


Пояснительная записка 

 «Изобразительное искусство» 

4 класс  

Приоритетная цель художественного образования в школе -  духовно-нравственное развитие ребенка, т.е.  формирование у него качеств, 

отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте. 

   Культуросозидающая роль программы состоит так же 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 бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка – 

главный смысловой стержень курса. 

   Программа «Изобразительное искусство» является целостным интегрированным курсом, который включает в себя все основные виды искусства: 

живопись, графику, скульптуру, архитектуру, народное и декоративно-прикладное искусство, зрелищные и экранные виды искусства. Изучение 

такого многообразия искусств, необходимого для современного образования, возможно только благодаря выделению четких основ. Прежде всего - 

это три основных вида  художественной деятельности: изобразительная, декоративная и конструктивная. 

   Достоинством программы является  принцип «от жизни через искусство к жизни». Этот принцип постоянства связи искусства с жизнью 

предусматривает привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности по каждой теме. 

   К одному из достоинств  этой программы относится ее четкая тематическая последовательность.  По кирпичикам выстраивается стройное здание 

культуры художественного восприятия. Осуществляется принцип целостности и неспешности освоения материала каждой темы. 

   К основным принципам программы относится и принцип единства восприятия и созидания. Ученик то выступает в роли художника, то в роли 

зрителя осваивает опыт  художественной культуры. На каждом уроке восприятие произведений искусства и практические творческие задания 

создают условия для  глубокого осознания и переживания предложенной темы. Этому способствует музыкальный и литературный ряд, практически 

присутствующие на каждом уроке. 

   Проживание как форма освоения художественного опыта – условие постижения искусства. Эмоционально-ценностный, чувственный  опыт,  

выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное переживание – проживание художественного образа. 

 



 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

4 класс (34 ч) 

 

1          Рисование с натуры (рисунок, живопись) (12 ч)            

Рисование отдельных предметов в форме призмы, шара, цилиндра, комбинированной формы, а также группы предметов (натюрморт) с попыткой 

передачи перспективного сокращения объёма. Проведении доступных учащимися объяснений к заданиям по изображению: 1) круга в перспективе; 2) 

фронтальной перспективы; 3) угловой перспективы. 

Рисование с натуры, по памяти и по представлению фигуры человека, зверей, птиц, рыб. Прочувствование и передача в рисунках красоты линий, 

формы объектов действительности, цветовой окраски предметов, их цветовой гармонии. 

Развитие зрительных представлений и впечатлений от натуры, восхищение красотой окружающего мира. 

2          Тематическое рисование (7 ч)        

Совершенствование умений отражать в тематических рисунках явления действительности. Изучение композиционных закономерностей. 

Обобщение знаний, полученных 1-3 классах, об иллюстрировании различных литературных произведений (сказка, рассказ, стихотворение, басня). 

Особое внимание обращается на средства художественной выразительности: выделение композиционного центра, передача светотени, использование 

тоновых и цветовых контрастов, поиски гармоничного сочетания цветов, применение закономерностей линейной и воздушной перспективы и др. 

Развитие воображения, творческой фантазии детей, умения образно представлять задуманную композицию. 

3          Декоративная работа (7 ч)  

Эстетическое воспитание и обучение учащихся средствами следующих видов народного и современного декоративно-прикладного искусства: 

народная художественная резьба по дереву; русский пряник; произведения художественной лаковой миниатюры из Палеха на темы сказок; примеры 

росписи Русского Севера в оформлении предметов быта. 

Выполнение эскизов объектов на основе орнаментальной и сюжетно-декоративной композиции. 



4          Лепка (2 ч)     

Лепка домашних животных с натуры или по памяти. 

Лепка фигурок по мотивам народных игрушек. 

Лепка тематических произведений на темы труда. 

Лепка героев русских народных сказок. 

5          Аппликация (2 ч)      

Составление индивидуальных и коллективных мозаичных панно из кусочков цветной бумаги, засушенных листьев. 

Составление сюжетных аппликаций по мотивам русских народных сказок, сказок Ш. Перро, братьев Гримм, А. С. Пушкина. 

6          Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (4 ч)      

Основные темы бесед:  

•           жанры изобразительного искусства (пейзаж, натюрморт, портрет, бытовой жанр, исторический и батальный жанры); 

•           великие полководцы России; 

•           портреты знаменитых русских писателей; 

•           литература, музыка, театр и изобразительное искусство; 

•           русский портретист Валентин Серов; 

•           тема крестьянского труда, жизнь деревни на картинах Аркадия Пластова; 

•           красота родной природы в творчестве русских художников; 

•           в мастерской художника; 

•           православные центры народных художественных промыслов; 



•           искусство родного края; 

•           орнаменты народов России и народов мира (украинский, белорусский, казахский, армянский и др.) 

 Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:  

Выпускник научится: 

• в ценностно-эстетической сфере — эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное 

принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к 

эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни;  

• в познавательной (когнитивной) сфере — способность к художественному познанию мира; умение применять полученные знания в 

собственной художественно-творческой деятельности;  

Выпускник получит возможность научиться: 

• в трудовой сфере — навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование); стремление использовать художественные умения для 

создания красивых вещей или их украшения.  

