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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство и 

художественный труд» 4 класс создана на основе Федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования. Она разработана в 

целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных особенностей младших школьников.  Рабочая программа по предмету 

«Изобразительное искусство» 4 класс разработана на основе учебно-методического 

комплекта «Школа России», а именно авторской программы Б. М. Неменского, В. Г. 

Гурова, Л. А. Неменской. 

         Программа создана на основе развития традиций российского художественного 

образования, внедрения современных инновационных методов и на основе 

современного понимания требований к результатам обучения. Программа является 

результатом целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе 

системной исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения.  

        Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное 

условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой 

культуры и в то же время как способ самопознания и самоидентификации.     

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 

процессе художественного творчества каждого ребенка.  

        Цели художественного образования состоят в развитии эмоционально-

нравственного потенциала ребенка, его души средствами приобщения к 

художественной культуре как  форме духовно- нравственного поиска человечества. 

Содержание программы учитывает возрастание роли визуального образа как средства 

познания и коммуникации в современных условиях. 

        Культурная роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с культурой разных 

стран мира, напротив, 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. 

        Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный 

смысловой стержень программы. 

 Цели обучения 

Изучение изобразительного искусства и художественного труда в 4 классе 

направлено на достижение следующих целей: 



3 

 

  • развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведения изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру; 

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: 

изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их 

бытования в повседневном окружении ребенка; 

• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности;  

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного изобразительного искусства; 

нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, 

Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной 

культуре. 

 создать оптимальные условия для развития позитивных потенций 

ребенка с ОВЗ. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

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

 формирование навыков работы с различными художественными 

материалами; 

  адаптация содержания учебного материала, выделение необходимого и 

достаточного для освоения ребенком с ОВЗ; 

  адаптация имеющихся или разработка необходимых учебных и 

дидактических материалов и др. для детей с ОВЗ. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 
        Содержание рабочей программы направлено на реализацию приоритетных 

направлений художественного образования: приобщение к искусству как духовному 

опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие 

индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. 

  Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых 

невозможна ориентация в потоке художественной информации. Обучающиеся 

получают представление об изобразительном искусстве как целостном явлении. Это 

дает возможность сохранить ценностные аспекты искусства и не свести его 

изучение к узко технологической стороне. 

 Содержание художественного образования предусматривает два вида 

деятельности обучающихся: восприятие произведений искусства (ученик - зритель) 
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и собственную художественно-творческую деятельность (ученик - художник). Это 

дает возможность показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека 

в искусстве, раскрыть характер диалога между художником и зрителем, избежать 

преимущественно информационного подхода к изложению материала. При этом 

учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями 

искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностей, освоение 

изобразительного искусства. 

Целью художественного воспитания и обучения в 4 классе является 

формирование представления о многообразии культур народов Земли и о единстве 

представлений народов о духовной красоте человека.   

Рабочая 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. 

Приобщаясь через уподобление сотворчества и восприятия к истокам 

культуры своего народа или других народов Земли, обучающиеся начинают 

ощущать себя участниками развития человечества, открывают себе путь к 

дальнейшему расширению восприимчивости богатства человеческой культуры. 

Многообразие представлений различных народов о красоте раскрывается в 

процессе сравнения родной природы, труда, архитектуры, красоты человека с 

культурой других народов. 

Темы раскрывают богатство и разнообразие представлений народов о красоте 

явлений жизни. Здесь все – и понимание природы, и связь с ней построек, и одежда, 

и праздники – разное. Обучающиеся должны осознать: прекрасно именно то, что 

человечество столь богато разнообразными художественными культурами и что они 

не случайно разные.      

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 

формы выражения: изображение на плоскости и в объёме; декоративная и 

конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений 

искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и 

индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор 

иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и 

литературных произведений (народных, классических, современных). 

 Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – 

проводятся экскурсии в краеведческие музеи; используются видеоматериалы о 

художественных музеях и картинных галереях.           

