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                     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Рабочая программа по предмету искусство (изобразительное искусство) создана на основе: 

- Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования; 
- Примерной программы по искусству (изобразительному искусству) и авторской программы Т. Я. Шпикаловой, Л. В. 
Ершовой; 
- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Лицей  г. Уварово  
им. А. И. Данилова». 

 
Предмет искусство (изобразительное искусство) направлен на реализацию приоритетных направлений художественного 
образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, 
развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей учащихся.  

Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна ориентация в потоке художественной 
информации. Учащиеся получают представление об изобразительном искусстве как целостном явлении, поэтому темы программ 
формулируются так, чтобы избежать излишней детализации, расчлененности и препарирования явлений, фактов, событий. Это дает 
возможность сохранить ценностные аспекты искусства и не свести его изучение к узко технологической стороне.  

Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности учащихся: восприятие произведений искусства 
(ученик – зритель) и собственную художественно-творческую деятельность (ученик – художник). Это дает возможность показать 
единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между художником и зрителем, 
избежать преимущественно информационного подхода к изложению материала. При этом учитывается собственный эмоциональный 
опыт общения ребенка с произведениями искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностное освоение 
изобразительного искусства.  

Наряду с основной формой организации учебной деятельности – уроком – рекомендуется проводить экскурсии в 
художественные и краеведческие музеи; использовать видеоматериалы о художественных музеях и картинных галереях. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературного чтения, при прохождении отдельных 
тем рекомендуется использовать межпредметные связи с окружающим миром (наша Родина и мир, строение растений, животных, 
пропорции человека, связи в природе), математикой (геометрические фигуры и объемы), трудом (природные и искусственные 
материалы, отделка готовых изделий).  

 
 
 



Цели и задачи учебного предмета: 
 

Изучение изобразительного искусства в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 
• развитие творчества  детей и  их духовной культуры; 
• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, 

дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребёнка; 
• овладение основным средствам художественной выразительности (линия, пятно, цвет, колорит, фактура, тон, ком-

позиция, ритм, гармония и др.), необходимым для создания художественного образа; 
• формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 
• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного 

изобразительного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, 
уважения к её традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

 
Программа искусство (изобразительное искусство) строится на основе пластических искусств: изобразительного, народного, 
декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна. 
Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений художественного образования: 

— приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 
— овладение способами художественной деятельности,  
— развитие творческой одарённости учащегося. 

Содержание художественного образования предусматривает два основных вида деятельности учащихся: восприятие произведений 
искусства (ученик-зритель) и собственную художественно-творческую деятельность (ученик в роли художника, народного 
мастера, декоратора, архитектора, дизайнера). Это даёт возможность раскрыть характер диалога между художником и зрителем, 
избежать только информационного изложения материала. При этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения 
учащегося с произведениями искусства. 
Художественно-творческая деятельность учащихся осуществляется с учётом возрастных возможностей учащихся на доступном для 
них уровне. 
Основные виды изобразительной деятельности учащихся (графика, живопись, лепка): знакомство с видами и жанрами 
изобразительного искусства, с шедеврами русского и зарубежного искусства, творчеством ведущих художников, развитие чувства 
стиля; рисование с натуры, по памяти и представлению, иллюстрирование сказок и других литературных произведений, создание 
тематических композиций, лепка рельефов и объёмных фигур, выявление характерных особенностей художественного образа. 
Изучение народного искусства учащимися включает: 

— знакомство с традиционными художественными промыслами,  
— выявление характерных особенностей видового образа, 



— умения определять принадлежность вещи к локальной школе мастерства, повтор орнаментов, сюжетов, мотивов, образов, 
вариация и импровизация по мотивам народной росписи,  

— овладение приёмами кистевой росписи, лепку игрушек из глины (пластилина). 
Изучение декоративного искусства предполагает:  

— знакомство с видами декоративно-прикладного искусства (художественным стеклом, металлом, камнем, деревом, кожей, 
ткачеством и др.);  

— декорирование поверхности, имитацию технологий художественной обработки материалов,  
— создание орнаментальных и сюжетных плоскостных и объёмных композиций,  
— украшение декором изделий, выявление характерных особенностей видового образа, развитие чувства стиля. 

Основные виды архитектурной и дизайнерской деятельности учащихся: 
— работа с простейшими знаковыми и графическими моделями,  
— овладение элементарными приёмами комбинаторики и эвристики,  
— проектирование, художественное конструирование, макетирование и моделирование, 
—  развитие чувства стиля. 

