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Пояснительная записка  

 

Рабочая программа учебного предмета "Изобразительное искусство" составлена на 

основе программы учебного курса начального общего образования по изобразительному 

искусству (раздел 2 пункт 2 ООП НОО МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда) в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 

года с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 г., 22.09.2011 г., 18.12.2012 г., 29.12.2014 

г., 18.05.2015 г., 31.12.2015 г.  

Программа создана с целью конкретизации содержания и проектирования освоения 

предметных, метапредметных и личностных результатов обучения. Программа 

предназначена для учащихся общеобразовательных учреждений четвертого года обучения. 

Цель программы – планирование последовательного изучения учебных тем с целью 

достижения предметных и метапредметных результатов, которые создадут условия для 

достижения таких личностных результатов, как развитие самостоятельности и 

ответственности за свои действия, а также формирование основ российской гражданской 

идентичности; приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение 

способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, творческих 

способностей ребенка. 

Основными задачами образовательного процесса при изучении предмета 

"Изобразительное искусство" являются:  

- развитие умения использовать цвет, линию, штрих, пятно, композицию, ритм, объём и как 

средства художественного выражения в процессе работы с разными изобразительными 

материалами;  

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах, их роли в жизни человека и 

общества;  

- развитие умения использовать цвет, линию, штрих, пятно, композицию, ритм, объём и как 

средства художественного выражения в процессе работы с разными изобразительными 

материалами;  

- совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира, выражению в работах своего отношения к окружающему миру; 

- развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и д.р.); 

- воспитание интереса к художественному творчеству, любви к Родине, уважения к 

народным традициям; 

- приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами 

художественной деятельности, развитие индивидуальности, творческих способностей 

ребенка. 

Ведущим средством реализации данной программы является авторский УМК 

"Изобразительное искусство" (авт. Л. Г. Савенкова, Е. А. Ермолинская, Ю. Н. Протопопов), 

являющийся составной частью системы "Начальная школа XXI века" (руководитель проекта 

Н. Ф. Виноградова), входящий в федеральный перечень учебников, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 с 

изменениями в соответствии с приказами № 576 от 08.06.2015 № 576 и № 38 от 26.01.2016. 



Основной формой организации учебного процесса является урок (в соответствии с 

учебным планом школы 34 часа в течение второго года обучения, включая  

внутрипредметный модуль "Сокровища мирового изобразительного искусства" – 7 часов, 

метапредметный образовательный модуль (6 часов): образовательный модуль "Проектно-

практические задачи" – 2 часа, образовательный модуль "Иллюстрирование и моделирование 

текстов" – 4 часа), который проводится согласно расписанию, составленному в соответствии 

СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 года. 

 

Планируемые результаты изучения курса  

«Изобразительное искусство» 

Личностные универсальные учебные действия 

У ученика начнут формироваться: осознание искусства как средства человеческого 

общения; интерес к произведениям изобразительного искусства, желание с помощью 

изобразительных средств выражать свое отношение к окружающему миру.  

У ученика могут быть сформированы: элементы самооценки, стремление преодолевать 

учебные затруднения, осознание того, что понимание искусства является показателем 

индивидуальной культуры человека. 

 

Метапредметные результаты 

регулятивные: 

 способность принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними 

планировать, контролировать и оценивать результаты своей учебной, художественно-

творческой деятельности. 

 умение организовать самостоятельную творческую деятельность, выбирать средства 

для реализации художественного замысла; 

 умение пользоваться разными способами помощи, оценивать правильность 

выполнения действий другими,  

 желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

познавательные: 

 умение видеть и воспринимать предметы художественной культуры в окружающей 

жизни; 

 воспринимать учебный текст и иллюстрации учебника, а также речь учителя и 

одноклассников как способ получения информации; 

 осознанно оценивать полученную информацию, соотносить её с собственным опытом, 

с ранее полученными знаниями; 

коммуникативные: 

 осознавать изобразительное искусство как способ общения людей; 

 участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя при этом принятые нормы речевого 

поведения, культуры речи; задавать вопросы, слушать собеседников, стараться понять 

мысль другого; 

 вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осваивать 

различные способы взаимной помощи. 

