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Адаптированная рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для учащихся с ЗПР  ( вариант 7.1) (далее - рабочая 
программа), реализуется через УМК «Начальная школа 21 века» с учётом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 
(ПМПК).

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в соответствии с требованиями:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от29.12.2012 года № 273-ФЗ;
- Федерального государственного образовательного стандарта начальногообщего образования (утверждён приказом Министерства

образования и науки РоссийскойФедерации от 06.10.2009 № 373, с изменениями и дополнениями);
-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начальногообщего  образования  обучающихся  с  ограниченными

возможностями здоровья (утвержденприказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598(далее –
ФГОС НОО для детей с ОВЗ));

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015
№  26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.3286-15  «Санитарно-эпидемиологические  требованияк  условиям  и  организации  обучения  и
воспитания  в  организациях,  осуществляющихобразовательную  деятельность  по  адаптированным  основным
общеобразовательнымпрограммам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

-  приказа  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  22.03.2021  №  115  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;

-  комплектом  примерных  рабочих  программ  по  отдельным  учебным  предметам  и  коррекционным  курсам  по  адаптированной
основной  общеобразовательной  программе  начального  общего  образования  обучающихся  4  класса  с  тяжелыми  нарушениями  речи,
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 17 сентября 2020 г. № 3/20, федерального
учебно-методическогообъединения по общему образованию);

- адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего образования  для обучающихся с ЗПР (вариант
7.1);

- учебного плана СОШ №3, филиала МАОУ СОШ №2.
Рабочая программа составлена на основе учебно-методического комплекса «Начальная школа 21 века» для 1-4 классов, программы

«Изобразительное  искусство» авторов  Савенковой  Л.  Г.,  Ермолинской  Е.А.,  Протопопова  Ю.  Н.  (Изобразительное  искусство:
Интегрированная программа: 1-4 классы.- М.: Вентана-Граф, 2011,),  подготовлена для обеспечения образовательных запросов обучающихся
и направлена на их общее развитие в рамках УМК «Начальная  школа XXI века»  под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой.



Изучение  изобразительного искусства при получении начального общего образованияпредставляетсобойначальныйэтапхудожественно-
эстетическогоразвитияличности и является важным неотъемлемым звеном в системе непрерывного образования.Изобразительное 
искусствокакшкольныйучебныйпредметвходитв предметнуюобласть«Искусство»иимеетважноекоррекционно-развивающеезначение.Уроки 
изобразительногоискусстваприправильнойихпостановкеоказываютсущественноевоздействиенаинтеллектуальную,эмоциональнуюидвигате
льнуюсферы,способствуютформированиюличностиобучающихсясЗПР,воспитаниюунегоположительныхнавыковипривычек.

Рабочая  программа  предназначена  для  обучающихся  с  ЗПР,  вариант  7.1,  с
учетомособенностейпсихофизическогоразвития,индивидуальныхвозможностейипринеобходимостиобеспечивающаякоррекциюнарушени
йразвитияисоциальнуюадаптацию.

Рабочаяпрограммаучебногопредмета«Изобразительноеискусство»сохраняетосновноесодержаниеобразования,ноучитываетиндиви
дуальныеособенностиобучающихсясЗПРипредусматриваеткоррекционнуюнаправленность обучения.

Обучениеизобразительномуискусствуноситпрактическуюнаправленностьитесносвязано  с  другими  учебными  предметами,
жизнью, является одним из средств социальнойадаптациивусловияхсовременного общества.

Цельизученияучебногопредмета«Изобразительноеискусство»является:развитиеспособностейкхудожественно-
образному,эмоциональноценностномувосприятиюпроизведений  изобразительного  искусства  и  окружающего  мира,  выражению  в
творческихработахсвоего отношения к окружающемумиру.