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и 

литературного чтения.  При прохождении отдельных тем используются 



5 

 

межпредметные связи с окружающим миром («Природа России», «Родной край – 

часть большой страны», «Страницы всемирной истории», «Страницы истории 

Отечества»), математикой (геометрические фигуры и объемы), трудовым обучением 

(природные и искусственные материалы, отделка готовых изделий).  

Основные содержательные линии  

 В рабочей программе по изобразительному искусству 4 класс выделены 3 

основные содержательные линии, реализующие концентрический принцип 

предъявления содержание обучения, что дает возможность постепенно расширять и 

усложнять его с учетом конкретного этапа обучения: «Мир изобразительных 

(пластических) искусств»; «Художественный язык изобразительного искусства»; 

«Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью. 

Систематизирующим методом является выделение трёх основных видов 

художественной деятельности: конструктивной, изобразительной, декоративной. 

Эти три вида художественной деятельности являются основанием для деления 

визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные – живопись, 

графика, скульптура; конструктивные – архитектура, дизайн; различные 

декоративно-прикладные искусства. Но одновременно каждая из этих форм 

деятельности присуща созданию любого произведения искусства и поэтому 

является необходимой основой для интеграции всего многообразия видов искусства 

в единую систему, не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу 

вида художественной деятельности.   

Три способа освоения художественной действительности представлены в 

начальной школе в игровой форме, как Братья – Мастера Изображения, Украшения, 

Постройки, эти три вида художественной деятельности сопутствуют обучающимся 

весь год обучения. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать 

деятельность искусств в окружающей жизни, а затем более глубоко осознавать 

искусство.  

 

Место предмета в базисном учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане в 4 классе на изучение предмета 

«Изобразительное искусство» отводится 1 час в неделю. Всего на изучение 

программного материала отводится 35 чаcов.  

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды 

учебно-познавательной деятельности обучающихся, такие как: фронтальная беседа, 

устная дискуссия, коллективная и самостоятельная работа, практические и 

тематические работы.  

На учебных занятиях используются коллективные способы обучения в парах 

постоянного состава (ППС), в малых группах. Во время учебных занятий ученики 

обсуждают работы товарищей, результаты коллективного творчества и 

индивидуальные работы на уроках. 
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В 4 классе возрастает значение коллективных работ в учебно-воспитательном 

процессе. Значительную роль играют литературные и музыкальные произведения, 

позволяющие создать целостное представление о культуре народа.  

Большое внимание уделяется развитию речи обучающихся, так как 

раскрываются основные термины и понятия такие, как: пастель, гравюра, 

репродукция, панно. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Общие и учебные умения, навыки и способы деятельности  

На уроках изобразительного искусства формируются умения:  

♦ воспринимать окружающий мир и произведения искусства;  

♦ выявлять с помощью сравнения отдельные признаки, характерные для 

сопоставляемых художественных произведений; 

♦ анализировать результаты сравнения; 

♦ объединять произведения по видовым и жанровым признакам; 

♦ работать с простейшими знаковыми и графическими моделями для 

выявления характерных особенностей художественного образа; 

♦ решать творческие задачи на уровне импровизаций, проявлять 

оригинальность при их решении; 

♦ создавать творческие работы на основе собственного замысла; 

♦ формировать навыки учебного сотрудничества в коллективных 

художественных работах (умение договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в деятельность и ее общий результат); 

♦ работать с пластилином, глиной, бумагой, гуашью, мелками; 

♦ участвовать в создании «проектов» изображений, украшений, построек для 

улиц родного города;  

♦ конструировать из бумаги макеты детских книжек; 

♦ складывать бумагу в несколько слоев, соединять простые объемные 

бумажные формы в более сложные бумажные конструкции (создание игрушечного 

транспорта); 

♦ передавать на доступном уровне пропорции человеческого тела, движения 

человека. 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

по программе «Изобразительное искусство»: 