На уроках изобразительного искусства формируются умения воспринимать окружающий мир и произведения искусства, выявлять с 
помощью сравнения отдельные признаки, характерные для сопоставляемых художественных произведений, анализировать 
результаты сравнения, объединять произведения по видовым и жанровым признакам. 
Особенно важно, что, постигая заложенные в произведениях искусства художественно-нравственные ценности, учащиеся 
нравственно совершенствуются, духовно обогащаются. 
Учащиеся учатся работать с простейшими знаковыми и графическими моделями для выявления характерных особенностей 
художественного образа, решать творческие задачи на уровне комбинаций и импровизаций, создавать творческие работы на основе 
собственного замысла, проявлять оригинальность. 
Программа направлена на развитие у учащегося способности экспериментировать с формой (мысленно и практически)как при 
ознакомлении с различными видами искусства, таки в ходе выполнения конкретных изобразительных, декоративных или 
дизайнерских заданий. Учащиеся 1–4 классов систематически осваивают «Азбуку форм». Они учатся различать в природе, 
произведениях искусства, объектах архитектуры и дизайна такие геометрические формы, как квадрат, ромб, круг, треугольник, 
прямоугольник, и такие тела, как куб, призма, цилиндр, шар, пирамида и др. Кроме этого, учащиеся знакомятся с формой спирали, 
яйца, волны и комбинированными формами. Рассматриваются бионические формы в архитектуре и дизайне. Теоретические знания о 
формообразовании закрепляются в процессе практической работы над эскизами, проектами и моделями объектов архитектуры и 
дизайна. 
Освоение пространства младшими школьниками осуществляется в трёх направлениях: передача условного пространства на 
плоскости листа (графика, живопись), объёмные композиции (лепка, моделирование объектов дизайна) 
и создание объёмно-пространственных композиций (архитектурное макетирование). 
Освоение традиционных способов и приёмов передачи пространства на плоскости (загораживание, расположение удалённых 
предметов ближе к верхнему краю листа, уменьшение дальних объектов в размере, линейная и воздушная перспектива и др.) 
происходит систематически с 1 по 4 класс в процессе упражнений и творческих заданий. 



На протяжении всего обучения в начальной школе особое внимание уделяется изучению «Азбуки цвета», специально составленной 
нами для учащихся, и входящих в неё основ цветоведения (цветовой круг, основные цвета, составные цвета, колорит, цветовой 
контраст и нюанс, холодный и тёплый цвета и др.). Учащиеся учатся анализировать выразительные свойства цвета в произведениях 
изобразительного искусства, народного и декоративного искусства, объектах архитектуры и дизайна. Природа может подсказать 
гармоничные цветовые сочетания: краски неба, земли, листвы, цветов, ракушек, камешков, чешуи рыб, крыльев бабочки, оперения 
птиц и др. Полученные знания учащиеся закрепляют в процессе выполнения практических заданий. 
Программой предусмотрены индивидуальные и коллективные формы работы. В индивидуальной работе учащиеся осваивают новые 
техники работы, изобразительную грамоту. Развивающие возможности совместной деятельности детей по созданию коллективных 
работ обеспечивают развитие у ребёнка способности видеть целое раньше частей, а также способности видеть отдельную вещь с 
позиций других людей. Можно использовать различные формы коллективной работы школьников (двое создают вместе одно 
изображение; 4–5 учащихся работают над одним заданием; все учащиеся принимают участие в работе одновременно и др.). Работая 
в парах или группах, дети учатся планировать и координировать свою творческую деятельность, договариваться друг с другом о 
содержании и ходе выполнения задания. 
Важнейшей особенностью данной программы является использование элементов арт-терапии. Это обусловлено тем, что на 
начальном этапе обучения художественному творчеству (изобразительному, декоративному, дизайнерскому) особое внимание 
уделяется развитию у учащихся способности эмоционально переживать своё продуктивное действие, одновременно выражать в 
рисунке собственные переживания и чувства. 
Арт-терапия понимается нами как профилактика и коррекция негативных психологических состояний (страх, усталость, 
агрессивность, раздражительность и т.п.) с помощью искусства. Она развивает эмоционально-чувственный мир учащегося, его 
воображение и направлена на овладение им различными способами изображения, способствующими коррекции его различных 
эмоциональных состояний. 
Арт-терапия делает акцент на свободном самовыражении ребёнка посредством любых художественных материалов и средств, 
имеющихся в его распоряжении. Свободное самовыражение необходимо (или желательно), для того чтобы помочь учащемуся 
устранить проявления его негативного психоэмоционального состояния, разрешить внутренние (связанные с самочувствием, 
настроениями) или внешние (связанные с взаимоотношениями с окружающими)проблемы, улучшить его общее состояние и т.д. 
Арт-терапия способствует развитию личности средствами искусства(самопознание, саморазвитие, самотерапия), где искусство 
выступает в качестве стимулятора психического развития 
и саморазвития учащегося. 
На занятиях изобразительным искусством с арт-терапевтической целью используют следующие виды деятельности: 

— рассматривание картин,  
— рисование,  
— лепка,  
— конструирование,  
— работа с природными материалами,  
— иллюстрирование сказок и музыкальных страхов и др. 