Задачиизученияучебногопредмета«Изобразительноеискусство»:
- накопление первоначальных впечатлений от живописи и получение доступногоопытахудожественного творчества;
- освоение  культурной  среды,  дающей  обучающемуся  впечатления  от

искусства(живописи),формированиестремленияипривычкикпосещению музеев;
- развитиеопытавосприятияиспособностиполучатьудовольствиеотпроизведенийживописи,выделениесобственныхпредпочтенийвво

сприятии искусства;
- формированиепростейшихэстетическихориентиров(красивоинекрасиво)впрактическойжизниребёнкаиихиспользованиеворганиз

ацииобыденнойжизниипраздника;
- развитиеопытасамовыраженияврисовании,освоениеэлементарныхформхудожественногоремесла.
СтруктурарабочейпрограммысоответствуеттребованиямФГОСНООобучающихсясОВЗ.

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию и развитие:
– основных мыслительных операций (сравнения, обобщения, ориентации в пространстве, последовательности действий) ;
– наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления;
– зрительного восприятия и узнавания;
- моторики пальцев;
– пространственных представлений и ориентации;



– речи и обогащение словаря;
– коррекцию нарушений эмоционально-волевой и личностной сферы;
– коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.

2.Общая характеристика учебного предмета.
Программа  «Изобразительное  искусство»  создана  с  учётом  личностного,  деятельностного,  дифференцированного,  компетентстного  и
культурно-ориентированного подходов в обучении и воспитании детей с ОВЗ и направлен на формирование функционально грамотной
личности на основе полной реализации возратсных возможностей ребёнка, владеющей доступной системой знаний и умений, позволяющих
применять эти знания для решения практических жизненных задач..
Обучение изобразительному искусству носит практическую направленность и тесно связано с другими учебными предметами,  жизнью,
является одним из средств социальной адаптации в условиях современного общества.
Представленная  программа,  сохраняя  основное  содержание  образования,  принятое  для  массовой  школы,  отличается  тем,  что
предусматривает коррекционную направленность обучения. Учебники позволяют строить обучение с учетом психологических и возрастных
особенностей младших школьников,  на основе принципа вариативности,  благодаря этому закладывается  возможность обучения детей с
разным уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения.

3.Описание места учебного предмета.
На изучение изобразительного искусства в 4 классе отводится 0,5 часа  (17 часов в год).

  4. Описание ценностных ориентиров учебного предмета.

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств,
отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.
В  основу  программы  положен  принцип  «от  родного  порога  в  мир  общечеловеческой  культуры».  Россия  —  часть  многообразного  и
целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей
планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого  мироотношения.
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого
ребенка — главный смысловой стержень курса.
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.



Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих
внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания.
Любая  тема  по искусству  должна  быть  не  просто  изучена,  а  прожита,  т.е.  пропущена  через  чувства  ученика,  а  это  возможно лишь в
деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно значимыми,
связываются  с  реальной жизнью и  эмоционально  окрашиваются,  происходит  развитие  личности  ребенка,  формируется  его  ценностное
отношение к миру.
Особый  характер  художественной  информации  нельзя  адекватно  передать  словами.  Эмоционально-ценностный,  чувственный  опыт,
выраженный  в  искусстве,  можно  постичь  только  через  собственное  переживание  —  проживание  художественного  образа  в  форме
художественных действий.  Для  этого необходимо освоение  художественно-образного  языка,  средств  художественной  выразительности.
Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства:
его  содержание  должно  быть  присвоено  ребенком  как  собственный  чувственный  опыт. На  этой  основе  происходит  развитие  чувств,
освоение художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни.

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета.

В результате  изучения  предмета  «Изобразительное искусство»  при получении начального общего образования у выпускников будут
сформированы  личностные,  регулятивные,  познавательные  и  коммуникативные  универсальные  учебные  действия  как  основа  умения
учиться.

