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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 Н.М. Сокольниковой; 
- 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 
учащегося с произведениями искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства.  

Наряду с основной формой организации учебного процесса – 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).  

Основные цели и задачи: 
 
• обеспечить Обязательный минимум содержания федерального компонента Государственного стандарта начального общего 
образования по предмету «Изобразительное искусство»; 
• содействовать развитию эмоционально-ценностного восприятия произведений профессионального и народного искусств, 
окружающего мира; 



• способствовать усвоению первичных знаний о разнообразии и специфике видов и жанров профессионального и народного искусства 
(графика, живопись, декоративно-прикладное искусство, архитектура, дизайн); 
• содействовать воспитанию личности на основе высших гуманитарных ценностей средствами изобразительного искусства и народных 
традиций в художественных технологиях; воспитанию нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, 
Родине, уважения к людям и результатам их труда, традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре; 
• обеспечивать овладение элементарными умениями, навыками, способами художественно-трудовой деятельности с различными 
материалами; 
• способствовать формированию образного мышления, пространственного воображения, художественных, проектных, конструкторских 
способностей на основе творческого опыта в области пластических искусств и народных художественных промыслов. 

Общая характеристика учебного предмета 
   Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими деятельностный характер и коммуникативно-нравственную сущность 
художественного образования: «Мир изобразительного искусства», «Мир декоративного искусства», «Мир народного 
искусства», «Мир архитектуры и дизайна». Специфика подобного деления на блоки состоит в том, что первый блок раскрывает 
содержание учебного материала, второй блок даѐт инструментарий для его практической реализации, третий намечает духовно-
нравственную эмоционально-ценностную направленность тематики заданий. Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные стороны 
искусства: типологическую, языковую, ценностно-ориентационную, деятельностную. Они в разной мере присутствуют почти на каждом 
уроке. В комплексе все блоки направлены на решение задач начального художественного образования и воспитания. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
      Предмет искусство (изобразительное искусство) 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 учащегося 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 
 

«Мир изобразительного искусства»-16 ч  
 
«Путешествие в мир искусства».  Знакомство с необычными художественными музеями. 
«Виды и жанры изобразительного искусства» (14 ч). Анималистический жанр. Исторический жанр. Батальный жанр. Бытовой жанр. 
Пейзаж. Портрет. Натюрморт. Книжная графика. Каллиграфия. Компьютерная графика. 
 
«Мир декоративного искусства» -7 ч  
 
Художественная керамика и фарфор. Художественное стекло и хрусталь. Художественный металл. Художественный текстиль. 
 
«Мир народного искусства» -7  ч  
 
Лаковая миниатюра (Палех, Мстёра, Холуй). Русское кружево. Резьба по кости. Тульские самовары и пряники. Народный костюм. 
 
«Мир архитектуры и дизайна» -4  ч  
 
Бионическая архитектура.. 
Бионические формы в дизайне. Дизайн костюма. Фитодизайн. 

 



Тематическое планирование 

 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Мир изобразительного искусства»-16 ч  
Рисование по представлению «Как я провел лето». 
Анималистический жанр. Школа лепки. Школа графики. 
Школа живописи. Исторический жанр. 
Выдающиеся произведения отечественной и зарубежной 
художественной культуры. 
Батальный жанр. Тульский государственный музей оружия.  
Бытовой жанр. 
Портрет, пейзаж, натюрморт. Пропорции. Школа графики. 
Рисование фигуры человека. Эмоции на лице. Натюрморт. 
Перспектива.  
Пейзаж. Линия горизонта. Рассвет. Лунная ночь. 
Книжная графика. Иллюстрирование басни И,Крылова . 
Искусство каллиграфии. Музей каллиграфии. Компьютерная 
графика. Программа «Adobe PhotoShop» 
Компьютерная графика. Программа «Paint». 
Школа компьютерной графики.  
 

