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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся 4 

класса составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; авторской 

программы «Изобразительное искусство» - (концепция «Начальная школа 

XXI века», руководитель проекта Н.Ф.Виноградова), авторы Л.Г.Савенкова, 

Н.В.Богданова  М.: Вентана – Граф, 2013). 

Целью уроков изобразительного искусства является реализация 

факторов развития, формирование у детей целостного, гармоничного 

восприятия мира, активизация самостоятельной творческой деятельности, 

развитие интереса к природе и потребность в общении с искусством; 

формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной 

отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и 

народного (изобразительного) искусства; нравственных и эстетических 

чувств; любви к родной природе, своему народу, к многонациональной 

культуре.  

Основные  задачи: 

• развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации 

воображения и фантазии; способности  к эмоционально- чувственному 

восприятию окружающего мира природы и произведений разных видов 

искусства; развитие навыков сотрудничества в художественной  

деятельности; желания привносить в окружающую действительность 

красоту.  

• освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна. 

• овладение выразительными средствами изобразительного искусства, 

языком графической грамоты и разными художественными материалами с 

опорой на возрастные интересы и предпочтения детей, их желания выразить 

в своем творчестве свои представления об окружающем мире. 

• воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству, 

уважения к культуре и искусству разных народов, способности проявления 

себя в искусстве; обогащение нравственных качеств, а также формирование 

художественных и эстетических предпочтений. 

В программу изменения не внесены.   

На изучение предмета «Изобразительное искусство» отводится 1 час в 

неделю. Всего на изучение программного материала отводится  34 часа. 
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 Учебно-методический комплект 

1. Л. Г. Савенкова, Е. А. Ермолинская. Изобразительное искусство: 

интегрированная программа: 1-4 классы/ -3-е издание, перераб.- 

М.:Вентана-Граф,  2015.  

2. Изобразительное искусство. Учебник. 4 классСавенкова Л.Г., Ермолинская 

Е.А. –М.:Вентана-Граф, 2014 

3. Изобразительное искусство. Рабочая тетрадь. 4 классСавенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

4.Савенкова,Н.В.Богданова . Изобразительное искусство:1-4 классы: 

методическое пособие для учителя.- М.:Вентана-Граф,  2016. 
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2.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 В результате обучения детей изобразительному искусству в начальной 

школе предполагается достижение следующих результатов: 

 

Личностные результаты: 

- в ценностно-ориентационной сфере: формирование основы 

художественной культуры;  эмоционально-ценностного отношения к миру и 

художественного вкуса; - в трудовой сфере: формирование навыков 

самостоятельной работы в процессе выполнения художественно-творческих 

заданий;  

- в познавательной сфере: умение видеть, воспринимать и передавать в 

собственной художественно-творческой деятельности красоту природы, 

окружающей жизни, выраженную с помощью средств рисунка, живописи, 

скульптуры и др. 

 

Метапредметные результаты изучение изобразительного искусства в 

начальной школе проявляются:в развитии художественно-образного 

воображения и мышления; художественной интуиции и памяти; восприятие и 

суждение о художественных произведениях как основы формирования 

коммуникативных умений. 

 

      Предметные результаты изучения изобразительного искусства 

проявляются: 

- в познавательной сфере: представлять место и роль изобразительного 

искусства в жизни человека и общества; осваивать основы изобразительной 

грамоты, особенности средств художественной выразительности; 

приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 

различать виды художественной деятельности; узнавать, воспринимать, 

описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового 

искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

окружающего мира и жизненных явлений (с учетом специальной 

терминологии); 

- в ценностно-ориентационной сфере: формировать эмоционально- 

ценностное отношение к искусству и к жизни на основе лучших 

отечественных художественных традиций (произведений искусства); 

развивать художественный (эстетический) вкус; видеть и понимать 

проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, народное и декоративно-прикладное искусство); 

понимать и уважать культуру  других народов; 



7 
 

- в коммуникативной сфере:формировать основы коммуникативной 

культуры в процессе выполнения коллективных художественно-творческих 

работ, а также освоения информационных коммуникаций; 

