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Рабочая программа составлена на основе Примерных программ  

начального общего образования, федерального компонента 

Государственного стандарта начального общего образования и авторских 

программ учебно-методического комплекта «Планета знаний» для 1-4 

классов. 

Коррекционная цель программы: развитие визуально-пространственного 

мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического 

освоения мира, дающего возможность самовыражения и ориентации в 

художественном, нравственном пространстве культуры.  

 Коррекционные задачи программы:  

• Формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного 

восприятия визуального образа реальности и произведений искусства; 

 • обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического 

смысла визуальнопространственной формы материального выражения 

духовных ценностей, выраженных в пространственных формах;  

• освоение художественной культуры как формы материального выражения 

духовных ценностей, выраженных в пространственных формах;  

• развитие творческого опыта, предопределяющего способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности;  

• формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

 • воспитание уважения к истории культуры своего отечества, выраженной в 

изобразительном искусстве, архитектуре, в национальных образах 

предметноматериальной и пространственной среды;  

• развитие способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры; 

 • овладение средствами художественного изображения; 

 • овладение основами практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами  

Планируемые результаты освоения программы  по 

изобразительному искусству 

Личностные 
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Обучающиеся научатся: 

• осознание изобразительного искусства как способа познания и 

эмоционального отражения многообразия окружающего мира, мыслей и 

чувств человека; 

• представления о роли искусства в жизни человека; 

• восприятие изобразительного искусства как части национальной 

культуры; 

• положительная мотивация и познавательный интерес к изучению 

классического и современного искусства; к знакомству с выдающимися 

произведениями отечественной художественной культуры; 

• понимание богатства и разнообразия художественных средств 

для выражения эмоционально-ценностного отношения к миру; 

• основы эмоционально-ценностного, эстетического отншения к 

миру, явлениям жизни и искусства, понимание красоты как ценности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 устойчивого интереса к искусству, художественным традициям 

своего народа и достижениям мировой культуры; 

• понимания ценности искусства в сотворении гармонии между 

человеком и окружающим миром; 

• понимания героизма и нравственной красоты подвига 

защитников Отечества, запечатлённого в произведениях отечественной 

художественной культуры; 

• потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

• эстетических чувств при восприятии произведений искусства и в 

процессе выполнения творческих работ (графических, живописных, 

декоративных и дизайнерских); 

• восприятия и оценки произведений изобразительного, 

декоративного и народного искусства, дизайна и архитектуры; 

• художественного вкуса, развития интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать 

окружающий мир по законам красоты; 

•  способности выражать в творческих работах своё отношение к 

окружающему миру; 

• понимания причин успеха в творческой деятельности; 

способности к самооценке. 

Предметные 
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В результате изучения изобразительного искусства на уровне 

начального общего образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление 

о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной 
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деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего 

мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 

различных формах художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого 

человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно -

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать 

их специфику; 

 эмоционально -ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

 высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять 

их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 
 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём 

трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 



 7 

фантастического существа и построек средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, 

выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё 

отношение к ним; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные 

темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

             Метапредметные 

            Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

• самостоятельно выполнять художественно-творческую работу; 

• планировать свои действия при создании художественно-

творческой работы; 

• 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 собственной и коллективной художественно-творческой работы 

по выбранным критериям. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• ставить собственные цели и задачи при создании творческой 

работы; 
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• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении 

художественно-творческих задач; 

• осуществлять самостоятельную художественно-творческую 

деятельность; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результатам 

самостоятельной художественно-творческой деятельности; 

• вносить необходимые коррективы в ходе выполнения ху-

дожественно-творческих работ; 

• анализировать и оценивать результаты собственной и 

коллективной художественно-творческой работы с учётом разных критериев. 

        Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

• находить нужную информацию, используя словари учебника, 

дополнительную познавательную литературу справочного характера; 

• наблюдать природу и природные явления, различать их характер 

и эмоциональное состояние; 

• использовать знаково-символические средства цветовой гаммы в 

творческих работах; 

• устанавливать и объяснять причину разного изображения 

природы (время года, время суток, при различной погоде); 

• различать многообразие форм предметного мира; 

• сравнивать произведения изобразительного искусства по 

заданным критериям, классифицировать их по видам и жанрам; 

• группировать и соотносить произведения разных искусств по 

характеру и эмоциональному состоянию; 

• выполнять несложные модели дизайнерских объектов; 

• выстраивать в композиции сюжет, смысловую связь между 

объектами, последовательность событий; 

• конструировать по свободному замыслу. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации по разным видам 

искусства, используя справочно-энциклопе-дическую литературу, учебные 

пособия, фонды библиотек и Интернет; 

• анализировать приёмы изображения объектов, средства 

выразительности и материалы, применяемые для создания декоративного 

образа; 

• моделировать образы животных, человека и предметов на 

плоскости и в объёме при выполнении дизайнерских объектов, 

архитектурных макетов; 

• сопоставлять формы природных объектов с формами ок-

ружающих предметов; 

• использовать знаково-символические средства цветовой гаммы, 

языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного 

искусства в собственной художественно-творческой деятельности; 
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• понимать роль художника в театре, понимать символический 

язык театральной декорации, созданной художником; 

• узнавать и различать характерные черты некоторых культур мира 

(Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

• 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; 

• владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о 

художественных промыслах народов России; 

• владеть диалогической формой речи, уметь дополнять или 

отрицать суждение, приводить примеры. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• задавать вопросы на понимание использования основных средств 

художественной выразительности, технических приёмов, способов; вопросы, 

необходимые для организации работы в группе; 

 аргументировать собственную позицию и координировать её с 

позиций партнеров при выработке решений творческих задач.  

