
          



          

 

Пояснительная записка 

Статус документа: 

Программа разработана на основе программы авторов Шпикалова Т. Я., Ершова Л.В.  

«Изобразительное искусство». Рабочая программа. Предметная линия учебников системы 

«Перспектива»,    1-4 кл.  М., Просвещение, 2015, составленной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемыми результатами начального общего образования. 

Программа соответствует Образовательной программе и учебному плану ГБОУ 

школа №292.  

Нормативная база: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ о введении ФГОС НОО №373 от 

06.10.2009; 

 Концепция Федеральной целевой программы развития  образования на 2016-2020 

годы    (распоряжение  Правительства  РФ  от 20.12.2014г. №2765-р); 

 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г №1089 « Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 3 июня 2008 г. № 164, от 31 августа 2009 г. № 320, от 19 октября 2009 г. 

№ 427, от 10 ноября 2011 г. № 2643 и от 24 января 2012 г. № 39); 

 Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 15.04.2016 N 03-20-1347/16-0-

0 "О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный 

год"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 апреля 2016 г. № 459 “О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253”; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

    «Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 

обучения» (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 

  «Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный 

период» (Письмо МО РФ №408/13-13 от 20.04.2001). 

 Образовательная программа ГБОУ школа № 292 (Редакция  2016) 

 Учебный план ГБОУ школа № 292 на 2016-2017 учебный год; 

  «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе» (Письмо МО РФ 

и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ от 28.03.2002 №199/13); 

 Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина 

России; 

 



          

 

Основные цели и задачи учебного курса 

Цели обучения: 

 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; готовность и способность выражать и отстаивать свою 

общественную позицию в искусстве и через искусство;  

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности.  

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:  

 развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру;  

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и  

 окружающего мира;  

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни  

 (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных,  

 декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества;  

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного  

 кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 

эстетического вкуса.  

Общая характеристика учебного предмета 
В четвёртом классе изучение изобразительного искусства  идёт за счёт реализации 

трёх принципов: коммуникативного, познавательного, принципа личностной 

направленности обучения и творческой активности учащихся. Изучение изобразительного 

искусства  идёт в системе. 

Учебный материал в программе «изобразительное искусство» представлен 

блоками, отражающими деятельностный характер и коммуникативно-нравственную 

сущность художественного образования: «Виды художественной деятельности», «Азбука 

искусства», «Значимые темы искусства», «Опыт художественно-творческой 

деятельности». Специфика подобного деления на блоки состоит в том, что первый блок 

раскрывает содержание учебного материала, второй блок даёт инструментарий для его 

практической реализации, третий намечает духовно-нравственную эмоционально-

ценностную направленность тематики заданий, четвёртый содержит виды и условия 

деятельности, в которых ребёнок может получить художественно-творческий опыт. Все 

блоки об одном и том же, но раскрывают разные стороны искусства: типологическую, 

языковую, ценностно-ориентационную, деятельностную. В комплексе все блоки 

направлены на решение задач начального художественного образования и воспитания.  

Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-

нравственное воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребенка, 

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 ребенка к миру, его духовно-нравственное воспитание. 

Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-

ценностного, 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 экспериментирования ребенка с разными художественными 

материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. 

Разнообразие художественных материалов и техник, использованных на уроках, 

поддерживает интерес учащихся к художественному творчеству. 

Характеристика класса 

В классе – 25 учащихся. Обучение по предмету  Изобразительное искусство в 

данном классе с первого года обучения велось по УМК «Перспектива»  под редакцией 

Шпикаловой Т. Я,  в целях сохранения преемственности в изучении в 4 классе работа по 

этому УМК будет продолжена. 

Особенностью класса является стремление учащихся к получению знаний. Однако 

есть ребята, требующие дифференцированного подхода, т.к. предмет этим ребятам дается 

трудно в силу определенных обстоятельств.  