- в эстетической деятельности: развивать художественный вкус, 

воображение, фантазию; формировать эмоциональное, интеллектуальное 

восприятие на основе различных видов изобразительного искусства;  умения 

воспринимать эстетические ценности, заложенные в пластических 

искусствах, высказывать свое отношение к произведениям искусства; 

формировать устойчивый интерес к искусству, художественным традициям 

своего народа, достижениям мировой культуры; формировать эстетический 

кругозор; 

- в трудовой сфере: применять в собственной творческой деятельности 

средства художественной выразительности, различные материалы и техники.  
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3.Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/

п 

Тематически

й блок 

(раздел) 

Кол-

во 

часо

в 

Содержание учебного 

предмета, курса по 

тематическим блокам 

Формы 

организации 

уроков с 

указанием 

количества 

часов 

Основные 

виды учебной 

деятельности 

1 

Развитие 

дифференци

рованного 

зрения: 

перевод 

наблюдаемог

о в 

художествен

ную форму 

16ч Выполнение графических 

зарисовок, этюдов, 

небольших живописных 

работ с натуры в технике 

«а-ля прима». Представ-

ление об особенностях 

освоения окружающего 

пространства людьми. 

Запечатление уголков 

природы в пейзаже с 

помощью разных 

графических материалов. 

Создание композиции в 

технике компьютерной 

графики с помощью 

линий и цвета. Пред-

ставление о природных 

пространствах разных 

народов: горах,тенях, 

пустынях, песках, лесах, 

озёрах, равнинах, реках, 

полях и др. Выполнение 

зарисовок, этюдов, 

живописных и графиче-

ских работ разными 

техниками и материалами. 

Особенности народной 

архитектуры разных реги-

онов земли, зависимость 

народной архитектуры от 

природных условий 

местности. Участие 

 в обсуждениях тем, свя-

занных с ролью искусства 

в жизни (общества, в жиз-

ни каждого человека. 

Активное использование и 

обсуждении своих пред-

ставлений об искусстве и 

его роли в жизни общест-

ва, в жизни каждого чело-

века. Передача в творчес-

ких работах с помощью 

Исследование 

1 ч, 

выполнение 

эскизов – 6, 

создание 

композиций-4 

 

Слушание 

объяснений 

учителя и 

одноклассник

ов, 

самостоятель

ная работа, 

работа с 

научно-

художественн

ой 

литературой, 

отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам, 

просмотр 

презентаций  

и 

видеозаписей 
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цвета определённого 

настроения с использо-

ванием нужной цветовой 

гаммы. Создание проекта 

своего дома, находя-

щегося в конкретной 

природной среде. Переда-

ча в работе воздушной 

перспективы; первого, 

второго и третьего планов; 

пространственные отно-

шения между предметами 

в конкретном формате. 

Создание сюжетных ком-

позиций, передача в ра-

боте смысловых связей 

между объектами изобра-

жения, колорита, дина-

мики с помощью цвета, 

пятен, линий. Освоение 

графических компью-

терных программ. Поиск 

нужного формата, выде-

ление композиционного 

центра. Выполнение на-

бросков с натуры (изобра-

жения одноклассников). 

Составление темати-

ческого натюрморта из 

бытовых предметов. 

Передача в натюрморте 

смысловой зависимости 

между предметами и их 

национального колорита. 

Самостоятельное решение 

творческих задач при ра-

боте над композицией. 

Передача пропорций, ха-

рактерных черт человека 

(формы головы, лица, при-

чёски, одежды) графиче-

скими средствами. На-

хождение общих для раз-

ных народов интонаций, 

мотивов, настроения. 

Создание небольших 

этюдов. Проведение са-

мостоятельныхисследова-

ний, в том числе с по-

мощью Интернета. Вы-

полнение набросков, за-

рисовок на передачу ха-

рактерной позы и харак-
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тера человека. Лепка фи-

гуры человека по 

наблюдению. Представ-

ление о народном декора-

тивном орнаменте, созда-

ние своего орнамента с 

использованием элемен-

тов орнамента конкрет-

ного региона (народнос-

ти). Передача симметрии 

и асимметрии в природ-

ной форме. Передача на 

плоскости и в объёме ха-

рактерных особенностей 

предмета. Зависимость 

народного искусства от 

природных и климати-

ческих особенностей 

местности; его связь с 

культурными традициями. 