высказывать собственное мнение о художественно-творческой 
работе; 
задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и 
художественно-выразительным средствам; 
•учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 
позиций при создании художественно-творческой работы в группе; 
договариваться и приходить к общему решению; 
уметь рассказывать о художественных промыслах народов России; 
владеть диалогической формой речи 
оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
задавать вопросы на понимание использования основных средств 
художественной выразительности, технических приёмов, способов; 
вопросы, необходимые для организации работы в группе. 
самостоятельно выполнять художественно-творческую работу; 
планировать свои действия; 
следовать при выполнении художественно-творческой работы 
инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные 
действия; 
руководствоваться определёнными техниками и приёмами при 
создании художественно-творческой работы; 
определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать 
результаты;  
ставить собственные цели и задачи при создании творческой работы; 
осуществлять самостоятельную художественно-творческую 
деятельность; 
анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной 



художественно-творческой работы с учётом разных критериев. 
 

«Мир декоративного искусства» -7 ч  
Художественная керамика и фарфор. Хрусталь. Музей хрусталя. 
Декоративные звери и птицы. Школа декора. 
Художественный металл. Каслинское литьё. Кузнечное ремесло. 
Волшебный фонарь. 
Художественный текстиль. Ручная роспись ткани. Музей 
валенок. 
Орнамент. Сетчатый орнамент. Орнаменты народов мира. 
 

Анализировать приёмы изображения объектов, средства 
выразительности и материалы, применяемые для создания образа, 
отражающего героизм и нравственную красоту подвига защитников 
Отечества. 
Наблюдать природу и природные явления, различать их характер и 
эмоциональное состояние; понимать разницу в изображении 
природы в разное время суток. 
Решать творческие задачи. 
Различать керамику тонкую (фаянс, фарфор) и грубую.  
анализировать средства художественной выразительности  (линия, 
штрих, тон) в иллюстрациях.  
Соотносить новую информацию с имеющимися знаниями по теме 
урока. 
Декорировать с помощью каллиграфических знаков (например, 
петелек) на тонированной бумаге пером и тушью зайчика или слона. 
Сравнить декоративные скульптуры В.А. Смирнова «Пара чая», 
выполненные в керамике и стекле.  

«Мир народного искусства» -7  ч  
Лаковая миниатюра. Школа народного искусства. Палехские 
деревья. 
Русское кружево. Вологодские узоры. 
Резьба по кости. Холмогорские узоры. 
Народный костюм. Ансамбль женского костюма. Головные 
уборы.Мужской костюм. Обувь. Одежда народов Кавказа и 
Севера. Музей утюга. 
Тульские самовары и пряники. Русский самовар. Пряничные 
доски. 

 

Соотносить новую информацию с имеющимися знаниями по теме 
урока. 
Декорировать с помощью каллиграфических знаков (например, 
петелек) на тонированной бумаге пером и тушью зайчика или слона. 
Сравнить декоративные скульптуры В.А. Смирнова «Пара чая», 
выполненные в керамике и стекле.  
Развитие творческих способностей.  
Анализировать приёмы изображения объектов, средства 
выразительности и материалы, применяемые для создания 
декоративного образа. 

Группировать, сравнивать 



«Мир архитектуры и дизайна» -4  ч  
Бионическая архитектура. Бионические формы в дизайне. Мой 
первый автомобиль. 
Человек в дизайне.  
Школа дизайна. Дизайн костюма. 
Фитодизайн. Игрушки из природных материалов. 

 

способности оценивать окружающий мир по законам красоты.  
эмоционального и художественного выражения образов 
литературных персонажей средствами изобразительного искусства. 
Приобщение к мировой и 
отечественной культуре и освоение сокровищницы 
изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 
искусства других народов. 

 
 
 

Описание материально – технического обеспечения 
 
Для  учащихся : 
Н.М.Сокольникова.  Учебник «Изобразительное искусство». 4 класс; М.:АСТ «Астрель»,  2014г 
Н.М.Сокольникова.  Тетрадь «Изобразительное искусство». 4 класс; М.:АСТ «Астрель»,  2014г 
  
Для  учителя : 
Н.М.Сокольникова.  Учебник «Изобразительное искусство». 4 класс; М.:АСТ «Астрель»,  2014г 
Н.М.Сокольникова.  Тетрадь «Изобразительное искусство». 4 класс; М.:АСТ «Астрель»,  2014г 
Н.М.Сокольникова .Изобразительное искусство. 4 класс. Методическое пособие. 
 
 