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны 

и мира в целом; 
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понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 
 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 
 сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему 

миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), 

ценностей и чувств; 
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 
 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 
 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность 

и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки 

зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

формирование умения понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 
 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 
использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т. д.; 
 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 
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высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета: 
 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
 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; 
 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 
 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 
 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

понимание образной природы искусства; 
 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 
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 освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветовидения, основы графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру; 

изображение в творческих работах особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими 

красоты природы, человека, народных традиций; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

Требования к уровню подготовки, оканчивающих начальную школу 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен знать 

(понимать): 

• основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

• известные центры народных художественных ремесел России; 

• ведущие художественные музеи России. 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен уметь: 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

• сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно-прикладного искусства); 

• использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, 

акварель, бумага); 

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке и 

живописи (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных 

работах, иллюстрациях к произведениям литературы и музыки. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• самостоятельной творческой деятельности; 

• обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 
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• оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества.  

В конце 4 класса учащиеся должны: 

• усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на 

плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на 

плоскости, в объеме и пространстве; украшение или декоративная художественная 

деятельность с использованием различных художественных материалов:    

• приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах 

искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн декоративно-прикладные и 

народные виды искусства; 

• развивать по возможности свои наблюдательные и познавательные 

способности, эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в природе и 

деятельности человека; 

• развивать фантазию воображение, проявляющиеся в конкретных формах 

творческой художественной деятельности; 

•  приобрести первичные навыки изображения предметного мира, 

изображения растений и животных, начальные навыки изображения пространства на 

плоскости и пространственных построений; 

• освоить выразительные возможности художественных материалов: гуашь, 

акварель, мелки, карандаш, пластилин, бумага для конструирования; 

• приобрести навыки художественного восприятия различных видов 

искусства, начальное понимание особенностей образного языка разных видов 

искусства и их социальной роли, то есть значение в жизни человека и общества; 

• приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, 

выражение эмоционального состояния, своего отношения в творческой 

художественной деятельности и при восприятии произведений искусства и 

творчества своих товарищей; 

• приобрести знания о роли художника в различных сферах 

жизнедеятельности человека, в создании среды жизни и предметного мира; 

• сформировать представления и деятельности художника в синтетических и 

зрелищных видах искусства (в театре и кино); 

• научиться анализировать произведения искусства, обрести знание 

конкретных произведений выдающихся художников в различных видах искусства; 

научиться активно использовать художественные термины и понятия; 

• овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также 

приобрести навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать в 

процессе совместной художественной деятельности.     

Учащиеся:• овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку 

явлениям окружающего мира; 
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• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

• научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие 

художественные музеи России (и своего региона); 

• будут использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе 

Paint. 

Содержание учебного курса 
Учимся у природы 

     Наблюдение природы и природных явлений; характеристика эмоциональных 

состояний, которые они вызывают у человека. Различия в изображении природы в 

разное время года, суток, различную погоду. Пейзажи разных географических 

широт. Использование различных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. 

Изображение деревьев, птиц, зверей, общие и характерные черты. Разнообразие в 

природе цвета, линий, форм, ставших основой декоративного творчества: цветы, 

раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.д. 

Постройки в природе: птичьи гнезда, ульи, норы, панцирь черепахи, домик улитки и 

т.д. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства. 

Основы художественного языка. Особенности композиции при изображении 

природных объектов. Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, 

загораживание, ритм. 

Начальные представления о цветах: основные и составные, теплые и холодные 

цвета, смешение цветов с черной и белой красками. 

Изучение разнообразия природных форм и их отражение в искусстве. Связь 

формы и характера изображаемого объекта. 

Пропорции фигуры человека и животных. 