2 

Развитие 

фантазии и 

воображения 

11ч Размышления на темы 

«Родной язык», «Звучащее 

слово орнамента», «Поэ-

зия декоративно-приклад-

ного искусства». Раскры-

тие понятий «устное на-

родное творчество», «ли-

тературная сказка (автор-

ская)». Освоение поиско-

вой системы Интернет. 

Выполнение графических 

работ по результатам об-

суждения. Создание кол-

лективных композиций в 

технике коллажа. Ото-

бражение в работе коло-

рита, динамики в соот-

ветствии с темой и 

настроением. Выполнение 

цветовых и графических 

композиций на тему, соз-

дание из них коллек-

тивной композиции или 

книги. Участие в коллек-

тивной творческой работе 

в реальной предметно-

пространственной среде 

(интерьере школы). 

Отображение характера 

традиционной игрушки в 

современной пластике. 

Создание коллективных 

объёмно-простран-

Коллективная 

творческая 

работа - 2 ч. 

выполнение 

эскизов – 4, 

создание 

композиций-2 

 

Слушание 

объяснений 

учителя и 

одноклассник

ов, 

самостоятель

ная работа, 

работа с 

научно-

художественн

ой 

литературой, 

отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам, 

просмотр 

презентаций  

и 

видеозаписей 
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ственных композиций из 

выполненных работ. 

Участие в подготовке 

«художественного 

события» на темы сказок. 

Роспись силуэтов пред-

метов быта (утвари) по 

мотивам народных орна-

ментов. Объяснение сход-

ства и различий в тради-

циях разных народов (в 

сказках, орнаменте, офор-

млении жилища, в 

обустройстве дома в 

целом). Изучение произ-

ведений народного и деко-

ративно-прикладного 

искусства. Объяснение 

выбора использованных 

мастером материала, фор-

мы и декоративного 

украшения предмета. 

Создание композиции по 

мотивам народного де-

коративно-прикладного 

промысла. Проведение 

под руководством взрос-

лого исследования по ма-

териалам народного 

искусства своего региона. 

Участие в коллективных 

проектах по материалам 

народных ремёсел. Изго-

товление творческого 

продукта как составной 

части проектной работы. 

3. 

Художествен

но- образное 

восприятие 

изобразитель

ного 

искусства 

6 ч. Представление об особен-

ностях композиции в разн-

ых видах изобразитель-

ного искусства: в живо-

писи, графике, декора-

тивно-прикладном искус-

стве (ритм, динамика, 

цветовая гармония, 

смысловой компози-

ционный центр). Опре-

деление особенностей 

творческой манеры раз-

ныхмастеров.Подражание 

манере исполнения по-

нравившегося мастера при 

создании собственной 

композиции.Представле-

Коллективная 

творческая 

работа – 1 ч. 

выполнение 

эскизов – 3, 

создание 

композиций-2 

 

Слушание 

объяснений 

учителя и 

одноклассник

ов, 

самостоятель

ная работа, 

работа с 

научно-

художественн

ой 

литературой, 

отбор и 

сравнение 
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ние о народном декорати-

вно-прикладном искус-

стве. Нахождение особен-

ного в каждом виде народ-

ного искусства. Выполне-

ние самостоятельных 

эскизов предметов на-

родного искусства. Соз-

дание эскизов, проектов 

архитектурных объектов в 

зависимости от рельефа 

местности. Орнаменталь-

ные символы разных на-

родов и значение этих 

символов. Создание по 

сильных декоративных 

композиций с использо-

ванием солярных знаков в 

эскизах росписи и декора-

тивном орнаменте. Пе-

редача формы, динамики 

(движения), характера и 

повадок животных в 

объёме (лепке), графике 

(линией), живописи 

(способом от пятна). 