 В целом класс успешно завершил обучение в прошлом учебном году и готов 

продолжать дальнейшее освоение учебной программы по предмету Изобразительное 

искусство. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В рабочей программе выстроена система учебных занятий (уроков) и формируемых 

универсальных учебных действий и представлена в табличной форме. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом  курс «Изобразительное 

искусство» по  программе автора Шпикаловой Т. Я., Ершовой Л.В.  рассчитан на 135 ч. 

В 1 классе на изучение курса отводится 33 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели), во 2—4 

классах по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели).   

   Данная  рабочая программа составлена на 33 часа, (1 час в неделю) за счёт переноса 

государственных праздников в 2016-2017 учебном году.                                   

 

Учебный материал распределён по разделам: 

№ п/п Раздел Количество 

часов 

Контроль Практика 

1.Восхитись вечно живым миром 

красоты 

11ч Вводный, 

текущий 

 

2.Любуйся ритмами жизни 

природы и человека 

14ч Текущий, 

итоговый 

 

3.Восхитись созидательными 

силами природы и человека 

8ч Текущий, 

итоговый 

 

Содержание курса 

Главная идея, пронизывающая уроки всего года, — обобщение того, что учащиеся узнали 

в 1—3 классах на новом для них уровне. Все то, о чем говорит искусство, начнет 

раскрываться через вечные образы-символы, образы-архетипы.  Школьники приблизятся 

к пониманию образной картины мира, ее непременных атрибутов, по-разному 

проявляющих себя в произведениях различных видов и жанров профессионального 

искусства, а также в творениях народных мастеров. Прочтение, расшифровка 

многообразных архетипических изображений поможет учащимся понимать классическое 

и народное искусство, полнее, целостнее воспринимать его, эмоционально-эстетически 

откликаться на художественные явления. 

Курс «Изобразительное искусство» в 4 классе знакомит с творчеством выдающихся 

деятелей национальной культуры России, Западной Европы и стран востока. 

Задачи, реализуемые в 4 классе: 

1. Познакомить с таким видом пластических искусств как дизайн, закрепить 

знания о таких видах  изобразительного искусства как графика, живопись, декоративно-

прикладное искусство, скульптура, архитектура, продолжать знакомить с их 



          

особенностями, художественными материалами  и с некоторыми техниками и приемами 

создания произведений в этих видах искусства. 

2. Познакомить обучающихся с сюжетной композицией бытового, 

исторического и батального жанров, продолжать знакомить  с произведениями, 

выполненными в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта. 

3. Познакомить с такими народными промыслами как Городецкая роспись, 

народные промыслы народов Востока. 

4. Познакомить с понятием колорит в произведениях живописи и графики. 

5. Познакомить с одним из выдающихся музеев России  (Русский музей)  и 

некоторыми картинами и скульптурами зарубежных художников, представленных в 

музее. 

6. Продолжать способствовать обогащению опыта восприятия произведений 

искусства, их оценки. 

Результаты изучения курса. 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических 

задач; 

6) активное использование речевых средств информации и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 



          

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными за- 

дачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим со- 

провождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог готовность признавать возможность 

существования различных точек  зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края,  эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-прикладной 

деятельности, художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, 

элементы мультипликации и пр.) 

Обучающиеся должны знать: 
 доступные сведения о памятниках культуры и искусства; о ведущих художественных 

музеях России (Эрмитаж, Русский музей, Третьяковская галерея); 

 отдельные произведения выдающихся художников народных мастеров России и других 

стран, в которых раскрывается образная картина мира; 

 названия центров традиционных народных художественных промыслов России и 

отличительные признаки образа художественной вещи из разных центров народных 

промыслов; 

 средства художественной выразительности (цвет, линия, объем, свет, ритм, форма, 

пропорция, пространство, композиция, фактура), особенности их применения в графике, 

живописи, декоративно-прикладных работах; 