Фантастические образы в изобразительном искусстве 

Сказочные образы в искусстве. Художественное воображение и художественная 

фантазия. Перенос художественного образа с одного вида на другой. Получение 

фантастических образов путем трансформации природных форм в изобразительной 

деятельности. Сказочные образы в живописи, скульптуре, архитектуре, 

декоративно-прикладном искусстве, в книжной графике. Различные версии образов 

и хорошо знакомых сказочных героев в разных искусствах. Выбор художественных 

материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных 

предметов быта, видов транспорта. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображающими 

сказочные и фантастические образы. 
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Основы художественного языка.  Особенности композиции при передачи 

сказочных образов, при создании фантастических композиций. Понятия: главное – 

второстепенное, большое – маленькое, плоскостная декоративная композиция. 

Начальные представления о виде цвета: гармония и контраст цветов, сближение 

и контрастная цветовая гамма. 

Форма предмета и стилизация природных форм в декоративном творчестве. 

Пропорции: соотношение целого и частей. 

Учимся на традициях своего народа. 
Значение изобразительного искусства в национальной культуре. 

Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. Пейзажи 

родной природы. Синтетический характер народной культуры (взаимосвязь 

украшений жилища, предметов быта, орудий труда, костюма, музыки, песен, былин, 

сказаний, сказок). Образ человека в традиционной культуре. Сказочные образы 

народной культуры и декоративно-прикладного искусства. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, затрагивающими 

тему родной природы, русских сказок, истории Отечества. 

Основы художественного языка. Возможности композиции (в вертикальном или 

горизонтальном формате), равновесие в композиции; роль ритма в эмоциональном 

звучании композиции. 

Ритм в орнаменте. 

Декоративно-символическая роль цвета в декоративно - прикладном искусстве. 

Использование контраста крупных и мелких форм в объеме. 

Приобщаемся к культуре народов мира 

Взаимосвязь народного искусства с традициями народа и окружающей 

природой. 

Развитие представлений о роли изобразительного искусства в общечеловеческой 

культуре. 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и разные эпохи. Роль природных условий в 

характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве 

разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, затрагивающими 

природу, сказками и мифами других народов. 

Основы художественного языка. Использование пропорций и форм животного и 

растительного мира в композиции архитектурных сооружений. 

Ритм в архитектуре и декоративном искусстве. 

Цветовая гармония природы, архитектуры, человека в одежде своего времени. 

Использование контраста крупных и мелких, длинных и коротких, округлых и 

острых форм в объеме. 

Опыт художественно-творческой деятельности 
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Изображение с натуры, по памяти, по представлению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Создание моделей предметов бытового окружения человека. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, аппликации, художественном изделии. 

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, скульптуре, 

декоративно-прикладном искусстве, художественном конструировании) с помощью 

цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры 

материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, бумажной 

пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, 

фломастеров, пластилина и природных материалов. 

Выражение своего отношения к произведениям изобразительного искусства, 

участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства.    

Ценностные ориентиры содержания 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.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство 

своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

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. 
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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. 

Основные принципы программы 
Программа, разработанная под руководством  и редакцией народного художника 

России, академика РАО Б.М.Неменского, рассматривается как целостная система 

введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение 

всех основных видов пространственных (пластических) искусств: изобразительных 

– живопись, графика, скульптура; конструктивных – архитектура, дизайн; 

различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства – 

традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли 

художника в синтетических искусствах – экранных и театре. 

Изучения такого многообразия искусства, необходимого для современного 

образования, возможно только благодаря выделению четких основ. Прежде всего 

это 1. триада художественной деятельности как системообразующая основа 

программы: 

- изобразительная художественная деятельность; 

- декоративная художественная деятельность; 

- конструктивная художественная деятельность. 

2.Принцип «от жизни через искусство к жизни». Этот принцип постоянства 

связи искусства с жизнью предусматривает широкое привлечение жизненного опыта 

детей, примеров из окружающей действительности по каждой теме. 

3.Принцип целостности и неспешности освоения материала каждой темы. 