 



 

 

Предметные результаты 

Ученик научится:  

- изображать предметы в пространстве; 

- различать основные (красный, желтый, синий) и составные (оранжевый, зеленый, 

фиолетовый, коричневый) цвета; теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, 

голубой, фиолетовый) цвета;  

- получать новый цвет путем смешения двух красок, выполнять плавные переходы одного 

цвета в другой; 

- передавать движения в объеме; 

- использовать художественные материалы (акварель, гуашь, карандаши, восковые мелки, 

бумага); 

- обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их; 

- различать материалы и инструменты по их назначению; 

- узнавать отдельные произведения, называть их авторов; 

Ученик получит возможность научиться:  

- участвовать в обсуждении произведений искусства или образца работы, соблюдая 

принятые правила общения; 

- различать жанры и виды изобразительного искусства; 

- преобразовывать наблюдаемое в жизни в творческий продукт;  

- передавать настроение, впечатление от услышанного в цветовых композициях.  
 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебный комплект для учащихся:  

1. Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А. Изобразительное искусство: 4 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений.- М.: Вентана-Граф, 2014. 

Для учителя: 

1. Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А. Изобразительное искусство: интегрированная 

программа: 1-4 классы/ 3-е издание, перераб.- М.: Вентана-Граф, 2012.  

2. Савенкова Л. Г., Богданова Н. В. Изобразительное искусство: 1-4 классы: методическое 

пособие для учителя.- М.: Вентана-Граф, 2012. 

3. Электронное сопровождение к урокам на сайте ЕК ЦОР  http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/000008fe-a000-4ddd-5ff6-510047601064 

 

Особенности содержания курса 

Метапредметный образовательный модуль представляет собой организованную 

деятельность младших школьников по решению учебной задачи. Младшему школьнику 

важно посмотреть на предмет или явление действительности с разных сторон: в логическом 

и эмоциональном плане в художественном произведении и научно-познавательной статье, с 

точки зрения биолога, художника слова, живописца, музыканта, актера, режиссёра, 

скульптора и т.д. В связи с этим, целью данного модуля является создание определенного 

продукта в соответствии с тематикой модуля и с использованием средств предметов, 

являющихся ключевыми в его рамках. 

Задачи модуля: 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/000008fe-a000-4ddd-5ff6-510047601064
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/000008fe-a000-4ddd-5ff6-510047601064


- повышение мотивации учебной деятельности через нестандартные формы проведения 

урока – это необычно, значит интересно. 

- рассмотрение понятий, которые используются в разных предметных областях. 

- развитие мыслительных операций. 

- показ межпредметных связей и их применение при работе с разными видами текстов. 

- интеграция учебных предметов на одном уроке и объединение предметов по темам, 

способам, понятиям в ходе решения ряда общих задач.  

Внутрипредметный модуль "Сокровища мирового изобразительного искусства" 

удовлетворяет потребностям учащихся, расширяет предметные знания, позволяет в полном 

объёме реализовать требования Федерального государственного образовательного стандарта. 

Цель модуля – приобщение к искусству как духовному опыту поколений народов 

мира. 

Задачи модуля "Сокровища мирового изобразительного искусства":  

- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству;  

- обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле;  

- воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России 

и других стран;  

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества. 

Содержание программы предусматривает три основных вида художественной 

деятельности: изобразительная деятельность, декоративно-прикладная деятельность, 

художественно-конструктивная деятельность. Ученики познакомятся с жанрами (натюрморт, 

пейзаж, портрет), видами произведений (живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное искусство, архитектура) изобразительного искусства, народными 

художественными промыслами (Хохлома, Городецкая роспись, дымковская игрушка). 