Личностные результаты:
У выпускника будут сформированы:
-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,  ориентации на содержательные моменты школьной

действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы;
-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата,  на анализ

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
-способность к оценке своей учебной деятельности;
-основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа,

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее
благополучие;

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;
-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;



развитие  этических  чувств  —  стыда,  вины,  совести  как  регуляторов  морального  поведения;  понимание  чувств  других  людей  и
сопереживание им;

установка на здоровый образ жизни;
-основы  экологической  культуры:  принятие  ценности  природного  мира,  готовность  следовать  в  своей  деятельности  нормам

природоохранного, нерасточительного, здоровье-сберегающего поведения;
-чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания необходимости

учения, выраженного в преобладании учебно- познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
-устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
-адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
-положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной   роли

«хорошего ученика»;
-компетентности в  реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении  моральным  нормам  и  этическим  требованиям;
-установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
-осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;
-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь

другим и обеспечение их благополучия.
Метапредметные результаты:
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:
- принимать и сохранять учебную задачу;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по

результату;
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям

данной задачи;
 



-  адекватно  воспринимать  предложения  и  оценку  учителей,  товарищей,  родителей  и  других  людей;  различать  способ  и  результат
действия;

-  вносить  необходимые  коррективы  в  действие  после  его  завершения  на  основе  его  оценки  и  учёта  характера  сделанных  ошибок,
использовать предложения и оценки для создания нового, более.

Выпускник получит возможность научиться:
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне

произвольного внимания;
- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия  и  вносить необходимые коррективы в исполнение как

по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:
-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий,

справочников (включая электронные, цифровые),   в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве
сети Интернет;

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
-строить сообщения в устной и письменной форме;
-основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных

видов (в первую очередь текстов);
-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
-осуществлять синтез как составление целого из частей;
-проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;
-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
-обобщать,  т.  е.  осуществлять  генерализацию  и  выведение  общности  для  целого  ряда  или  класса  единичных  объектов,  на  основе

выделения сущностной связи;
-осуществлять подведение   под   понятие   на   основе   распознавания   объектов,   выделения существенных признаков и их синтеза;

устанавливать аналогии;
Выпускник получит возможность научиться:
-  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;



- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;
- осуществлять сравнение, анализ и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
- строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации,
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;

-допускать  возможность  существования  у  людей  различных  точек  зрения,  в  том  числе  не  совпадающих  с  его  собственной,  и
ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;

 -учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
-формулировать собственное мнение и позицию;
-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
-использовать речь для регуляции своего действия;
-адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных  коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание,

владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
-учитывать  и  координировать    в сотрудничестве   позиции   других  людей, отличные от собственной;
-учитывать разные мнения и интересы  и обосновывать собственную позицию;
-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
-аргументировать  свою  позицию  и  координировать  её  с  позициями  партнёров  в  сотрудничестве  при  выработке  общего  решения  в

совместной деятельности;
-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников;
-с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир

для построения действия;
-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;
-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции

своей деятельности.
Предметные результаты:



• Формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; способность  воспринимать,  понимать  и
ценить произведения изобразительного и других видов искусства;

• Развитие  индивидуального чувства  формы и цвета  в  изобразительном искусстве,  сознательного  использования  цвета  и формы в
творческих работах;

• Развитие коммуникативного и художественно-образного мышления в условиях поли- художественного воспитания;
• Воспитание проявления эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и воображения;
• Формирование умения использовать в собственных творческих работах цветовых фантазий, форм, объёмов, ритмов, композиционных

решений и образов;
• Формирование представлений  о видах  пластических  искусств, об  их  специфике; овладение выразительными особенностями языка

пластических искусств (живописи, графики, декоративно- прикладного искусства, архитектуры и дизайна);
• Умение     воспринимать    изобразительное искусство и    выражать   своё  отношение  к  художественному  произведению;

использование  изобразительных,  поэтических  и  музыкальных  образов  при  создании  театрализованных  композиций,  художественных
событий, импровизации по мотивам разных видов искусства;

• Формирование нравственных, эстетических, этических, общечеловеческих, культурологических, духовных аспектов воспитания на
уроках изобразительного искусства.