Программа предусматривает последовательное изучение методически выстроенного 
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материала. Последовательное выполнение тем и указанных в них задач уроков 

обеспечивает поступательное художественное развитие ребенка. 

4.Принцип единства восприятия и созидания. Творческий характер имеет 

практическая художественная деятельность ученика (выступает в роли художника) 

и деятельность по восприятию искусства (выступает в роли зрителя, осваивая опыт 

художественной культуры). Труд восприятия произведений искусства предполагает 

развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным 

языком искусств. 

5.Проживание как форма обучения и форма освоения художественного опыта – 

условие постижения искусства. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать 

словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, 

можно постичь только через собственное переживание – проживание 

художественного образа. Развитая способность к эмоциональному уподоблению – 

основа эстетической отзывчивости. 

6.Развитие художественно-образного мышления, художественного 

переживания ведет к жесткому отказу от выполнения задания по схемам, образцам, 

по заданному стереотипу. 

Развитие художественного мышления строится на единстве двух его основ: 

- наблюдательности, умения вглядываться в явления жизни; 

- фантазии, т.е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

 

Тематическое планирование 

Название раздела и темы Кол-во часов по 

разделу 

1. Истоки родного искусства 8 

2. Древние города нашей земли 7 

3. Каждый народ - художник  11 

4. Искусство объединяет народы 8 

     Резервная неделя 1 

ИТОГО: 35 

 

 

 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для 1 -4 

классов общеобразовательных учреждений. В комплекты входят следующие 

издания под редакцией Б.М.Неменского. 
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1. Изобразительное искусство: Изобразительное искусство. Каждый народ – 

художник. 4 класс: учеб.  Для общеобр. организаций / Л. А. Неменская, под 

ред.  Б. М.Неменского. – 4-е изд. -  М: Просвещение, 2014. 

2. Рабочая тетрадь к учебнику «Изобразительное искусство. Твоя мастерская», 

под редакцией Б. М. Неменского для 4 класса начальной школы. / М.: 

Просвещение, 2016. 

3. Поурочные разработки уроков изобразительного искусства для учителя. М. А. 

Давыдова. – М.: ВАКО, 2015 г. 

Оборудование и приборы: 

 компьютер,  

 медиапроектор. 

 Демонстрационный материал, подготовленный учителем (памятки, схемы, 

опорные слова и понятия для лучшего усвоения изучаемого материала. 

ИКТ и ЦОР: 

1. http://school-collection.edu.ru/about/ 

2.http://www.openclass.ru/ 

3.http://www.zavuch.info/ 

4.http://900igr.net/prezentacii-po-izo.html 

5.http://tapisarevskaya.rusedu.net/ 

Специфическое сопровождение (оборудование): 

-репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы; 

-портреты художников; таблицы по построению орнамента; 

-таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта; 

-схемы рисования предметов, растений, животных человека; 

-открытки и календари с репродукциями; 

- демонстрационные и постановочные материалы; 

-разнообразные художественные материалы. 

Электронно-программное обеспечение: 
-электронные библиотеки по искусству; 

-презентации к урокам на дисках и флеш-носителях; 

-записи классической и народной музыки. 

Технические средства обучения: 
-мультимедийный проектор, магнитная доска 

-ноутбук с художественными программами/ 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/about/
http://www.openclass.ru/
http://www.zavuch.info/
http://900igr.net/prezentacii-po-izo.html
http://tapisarevskaya.rusedu.net/
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                       Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока, 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Сроки 

План Факт 

ИСТОКИ РОДНОГО ИСКУССТВА 

1 Вводное занятие. Пейзаж родной 

земли. 

     1 учебная  неделя              

02.09.-06.09. 

09.09(за  02.09) 

2 Продолжение работы. «Пейзаж родной 

земли» 

     2 учебная неделя                          

09.09.-13.09. 