 магическую и эстетическую роль орнамента, ритмические схемы построения: ярусное 

расположение орнаментальных мотивов, симметрия и асимметрия в построении 

орнамента, характер элементов городецкой росписи (растительный и зооморфный, 

антропоморфный); 



          

 о взаимосвязи формы художественной вещи с ее назначением, материалом и декором; 

анализировать изображаемые предметы, выделяя при этом особенности конструкции, 

формы, декора; 

 особенности вышивки разных регионов России; традиционное искусство лоскутного 

шитья, набойки ткачества; 

 понятия: рельеф, барельеф, контррельеф, круглая многофигурная композиция, ансамбль, 

дизайн; 

 виды природных материалов, используемых в плетении; 

Учащиеся должны уметь: 

 применять приемы акварельной живописи («по-сырому», «а-ля-прима» и др.), приемы 

получения звучных, чистых, сложных, мягких цветовых пятен, цветовых сочетаний; 

 пользоваться графическими, живописными, декоративными средствами выразительности 

в создании художественных образов отдельных объектов и состояний природы, в 

передаче пространственных планов, человека в движении, в составлении станковой и 

декоративной композиции; 

 применять специфические средства выразительности в работе по мотивам конкретного 

вида народного искусства (на основе повтора, вариаций и импровизаций). 

 соблюдать последовательное выполнение изделия (планирование с помощью 

технологической карты, эскизов и по собственному замыслу, выполнение изделия в 

материале с помощью необходимых инструментов, приспособлений на основе выбранной 

технологии, самоконтроль, оценка своей работы); 

 анализировать орнаментальные композиции в произведениях народного и декоративно-

прикладного искусства, пользуясь понятиями: орнаментальный, замкнутый, на 

прямоугольной форме, на круге, на сферической поверхности, симметричный, 

асимметричный, динамичный, статичный; 

 решать художественно-творческие задачи на повтор, вариацию и импровизацию по 

мотивам народного творчества; 

 высказывать оценочные суждения о шедеврах архитектуры, дизайна, о произведениях 

народных мастеров различных центров народных промыслов России; выражать свое 

отношение к художественному, идейно-нравственному содержанию произведений; 

 решать художественно-творческие задачи на проектирование изделий с использованием 

технологической карты, технического рисунка, эскиза; конструировать простые изделия с 

учетом технических требований и дизайна; 

 комбинировать различные работы с бумагой, картоном, тканью, природным материалом 

для достижений выразительности образа художественной вещи с соблюдением 

технологической последовательности; 

 экономно и рационально использовать материалы; 

 проявлять нравственно-эстетическое отношение к родной природе, к Родине, к 

защитникам Отечества, к национальным обычаям и культурным традициям народа своего 

края, своей страны и других народов мира; 

 проявлять положительное отношение к процессу труда, к результатам своего труда и 

других людей; стремление к преобразованию в школе и дома. 

Формы организации учебного процесса: групповые, коллективные, классные и 

внеклассные. 

Виды организации учебной деятельности: экскурсия, путешествие, выставка. 

Виды контроля:  

 вводный, текущий, итоговый 

 фронтальный, комбинированный,  устный 

Формы (приемы) контроля: наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, 

тест, творческая работа. 

Дидактическое и методическое обеспечение 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

1.Шпикалова Т.Я. Ершова Л.В. 1.Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. 



          

 

Изобразительное искусство. 4 класс: 

учеб.для общеобразоват. учреждений\ 

Т.Я.Шпикалова, Л.В. Ершова.- 2-е изд.-М.: 

Просвещение,  2015 

 

Поровская, А. Н. Щирова, Н. Р. и др. 

Изобразительное искусство. Рабочая 

программа для 1—4 классов 

общеобразовательной школы. Сайт 

«начальная школа» http:// 1-4.prosv.ru. 

2.Электронное приложение по 

Изобразительному искусству, 4 класс, УМК 

«Перспектива».  



          

 