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.

Учащиеся:
- овладеют  практическими  умениями  и  навыками  в  восприятии  произведений  пластических  искусств  и  в  различных  видах

художественной  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,

декоративноприкладное  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:
- 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,

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.

6.Содержание учебного предмета.
В программе представлены три направления художественного развития учащихся.

1. 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.

2.  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.

Начальная школа — время активного развития учащихся,  формирования их творческого познания и целостного восприятия
окружающего.  Важное  условие развития  художественно-образного  мышления —  вовлечение  детей  в  творческую  деятельность,
знакомство с произведениями разных видов искусства.  Это обосновано в  первую очередь тем,  что каждый ребёнок в силу своих
индивидуальных психофизических возможностей по-своему воспринимает и усваивает информацию (один через зрение, другой на
слух, третий через действия и т. д.); во-вторых, у разных видов искусства (живописи, скульптуры, музыки, литературы, театра, танца)
—  общие  эстетические  принципы  и  художественно-выразительные  средства.  Деятелностныйполихудожественный  подход  и
интегрированный характер организации занятий позволяет разнообразить и обогатить восприятие, развивает ассоциативное мышление,
способность  анализировать,  сопоставлять  одно  произведение  с  другим,  способствует  развитию  у  детей  умения  обобщать
художественные образы и создавать свои.

3. Художественно-образноевосприятие 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.
      В  основе  учебников  и  рабочих  тетрадей   лежит  системно-деятельностный  (компетентностный)  подход,  который  предполагает
формирование и развитие определённых качеств личности, что соответствует требованиям, предъявляемым к общему содержанию предмета
«Изобразительное искусство» :
•  воспитание толерантности и уважения к другим культурам и народным традициям (с учётом многонациональной  России);
•  развитие желания знакомиться с произведениями искусства и активно проявлять себя в творчестве (мотивация);
•   общекультурное  и  личностное  развитие  учащегося;  формирование  графической грамоты и учебных действий,  обеспечивающих
успешное усвоение содержания предмета (практика и восприятие);
•   воспитание познавательной культуры в разных видах изобразительной деятельности (живопись, графика, скульптура, архитектура,
декоративно-прикладное  и  народное искусство)  в  соответствии с возрастными возможностями учащихся;  духовно-нравственное  и
интеллектуальное воспитание в условиях интегрированного обучения и полихудожественного воспитания;
•  воспитание патриотических чувств, развитие желания осваивать национальные традиции;
•  развитие основ научных знаний об окружающей действительности и искусстве, о взаимосвязях объектов;
•  совершенствование индивидуальных способностей;
•   формирование  умения  планировать  свою  деятельность  и  культуру  труда;  развитие  эмоционально-ценностного  восприятия
произведений  искусства,  эстетического  кругозора,  эстетической  культуры  личности,  интереса  к  художественной  культуре;
формирование умения оценивать с художественной точки зрения произведения искусства.    

№ Тема раздела Количество часов
1 Развитие дифференцированного зрения:   перевод наблюдаемого в

художественную форму.
11

2 Развитие фантазии и воображения. 3
3 Художественно-образное восприятие произведений

изобразительного искусства (музейная педагогика)
3

Итого 17



                      7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся.

№ Наименование разделов и тем. Вид учебной деятельности обучающихся.
Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму

(изобразительное искусство и окружающий мир) (11 часов)
1 Изображение с натуры природных

объектов любым графическим 
материалом с использованием 
основных средств 
выразительности графики: линии, 
штриха, пятна.

Выполнять графические зарисовки, этюды, небольшие живописные работы с натуры в технике «а-ля 
прима».
Представлять особенности освоения окружающего пространства людьми и животными.
Понимать, что такое пространственное окружение.
Запечатлевать уголки природы в пейзаже с помощью разных графических материалов.
Создавать композицию в технике компьютерной графики с помощью линий и цвета. Примерная 
тема композиции: «Звуки и ароматы мира»

2 Отражение в творческих работах 
понимания мира в устном 
народном творчестве — в мифах, 
былинах, сказаниях, легендах, 
песнях. Создание многофигурных 
композиций по мотивам былин, 
сказаний и мифов.