16.09 

3 Гармония жилья и природы. «Деревня 

– деревянный мир» 

3 учебная неделя 

16.09.-20.09. 

16.09 

4 Продолжение работы над 

коллективным панно «Деревня-

деревянный мир» 

4 учебная неделя 

23.09.-27.09. 

23.09 

5 Образ красоты человека. Праздничный 

костюм 

5 учебная неделя  

30.09-04.10 

30.09 

6 Образ красоты человека. Женский 

портрет. 

6 учебная неделя  

14.10.-18.10 

14.09 

7 Образ красоты человека. Мужской 

портрет 

7 учебная неделя   

21.10-25.10 

21.09 

8 Народные праздники. 

Коллективное панно. Проект. 

8 учебная неделя  

28.10.-01.11.  

28.09 

ДРЕВНИЕ ГОРОДА НАШЕЙ ЗЕМЛИ 

9 Родной угол. 
 

9 учебная неделя  

04.11.-08.11.  

11.11 

10 Древние соборы. 
 

10 учебная неделя  

11.11.-15.11. 

11.11 

11 Города Русской земли. 
 

11 учебная неделя 

25.11-29.11.  

25.11 

12 Древнерусские воины-защитники 12 учебная неделя 

02.12.-06.12.   

 

13 Города Русской земли: Новгород, 

Псков, Владимир, Суздаль, Москва. 

13 учебная неделя  

09.12.-13.12. 
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14 Узорочье теремов. 14 учебная неделя  

16.12.-20.12. 

 

15 Пир в теремных палатах. Продолжение 

работы над проектом. 
 

15 учебная неделя  

23.12.-27.12. 

 

КАЖДЫЙ НАРОД – ХУДОЖНИК 

16 Страна восходящего солнца. Образ 

японки в детском рисунке. 

16 учебная неделя  

30.12.-31.12. 

 

17 Образ художественной культуры 

Японии. Проект-панно «Праздник в 
Японии» 

17 учебная неделя 

06.01.-10.01.  

 

18 «Народы гор и степей». Сцена жизни 

людей в степи. 

18 учебная неделя  

13.01.-17.01. 

 

19 «Народы гор и степей». Сцена жизни 

людей в горах. 

19 учебная неделя  

20.01.-24.01. 

 

20 Города в пустыне. 20 учебная неделя 

27.01.-31.01.  

 

21 Образ художественной культуры 

Древней Греции 

21 учебная неделя 

03.02.-07.02.  

 

22 Древнегреческие праздники. 
 

22 учебная неделя 

10.02.-14.02.   

 

23 Коллективное панно 

«Древнегреческий праздник. 

Олимпиада» 

23 учебная неделя  

17.02.-21.02. 

 

24 Европейские города Средневековья. 
 

24 учебная неделя  

02.03.-06.03. 

 

25 Портрет средневекового жителя. 
 

25 учебная неделя 

09.03.-13.03.  

 

26 Многообразие художественных 

культур в мире. Обобщение темы. 

26 учебная неделя 

16.03.-20.03.   

 

ИСКУССТВО ОБЪЕДИНЯЕТ НАРОДЫ 

27 Материнство 
 

27 учебная неделя  

23.03.-27.03. 

 

28 Мать и дитя 28 учебная неделя 

30.03.-03.04.  
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29 Мудрость старости. 29 учебная неделя  

13.04.-17.04. 

 

30 Сопереживание. 
 

30 учебная неделя 

13.04.-17.04.  

 

31 Герои- защитники.  
 

31 учебная неделя  

20.04.-24.04. 

 

32 Юность и надежды. 32 учебная неделя 

27.04.-03.05.  

 

33 Искусство объединяет народы. 

Обобщение темы 

33 учебная неделя 

04.05.-08.05.     

 

34 Каждый народ – художник. 

Итоговое занятие, защита проектов. 

34 учебная неделя  

18.05.-22.05. 

 

35 Резервная неделя. 35 учебная неделя  

25.05.-29.05. 
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