  

                                Содержание программы  

                                                                            

4 класс  (34 ч.) 

 

1.«Мир изобразительного искусства» (16ч)  

«Путешествие в мир искусства» . Знакомство с необычными 

художественными музеями. 

«Виды и жанры изобразительного искусства». Анималистический жанр. 

Исторический жанр. Батальный жанр. Бытовой жанр. Пейзаж. Портрет. 

Натюрморт. Книжная графика. Каллиграфия. Компьютерная графика. 

 

2.«Мир декоративного искусства» (7ч)  

Художественная керамика и фарфор. Художественное стекло и хрусталь. 

Художественный металл. Художественный текстиль. 

 

3.«Мир народного искусства» (7ч)  

Лаковая миниатюра (Палех, Мстёра, Холуй). Русское кружево. Резьба по 

кости. Тульские самовары и пряники. Народный костюм. 

 

4.«Мир архитектуры и дизайна» (4ч)  
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Бионическая архитектура. Бионические формы в дизайне. Дизайн 

костюма. Фитодизайн. 
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Тематическое планирование по изо 

 

№ п/п Колич

ество 

часов 

Тема урока 

1 1 1.«Мир изобразительного искусства» (16ч) 

Беседа «Необычные музеи». 

Рисование по представлению «Как я провел лето». 

2 1 Анималистический жанр. Школа лепки. Школа графики. 

3 1 Школа живописи. «Храбрый лев» (гуашь). 

4 1 Исторический жанр. 

Выдающиеся произведения отечественной и зарубежной 

художественной культуры. 

5 1 Батальный жанр. Тульский государственный музей 

оружия. Школа живописи и графики. «Богатырское 

сражение». 

6 1 Бытовой жанр. 

Рисование композиции «Семейное чаепитие». 

7 1 Портрет, пейзаж, натюрморт. Пропорции. Школа 

графики. Рисование фигуры человека. 

8 1 Портрет. Эмоции на лице. Школа графики. Рисуем 

автопортрет. 

9 1 Натюрморт. Перспектива. Школа живописи и графики. 

«Натюрморт с двумя книгами». 

 

10 1 Пейзаж. Линия горизонта. Школа живописи. Рассвет. 

Лунная ночь. 

11 1 Книжная графика. Иллюстрирование басни И,Крылова 

«Стрекоза и Муравей». 

12 1 Искусство каллиграфии. Музей каллиграфии. «Чудо-

звери». 

13 1 Компьютерная графика. Программа «AdobePhotoShop» 

14 1 Компьютерная графика. Программа «Paint». 

15 1 Школа компьютерной графики. «Игрушечный мишка». 

16 1 Обобщение по теме: «Мир изобразительного искусства». 

      17 1 2.«Мир декоративного искусства» (7ч) 
Художественная керамика и фарфор. Хрусталь. Музей 

хрусталя. 

18 1 Декоративные звери и птицы. Школа декора. 

19 1 Художественный металл. Каслинское литьё. Кузнечное 

ремесло. Волшебный фонарь. 

20 1 Художественный текстиль. Ручная роспись ткани. Музей 

валенок. 

21 1 Школа декора. Украшаем валенки. 
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22 1 Орнамент. Сетчатый орнамент. Орнаменты народов мира. 

23 1 Обобщение по теме: «Мир декоративного искусства». 

24 1 3.«Мир народного искусства» (7ч) 

Лаковая миниатюра. Школа народного искусства. 

Палехские деревья. 

25 1 Русское кружево. Вологодские узоры. 

26 1 Резьба по кости. Холмогорские узоры. 

27 1 Народный костюм. Ансамбль женского костюма. 

Головные уборы. 

28 1  Мужской костюм. Обувь. Одежда народов Кавказа и 

Севера. Музей утюга. 

29 1 Тульские самовары и пряники. Русский самовар. 

Пряничные доски. 

30 1 Обобщение по теме: «Мир народного искусства». 

31 1 4.«Мир архитектуры и дизайна» (4ч) 

Бионическая архитектура. Бионические формы в дизайне. 

Мой первый автомобиль. 

32 1 Человек в дизайне.  

Школа дизайна. Дизайн костюма. 

33 1 Школа дизайна. Фитодизайн. Игрушки из природных 

материалов. 

34 1 Обобщение по теме: «Мир архитектуры и дизайна». 

 

 

  


		2021-02-06T21:43:04+0300
	Киселева О.А.