В программе представлены три содержательные линии художественного развития 

учащихся: 

- развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир): Освоение законов создания произведения 

искусства (композиция, форма, пространство) и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства (цвет, свет, колорит, ритм, линия, пятно, объём, симметрия, 

асимметрия, динамика, статика, силуэт и др.). Формирование представлений о роли и 

значении изобразительного искусства в жизни людей (общечеловеческие, национальные, 

региональные, родовые, семейные художественные традиции). Знакомство с историей 

возникновения и развития изобразительного искусства. Виды и жанры изобразительного 

искусства, их развитие, появление новых видов и форм художественно- творческой 

деятельности человека. Профессия художника-творца. Отображение окружающего мира 

природы и действительности, условий жизни человека в художественном творчестве 

(живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, скульптуре, архитектуре). 

Изобразительное искусство как выразитель истории человечества в художественных образах. 

- развитие фантазии и воображения: Воспитание творческой инициативы учащихся, развитие 

у них способности самостоятельно решать поставленную задачу, выражать себя в каком-

либо виде художественной деятельности. Развитие желания творить, формирование 

индивидуального чувства цвета, формы, умения организовать пространство и выстроить 

композицию. 



- художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная 

педагогика): Систематическое развитие у детей сознательного подхода к восприятию 

эстетического в действительности и искусстве, а также к собственной творческой 

деятельности. Этот раздел характеризуется относительно самостоятельной системой 

учебных задач. Цель, которая стоит перед учителем, — развитие у школьников способности 

воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения искусства. Осваивая 

программный материал, школьники получают представление об искусстве и его истории, о 

видах пластических искусств, об их специфике, учатся выявлять содержательные моменты 

художественной формы, особенности выразительного языка произведений искусства. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Реализация духовно-нравственного компонента происходит на основе усвоения 

художественных духовных традиций русского народа, представления о единстве и 

доступности искусства для всех народов мира, внутренней установки личности школьника 

на восприятие произведений искусства, формирования ответственности за выполненную 

работу, умения давать нравственную оценку своим и чужим поступкам. 

На уроках изобразительного искусства решаются следующие задачи духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся: 

- воспитание эмоциональной отзывчивости; воспитание любви к родной природе, своему 

народу, Родине, уважение к ее традициям, многонациональной культуре; 

- обучение видеть прекрасное в труде людей; 

- получение первоначального опыта самореализации в различных видах трудовой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества. 

Учебно-познавательная деятельность учащихся на уроке может быть индивидуальной, 

в парах, в проектной группе и фронтальной. Также используются дидактические игры, 

наблюдения, виртуальные занятия в музеях, экскурсии.  

Формы контроля достижения результатов и система оценивания базируются на 

системе оценивания планируемых результатов (раздел 1 пункт 3 ООП НОО МАОУ СОШ № 

38 г. Калининграда). Оцениваются работы учащихся, их деятельность в ходе выполнения 

учебных заданий. 

 



Тематическое планирование 
№ Название темы Количество 

часов 

1 Архитектура разных народов. Памятники архитектуры родного 

края 

3 

2 Передача пространственных отношений на плоскости рисунка 3 

3 Правила композиции. Рисование с натуры и по представлению. 

Пропорция.  

4 

4 Декоративно-прикладное искусство. Симметрия и асимметрия. 

Символика узоров. Сюжет и композиция. Народные промыслы. 

9 

5 Выражение исторического времени в изобразительном искусстве 4 

6 Внутрипредметный модуль "Сокровища мирового 

изобразительного искусства": 

- Происхождение народного искусства  

- Формирование представления о красоте в произведениях 

разных видов искусства 

- Художественный образ в произведениях разных видов 

искусства 

- Легенды и мифы в изобразительном искусстве 

4 

7 Метапредметный модуль " Проектно-практические задачи": 

- Предания старины глубокой 

- Как прекрасен этот мир – посмотри  

2 

8 Метапредметный модуль «Иллюстрирование и моделирование 

текста»:   

- Защитники земли русской 

- Волшебство зимней сказки 

- Хочу все знать 

- Мой родной Калининград 

4 

9 Промежуточная аттестация (творческая работа) 1 

 ИТОГО 34 
 