Понимать и представлять природные пространства разных народов: горы, степи, пустыни, пески, 
леса, озёра, равнины, реки, поля и др.
Видеть и замечать красоту в явлениях
окружающей среды.
Выполнять зарисовки, этюды, живописные и графические работы разными техниками и материалами 
(«Путевые зарисовки художника»)

3  Архитектура разных народов. 
Изображение музыки родной 
природы.

Осваивать и понимать особенности народной архитектуры разных регионов земли, её зависимость от 
природных условий.
Участвовать в обсуждениях тем, связанных с ролью искусства (литературного, песенного, 
танцевального, изобразительного) в жизни общества, в жизни каждого человека.
Создавать пейзаж с архитектурными сооружениями в технике графики

4 Самостоятельная работа: 
нахождение мотивов изображения,
материала для выполнения 
композиции. Создание образа 
своего дома.

Активноиспользовать в обсуждении свои представления об искусстве и его роли в жизни общества, в 
жизни каждого человека.
Передавать в творческих работах с помощью цвета нужное настроение, используя нужную цветовую 
гамму.
Передавать средствами изобразительного искусства музыку своей родной природы (гор, степей, 
морей, лесов) без конкретного изображения.
Создавать проект своего дома, находящегося в конкретной природной среде.
Передавать цветом настроение в работе



5 Чем похожи и чем различаются 
картины, произведения 
декоративно-прикладного 
искусства разных художников?

Овладевать навыками определения сюжета, содержания, графических материалов, выразительных 
средств художников.
Создавать графическими средствами выразительные образы архитектуры, человека, животного в 
конкретной природной среде с учётом климатического своеобразия региона.
Осваивать и создавать выразительные образы природы, человека, животного средствами 
компьютерной графики (в программе Paint)

6 Создание своих творческих работ 
по материалам наблюдений и 
зарисовок.

Создавать свои «Путевые зарисовки». Передавать в работе воздушную перспективу, первый, второй 
и третий планы, пространственные отношения между предметами в конкретном 
формате. Передавать пространственные отношения между предметами в природной среде с учётом 
единой точки зрения и воздушной перспективы

7 Развитие представлений о 
сюжетной композиции и 
смысловых взаимоотношениях 
изображаемых объектов и 
предметов на картине. Сюжетные 
композиции: базары, причалы, 
караваны, на площади, у колодца 
и т. д.

Создавать сюжетные композиции, передавать в работе с помощью цвета, пятен, линий смысловые 
связи между объектами изображения, колорит, динамику.
Использовать контраст для усиления эмоционально-образного звучания работы и композиционный 
центр, отделять главное от второстепенного.
Владеть графическими компьютерными программами

8 Знакомство с пропорциями тела 
человека. Композиция на бытовые
темы: «В избе (юрте, сакле, касса,
хижине, хате)».

Находить нужный формат, выделять композиционный центр.
Передавать движение и эмоциональное состояние с помощью ритма пятен, штрихов в композиции на 
плоскости.
Выполнять наброски с фигур одноклассников

9 Рисование с натуры одного 
предмета

Составлять тематический натюрморт из бытовых предметов.
Передавать в натюрморте смысловую зависимость между предметами и их принадлежность 
конкретному народу.
Выполнять наброски и зарисовки с предметов разной формы

10 Создание коллективной объёмно-
пространственной композиции.
Темы: «Посиделки», «Весна - 
красна», «Масленица», «Святки».