Одной из арт-терапевтических техник является ассоциативное рисование. В процессе этого рисования учащиеся учатся выражать 
свои чувства, эмоции, вкусовые и тактильные ощущения в абстрактных (формальных) и изобразительных композициях. Очень 
важно научить детей выбирать художественные материалы и техники, наиболее подходящие для воплощения замысла. 
 

Описание места  учебного предмета в учебном плане 

     Предмет входит в предметную область «Искусство». 

Количество часов в неделю – 1 
Количество часов в год – 34 

 
Описание  ценностных ориентиров содержания учебного предмета  

    Уникальность и значимость учебного курса определяются нацеленностью на духовно-нравственное воспитание и развитие 
способностей и творческого потенциала учащегося, формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, 
интуиции. У младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального 
оценивания. 

    Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-ценностного отношения учащегося к миру, его 
духовно-нравственное воспитание.  

   Овладение основами художественного языка, получение эмоционально-ценностного опыта, эстетического восприятия мира и 
художественно-творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут 
основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 

    Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует необходимость для учащегося 
экспериментирования с разными художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для создания 
выразительного образа. Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, поддерживает интерес 
учащихся к художественному творчеству 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

− в ценностно-эстетической сфере — эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, родине, природе, 
людям); толерантное приятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций;  



художественный вкус и способность к оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, 
явлений, окружающей жизни; 

− в познавательной сфере — способность к художественному познанию мира, умение применять полученные знания в 
собственной художественно-творческой деятельности; 

− в трудовой сфере — навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках 
(живопись, графика, декоративно-прикладное искусство); стремление использовать художественные умения для создания 
красивых вещей и их украшения. 

Метапредметные: 

− умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (музеи, архитектура и др.); 
− желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

искусства; 
− активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения 

содержания разных учебных предметов (литература, окружающий мир и др.); 
− обогащение ключевых компетенций (Коммуникативных, деятельностных и др.) художественно-эстетическим 

содержанием; 
− формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-творческую и предметно-

продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 
− формирование способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности обучающегося и 

одноклассников. 
Предметные: 

− в познавательной сфере — понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и характеристика 
художественных образов, представленных в произведениях искусства; сформированность представлений о ведущих 
музеях России; 

− в ценностно-эстетической сфере — умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, 
выраженных в главных темах искусства, и их отражение в собственной художественной деятельности; умение 
эмоционально  оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого 
интереса к художественным традициям своего народа и других народов; 

− в коммуникативной сфере — способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, 
изображающих природу и человека; умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой 
деятельности; 

в трудовой сфере — умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности для передачи замысла 
в собственной художественной деятельности; моделирование новых образов путем трансформацииизвестных (с использованием 

средств изобразительного искусства и компьютерной графики). 



 

 Содержание учебного предмета 

Восхитись вечно живым миром красоты (11 ч) 

Изобразительное искусство — это художественный образ мира, в котором пребывает человек: природа, люди, животные, предметы. 
Образное содержание искусства. Отражение в произведениях изобразительных  искусств человеческих чувств,  отношений к 
природе, человеку  на примере произведений отечественных  художников. Знакомство с  народными мастерами. Жанры 
изобразительных искусств: портрет, пейзаж (на примере произведений И.И.Левитана, А.Саврасова ); натюрморт (в произведениях 
русских и зарубежных художников – по выбору).  

Виды художественной деятельности (изобразительная, декоративная, конструктивная). Взаимосвязи изобразительного искусства с 
музыкой, литературой, театром, кино. 

Патриотическая тема в произведениях отечественных художников (на примере произведений В.М.Васнецова, А.А.Дейнеки.). 

Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями России, в том числе с  Государственной Третьяковской 
галереей. 

Любуйся ритмами в жизни природы и человека (14 ч) 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция.  Элементарные основы рисунка (характер линии, штриха; 
соотношение черного и белого, композиция); живописи (основные и составные, теплые и холодные цвета, изменение характера 
цвета); декоративно-прикладного искусства на примерах произведений отечественных и зарубежных художников. 

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства на основе представлений о 
языке изобразительных  искусств. 