материала по 

нескольким 

источникам, 

просмотр 

презентаций  

и 

видеозаписей 
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4. Тематическое планирование 

 

№ 

уро

ка 

Наименование разделов, тем уроков Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Повторение 

по 

план

у 

по 

факт

у 
1триместр  

1 Пейзаж с элементами традиционной 

народной архитектуры «Песня природы 

твоего родного края» 

1 6.09  Повторяем язык 

живописи и 

графики 

2 Эскиз крыльца деревянного терема и 

окна, из которого смотрела Царевна 

Несмеяна 

1 13.09  Повторяем 

природный ритм 

3 Подражание мастеру. Уголок родной 

природы в технике цветной графики в 

стиле японских или китайских 

художников. 

1 20.09  Повторяем что 

такое контраст и 

нюанс 

4 

Природные формы. Жостовский поднос. 
1 27.09  Повторяем 

декоративные 

формы 

5 Природные формы. Хохломская 

роспись. 

1 4.10   

6 Природные мотивы в национальной 

одежде. Эскиз японского национального 

костюма. 

1 11.10   

7 Коллективное исследование «Чайная 

церемония в Китае» 

1 18.10   

8 Растительные и зооморфные формы. 

Ритм, симметрия и соотношение 

величин в узоре полотенца в технике 

«вышивка крестом» 

1 25.10   

9 Национальная посуда. Натюрморт. 1 8.11   

10 Конструкция здания, природные 

условия и уклад жизни. Здание в 

пейзаже. 

1 15.11   

11 Головной убор сказочного персонажа. 1 22.11   

12 Цвета и оттенки. Гонки (парусные или 

велосипедные) 

1 29.11   

2 триместр 

13 Теплая и холодная гамма цветов и их 

оттенки. Горы в лучах заходящего 

солнца. Жанровая композиция 

1 6.12   

14 Интерьер народного жилища 1 13.12   

15 Украшение класса к Новому году 1 20.12   
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16 Изображение человека средствами 

разных видов изобразительного 

искусства 

1 27.12   

17 Народная одежда. «Детские народные 

игры». Жанровая композиция. 

1 10.01   

18 Цветовое решение (колорит) и 

художественный образ. Сюжетная 

композиция, передающая движение. 

Коллективная творческая работа. 

1 17.01   

19 Художники-анималисты. Изображение 

животного в естественной среде 

обитания. 

1 24.01   

20 «Рябиновая гроздь на подоконнике» 1 31.01   

21 Трехмерность пространства. Законы 

воздушной и линейной перспективы. 

Тематическая композиция «Старая 

площадь», «Торговые ряды», «Старые 

улицы». 

1 7.02   

22 Композиция в портретном жанре. 

Любимый литературный герой. 

1 14.02   

23 Бытовой жанр. Композиция «Дети на 

реке», «Играем с собачкой», «Мои 

домашние друзья». 

1 21.02   

24 Гармония и равновесие в композиции 

натюрморта. Единая смысловая группа. 

«Овощи и фрукты на кухонном столе» 

1 28.02   

3 триместр 

25 Стилизация. «Из жизни деревни», 

«Летние воспоминания» в стиле 

каргопольской игрушки. 

1 7.03   

26 Коллективная творческая работа 

«Базарный день» 

1 14.03   

27 Мировое древо. Лист Мирового древа 1 21.03   

28 
Объекты и явления окружающего мира 

и архитектура. Фантастический дом. 

1 4.04  Повторяем 

народную 

одежду 

29 Художники-иллюстраторы. 

Иллюстрация к волшебной сказке. 

1 11.04  Повторяем цвета 

и оттенки 

30 
Сто лет тому вперед. Иллюстрация к 

фантастическому произведению 

1 18.04  Повторяем 

жанровые 

композиции 

31 

Диковинки. Дымковская игрушка 
1 25.04  Повторяем 

художников-

анималистов 

32 
Преданья старины глубокой. 

Иллюстрация к былине. 

1 2.05  Повторяем 

портретный 

жанр 
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33 «Художественное событие» на тему 

сказок 

1 16.05  Повторяем 

здания в пейзаже 

34 Коллективная творческая работа 

«Жизнь на Земле через 1000 лет» 

 23.05  Повторяем 

стилизацию 