Демонстрировать умение работать в коллективе в условиях сотворчества.
Передавать в рисунке настроение, колорит мелодии.
Соотносить содержание и настроение песни с интерьером, в котором она могла бы звучать.
Находить композиционный центр, выстраивать предметно-пространственное окружение (предметы в
интерьере)

11 Коллективные исследования: 
знакомство с народной 

Передавать в композиции сюжетно-смысловую связь объектов изображения.
Передавать индивидуальную характеристику персонажа, используя внешние сюжетно-смысловые 



архитектурой.  Тема композиции: 
«Чайная церемония в Китае»

атрибуты (одежда, поза, предметы в руках и т. п.).
Самостоятельнорешать творческие задачи при работе над композицией.
Передавать пропорции, характерные черты лица и фигуры человека графическими средствами

Развитие фантазии и воображения  (3 часа)
12 Слушаем музыку и фантазируем. 

Самостоятельные исследования по
теме «Народные мотивы в 
творчестве композиторов»

Работа на плоскости
Уметьработать разными художественными материалами и инструментами: кистями и красками, 
тушью и пером, цветными карандашами на тонированной бумаге.
Самостоятельноразмышлять на темы: «Родной язык», «Звучащее слово орнамента», «Поэзия 
декоративно-прикладного искусства».
Раскрывать понятия «устное народное творчество», «литературная (авторская) сказка».
Создавать под руководством учителя коллективную «Книгу народной мудрости»: поговорки, притчи, 
пословицы, приметы, образцы лубочных картинок.
Использовать для этого поисковые системы Интернета

13 Изучение жизни разных 
этнических и социальных групп. 
Примерные темы композиций: 
«Рисуем песню».

Обмениватьсямнениями об отображении исторического времени в изобразительном искусстве, 
литературе, театре.
Выполнять графические работы на основе результатов обсуждения

14 Создание сюжетных композиций 
по мотивам произведений 
искусства разных исторических 
эпох. Аппликация, коллаж

Создавать коллективные композиции в технике коллажа. Передавать в работе колорит, динамику 
сообразно теме и настроению.
Выполнять цветовые и графические композиции на тему. Создавать из них коллективную композицию
или книгу

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная педагогика) (3 часа)
15 Композиция и сюжет в 

изобразительном и декоративно-
прикладном искусстве

Иметьпредставление об особенностях композиции в разных видах изобразительного искусства: в 
живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве (ритм, динамика, цветовая гармония, 
смысловой композиционный центр).
Улавливать особенности и своеобразие творческой манеры разных мастеров.
Создавать свои композиции, подражая манере исполнения понравившегося мастера

16 Народные художественные 
промыслы: игрушка (дымковская, 
филимоновская, богородская, 
семёновская .)

Понимать и представлять, что такое народное декоративно-прикладное искусство.
Уметьсоотносить и объяснять особенности формы изделий разных народных 
промыслов. Находить особенное в каждом виде народного искусства.
Выполнятьсамостоятельно эскизы предметов — изделий народного искусства. Примерная тема: «Что
общего и в чём различие между городецкой, жостовской и хохломской росписями?».
Уметьработать в сотворчестве с другими детьми



17 Народная архитектура: форма, 
декоративное украшение

Представлять и уметьобъяснять понятия «природные условия», «рельеф местности».
Раскрывать в своём объяснении характер формы народной архитектуры и её зависимость от климата и
окружающей природы.
Создавать эскизы, проекты архитектурных объектов, учитывая при этом их зависимость от рельефа 
местности

8.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Электронно-программное обеспечение:
1. Ноутбук;
2. Интерактивная доска;
3. Мультимедийное оборудование;
Выход в интернет

Учебно-практическое оборудование
Репродукции картин.
Наборы муляжей овощей и фруктов.
Изобразительное искусство. Учебник 4 класс. Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. М.: Вентана-Граф, 2013.
Изобразительное искусство. Рабочая тетрадь. 4 класс. Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А. М.:  Вентана-Граф, 2014
Учебники оснащены учебно-методическими пособиями, дидактическими материалами:
Методические пособия для учителя:
Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская Изобразительное искусство. Методическое пособие.. М.: Вентана-Граф, 2013
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