
 

 
 



 

 

Аннотация к программе 

Программа составлена на основе примерной государственной программы по изобразительному искусству для общеобразовательных 

школ Т. А. Копцевой по УМК «Гармония». Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2013 г. в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»;  

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 06 февраля 2015 г.); 

4. Методические рекомендации Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки Россиии  от 

28.10.2015г. №08-1786; 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством образования Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе  в общеобразовательных учреждениях на 2016 – 2017 учебный год (приказ 

Минобрнауки от 31 марта 2014г. № 253); 

6. Учебный план МАОУ «СОШ №4» (приказ от 01 сентября 2016г. № 265); 

7. Годовой календарный график на 2016 – 2017 учебный год (приказ от 01 сентября 2016г. № 278) 

8. Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «СОШ№4» городского округа г.Стерлитамак 

Республики Башкортостан на 2016-2021 годы (от 25.06.2016г. №225)  

Приоритетная цель начального художественного образования – развитие  культуры творческой личности школьника – обусловлена 

уникальностью и значимостью изобразительного искусства  как предмета, предполагающего эстетическое развитие ребёнка, воспитание 

духовно-нравственных ценностных ориентиров, уважения к культуре и искусству народов многонациональной России и других стран мира; 

формирование ассоциативно-образного мышления и интуиции. 

По сравнению с другими учебными предметами, развивающими рационально-логическое мышление, изобразительное искусство 

направлено на развитие эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 

деятельности растущей личности, обогащения её духовной сферы и художественной культуры. 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования будут реализованы следующие задачи: 

– развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни: воспитание зрительской культуры 

(способности «смотреть и видеть» – культуры эстетического восприятия, формирование эмоционально-ценностного, неравнодушного 

отношения к миру природы, миру животных, миру человека, миру искусства); формирование социально-ориентированного взгляда на мир в 

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

– овладение элементарной художественной грамотой – азбукой изобразительного искусства, совершенствование навыков 

индивидуальной творческой деятельности, умения сотрудничать, работать в паре, группе или коллективно, всем классом в процессе 

изобразительной, декоративной и конструктивной деятельности; 



 

 

– освоение первоначальных знаний о пластических искусствах, их роли в жизни человека и общества, формирование на доступном 

возрасту уровне  представлений о важных темах жизни, нашедших отражение в  произведениях живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры и декоративно-прикладного искусства, приобщение к традициям многонационального народа Российской Федерации, к 

достижениям мировой  художественной культуры; 

– развитие умения использовать цвет, линию, штрих, пятно, композицию, ритм, объём и как средства художественного выражения в 

процессе работы с разными изобразительными материалами: карандаш, фломастеры, маркер, ручки, акварель, гуашь, пластилин, уголь, 

тушь, пастель,  цветная бумага и др., знакомство с языком изобразительного искусства. 

Ценностные ориентиры образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системы образования и 

отражают следующие целевые установки системы начального образования в области изобразительного искусства: 

– формирование основ гражданской идентичности осуществляется в процессе восприятия мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий, уважения истории и искусства каждого народа;  анализ произведений живописи, графики, 

скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного искусства, как носителей культурно-исторической информации,  переживание их 

образного смысла способствуют развитию чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

– формирование психологических условий развития общения и сотрудничества осуществляется в процессе доброжелательного и 

доверительного диалога, в процесс образовательных ситуаций, стимулирующих зарождение  у детей доверия и внимания к собеседнику, 

готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается. При этом ученик ставится в действенную позицию, а не 

получает лишь теоретическую информацию. 

– развитие ценностно-смысловой сферы личности осуществляется в процессе приобщения учеников к общечеловеческим принципам 

нравственности и гуманизма. Такими непреходящими источниками мудрости являются произведения искусства, образная форма которых 

почти всегда несёт идею любви, сострадания, братства, уважения семейных ценностей и красоты. Даже тогда, когда замысел художника 

вызывает чувство тревоги, печали или грусти, всё равно ребёнок приобретает важный ценностно-смысловой опыт. Знакомство с мировой и 

отечественной художественной культурой способствует развитию эстетического чувства и формированию художественного вкуса; 

– развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию осуществляется в процессе продуктивных видов 

художественно-творческой деятельности: созерцания и созидания. Ребёнок сам ставит перед собой творческую задачу, сам находит 

адекватные замыслу средства художественного выражения, сам анализирует результаты свой деятельности и сверстников. 

– развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации невозможно без 

самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе. Творческий процесс несет творцу позитивную самооценку. Сотворяя что-

то по законам красоты и гармонии ученик переполняется чувством собственного достоинства: он сам смог, сам сделал, сам достиг 

выразительного решения образа, сам вылепил поделку, сам украсил платок для мамы и т.п.  

 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

1. Копцева Т.А.. Программы для 1–4 классов, Изд-во «Ассоциация ХХΙ век», 2012 г. 

2. Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента. 

3. Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта. 

4. Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека. 



 

 

5. Таблицы  по  народным  промыслам,  русскому  костюму,  декоративно-прикладному  искусству.  Все  таблицы,  схемы  могут быть 

представлены  в  демонстрационном  (настенном)  и  индивидуально раздаточном вариантах, в полиграфических изданиях и на 

электронных носителях 

6. Экран (на штативе или навесной). Минимальные размеры 1,25х 1,25. 

7. Керамические изделия (вазы, кринки и др.). 

8. Арбат Ю. А. Добрым людям на загляденье: Рассказы о мастерах народного искусства / Ю. А. Арбат. — М., 1964.  

9. Афанасьев А. Н. Живая вода и вещее слово / А. Н. Афанасьев. — М., 1988.  

10. Белов В. И. Лад: Очерки о народной эстетике / В. И. Белов. — М., 1982.  

11. Василенко В. М. Народное искусство: Избранные труды о народном творчестве. X—XX вв. / В. М. Василенко. — М., 1974.  

12. Воронов В. С. О крестьянском искусстве: Избранные труды /  

13. B.С. Воронов. — М., 1972.  

14. Головина В. А. Египет: Боги и герои / В. А. Головина. —Тверь, 1997.  

15. Данилова Л. И. Окно с затейливой резьбой / Л. И. Данилова. — М., 1986.  

16. Дурасов Г. П. Каргопольская глиняная игрушка / Г. П. Дура-сов.—Л., 1986.  

17. Ефимова Л. В. Русский народный костюм / Л. В. Ефимова. — М., 1989.  

18. Изобразительные мотивы в русской народной вышивке. — М., 1990.  

19. Искусство ансамбля. Художественный предмет — интерьер — архитектура — среда. — М., 1988.  

20. Кайсаров А. С. Мифы древних славян / А. С. Кайсаров, Г. А. Глинка, Б.А.Рыбаков. — Саратов, 1993.  

21. Кашекова И. Э. От Античности до модерна / И. Э. Кашекова. — ; М., 2000.  

22. Киреева Е. В. История костюма / Е. В. Киреева. — М., 1970.  

23. Климова Н. Т. Народный орнамент в композиции художественных изделий. Цветное коклюшечное кружево / Н. Т. Климова. — М., 

1991. 

24. Мерцалова М. Н. Костюм разных времён и народов. В 4 т. / М. Н. Мерцалова. — М., 1993, 1996.  

25. Мерцалова М. Н. Поэзия народного костюма / М. Н. Мерцалова. — М., 1988.  

26. Мифы народов мира: Энциклопедия. В 2 т. — М., 1988. —Т. 2.  

27. Некрасова М. А. Народное искусство России: Народное творчество как мир целостности / М. А. Некрасова. — М., 1983.  

28. Неменский Б. М. Педагогика искусства. Видеть, ведать и творить / Б. М. Неменский. — М., 2012.  

29. Осетров Е. И. Живая Древняя Русь / Е. И. Осетров. — М., 1984.  

30. Полунина В. Н. Искусство и дети / В. Н. Полунина. — М., 1982.  

31. Попова В. С. Русские художественные промыслы / Попова В. С, Каплан Н. И. — М., 1984.  

32. Рак И. В. Мифы Древнего Египта / И. В. Рак. — СПб., 1993.  

33. Рогов А. П. Русская культура. Национальные особенности / А. П. Рогов. — М., 2009.  

34. Рыбаков Б. А. Язычество древних славян / Б.А.Рыбаков.— М., 1981.  

      Интернет – ресурсы: 

1. Музейные головоломки  http://muzeinie-golovolomki.ru/ 

2. Художественная галерея Собрание работ всемирно известных художников  http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php 

http://muzeinie-golovolomki.ru/
http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php


 

 

3. Виртуальный музей искусств http://www.museum-online.ru/ 

4. Академия художеств "Бибигон" http://www.bibigon.ru/brand.html?brand_id=184&episode_id=502&=5 

5. Сайт словарь терминов искусства  http://www.artdic.ru/index.htm 

6. www SCHOOL. ru ООО «Кирилл и Мефодий». История искусства. Методическая поддержка. 

7. http://.schol-collection.edu.ru/ catalog/teacher/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

8. http://art-rus.narod.ru/main.html - Искусство в школе: научно-методический журнал 

9. http://festival.1september.ru/-  Авторские программы и разработки уроков 

10. http://.schol-collection.edu.ru/ catalog/rubr - Азбука ИЗО. Музеи мира 

11. http://festival.1september.ru/- Викторины 

12. http://www.uchportal.ru/load/149 - Учительский портал 

13. http://www.openclass.ru/node/203070 - Шедевры зарубежных художников 

14. http://art.festival.1september.ru/  - Газета "Искусство" издательского дома "Первое сентября" 

 

Составитель: учитель изобразительного искусства МАОУ «СОШ № 4» Князева Инна Владимировна 
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