Восхитись созидательными силами природы и человека (9 ч) 

Практический опыт постижения художественного языка изобразительного искусства в процессе восприятия произведений искусства 
и в собственной художественно-творческой деятельности. Работа в различных видах изобразительной деятельности (живопись, 
графика, скульптура), декоративно-прикладной (орнаменты, росписи). 



Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж). Использование в индивидуальной и 
коллективной деятельности различных художественных техник и материалов:   гуашь, акварель,  графические материалы, 
фломастеры.  

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, 
композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, материала, орнамента. Выбор и применение выразительных средств для 
реализации собственного замысла в рисунке. 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России (основные центры) с учетом местных условий, их связь 
с традиционной жизнью народа. Восприятие, эмоциональная оценка изделий народного искусства и выполнение работ по мотивам 
произведений художественных промыслов. 

 
Тематическое планирование 

 
Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Восхитись вечно живым миром красоты (11 ч) 

Целый мир от красоты. 

Древо жизни – символ мироздания. 

Мой край родной, моя Земля. 

Цветущее дерево – символ жизни. 

Птицы – символ света, счастья и добра. 

Конь – символ солнца, плодородия и добра. 

Связь поколений в традиции Городца. 

Знатна Русская земля мастерами и талантами. 

Вольный ветер – дыхание Земли. 

Движение – жизни течение. 

Личностные: ориентироваться на оценку результатов собственной 
деятельностью;  обнаруживает умение преодолевать трудности, проявляет 
интерес к процессу учебы; умение видеть красоту окружающей природы; 

Познавательные:  умение преобразовывать объект в в модель из чувственной 
формы, выделяя существенные характеристики объекта; освоение способов 
решения проблем творческого и поискового характера; 

 Регулятивные: уметь планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в связи с поставленной задачей и условиями её реализации; 

Коммуникативные: умение вступать в коллективное учебное сотрудничество; 
способность при работе в паре контролировать действия 
партнераЗнакомиться с выдающимися произведениями исторического жанра  

 Личностные: обнаруживает умение преодолевать трудности, проявляет 
интерес к процессу учебы.  



Осенние метаморфозы. 

 

Познавательные: анализ и синтез, сравнение объектов; установление 
причинно-следственных связей. 

Регулятивные: формировать умение спокойно относиться к затруднениям в 
учебной деятельности, грамотно их фиксировать и опыт самооценки. 

Любуйся ритмами в жизни природы и человека (14 ч) 

Год не неделя – двенадцать месяцев впереди. 

Новогоднее настроение, поздравления 

Зимние фантазии, картины. 

Ожившие вещи. 

Выразительность формы предметов. 

Русское поле. Бородино. «Недаром помнит вся 
Россия про день Бородина…» 

Образ мира в народном костюме и внешнем 
убранстве крестьянского дома. 

Народная расписная картина – лубок. 

 

Личностные: проявление интереса к  сохранению исторической памяти, 
уважительное отношение к подвигу предков, чувства сопричастности и 
гордости за Россию; 

Познавательные: анализ и синтез объектов, сравнение. 

Регулятивные: формировать умение контроля своей деятельности с внесением 
коррективов при обнаружении отклонений; 

Коммуникативные: умение с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли. 

Личностные: старание высказывания просьб, предложений, несогласия в 
социально-приемлемой форме. 

Познавательные: поиск и выделение необходимой информации; 
группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 

Регулятивные: формировать умение формулировать причину затруднения в 
учебной деятельности и опыт самооценки этого умения на основе 
применения эталона. 

Коммуникативные: умение договориться, уступать, находить общее решение 
при работе в парах. 

Восхитись созидательными силами природы и человека(9 ч) 

Вода – живительная стихия. Личностные: обнаруживает умение преодолевать трудности, проявляет 



Повернись к мирозданию! 

Русский мотив. 

 «В наш край опять пришла весна…» 

Всенародный праздник – День Победы. 

Медаль за бой, за труд из одного металла льют. 

Орнаментальный образ в веках. 

интерес к процессу учебы.  

Познавательные: сравнение и группировка предметов и свойств изучаемых 
объектов.  

Регулятивные: формировать умение применять правила работы в парах при 
совместной работе в учебной деятельности. 

Коммуникативные: умение договориться и находить общее решение 
проблемы при работе в классе. 

 
 

Описание материально – технического обеспечения  

Для учителя: 

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова  Учебник. Изобразительное искусство. 4 класс; М.: «Просвещение»,  2014г 

Т. Я. Шпикалова  Изобразительное искусство. 4 класс. Методическое пособие. 

 Для учащихся: 

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова  Учебник. Изобразительное искусство. 4 класс; М.: «Просвещение»,  2014г 