  

Метапредметные результаты:  

Выпускник научится: 

• умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура 

и др.);  

• желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства;  

• активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения содержания разных учебных 

предметов (литература, окружающий мир, родной язык и др.); 

Выпускник получит возможность научиться: 



• обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно -эстетическим содержанием;  

• формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-творческую и предметно-продуктивную деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; • формирование способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников.  

  

Предметные результаты: 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 

Выпускник научится: 

• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы 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 свое отношение к ним средствами художественного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять 

сюжеты и содержание знакомых произведений 

• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на 

улице, в театре; 

• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 



Раздел «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, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и 

черной 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 объеме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую 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 учетом 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, путем трансформации известного создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?» 

Выпускник научится: 



• осознавать главные 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 с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, 

выражая свое отношение к качествам данного объекта. 

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 к ним свое эмоциональное отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы  

. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

4 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

1. 

Самостоятельно  формулировать 

задание: определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания различные 

средства: справочную 

литературу, ИКТ, инструменты 

и приборы.  

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная информация 

буде нужна для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  источники 

информации среди предложенных 

Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  



ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её,  представлять 

информацию на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развёрнутом 

виде 

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  последствия 

коллективных решений. 

 Планируемые предметные результаты освоения программы по изобразительному искусству 4-го класса 

Ученик научится: 

   рассматривать и проводить анализ произведения искусства, определять его принадлежность к тому или иному виду или жанру искусства; 

   чувствовать и определять красоту линий, формы, цветовых оттенков объектов в действительности и в изображении; 

   выполнять изображения отдельных предметов с использованием фронтальной и угловой перспективы; 

   предавать в рисунках свет, тень, полутень, блик, рефлекс, падающую тень; 

 

 



 

Выпускник получит возможность научиться: 

   использовать различную штриховку для выявления объёма, формы изображаемых объектов; 

   анализировать изображаемые предметы, выделяя при этом особенности конструкции, формы, пространственного положения, особенности 

светотени на поверхности предмета; 

    использовать цветовой контраст и гармонию цветовых оттенков, применять простейшие приёмы народной кистевой росписи; 

  применять знания о линейной и воздушной перспективе, светотени, цветоведении как выразительных средствах в аппликациях и 

коллективных мозаичных панно; 

   передавать в лепных изделиях объёмную форму, конструктивно-анатомическое строение животных, фигуры человека.   
 

 

   Тематическое планирование уроков ИЗО в 4 классе  34 ч. 

№ 

п/п 

Тема урока дата 
Характеристика деятельности 

уч-ся 
УУД 

1 Красота родной природы в 

творчестве русских 

художников. Рисунок 

«Летний пейзаж» 

 - передавать эстетическое 

отношение к произведениям 

искусства 

Личностные: Доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость 

Регулятивные:  адекватно использовать речь. 

Познавательные:  рассуждать о содержании рисунков,сделанных де

тьми. сравнивать различные листья на основе 

выявления их геометрических форм. 

Коммуникативные:  задавать вопросы,  слушать собеседника, 

вести устный диалог 

2 Составление мозаичного 

панно «Парусные лодки на 

реке» 

 – работать над развитием 

творческого воображения, 

пространственного мышления;      

– образно передать задуманную 

композицию;                                       

– наблюдать за окружающим 

миром 
3 Входная контрольная 

работа 

 Личностные: 

Самооценка на основе критериев успешной деятельности 

Регулятивные:  

использовать речь для регуляции своего действия. 

4 Рисование с натуры 

натюрморта: кувшин и 

яблоко; ваза с яблоками 

   анализировать форму, цвет, 

пропорции предметов и их 

пространственное 

расположение 



5–6 Искусство натюрморта. 

Рисование с натуры 

натюрморта. Кувшин и 

яблоко 

 анализировать форму, цвет, 

пропорции предметов и их 

пространственное 

расположение 

Познавательные: 

 подвести подпонятие на основе  распознавания 

объектов, выделять существенные признаки. 

Коммуникативные: 

 Строить монологическое высказывание 

7 Изучаем азбуку 

изобразительного 

искусства. Рисование с 

натуры коробки 

 Освоить приемы изображения 

объемных предметов 

простейших геометрических 

тел 

Личностные: 

Ориентированный взгляд на мир в разнообразии природы 

Регулятивные: 

 Адекватно воспринимать предложения 

учителей, товарищей по  

исправлению допущенных ошибок. 

Познавательные: ориентироваться в  разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные:  оказывать взаимопомощь в сотрудничестве 

8 Изучаем азбуку 

изобразительного 

искусства. Рисование с 

натуры шара 

 Освоить приемы изображения 

объемных предметов 

простейших геометрических 

тел 

9 Рисование на тему «Моя 

улица» или «Мой двор» 

 Использовать в работе 

различные художественные 

материалы 

10– 

11 

Рисование с натуры 

фигуры человека 

 Анализировать пропорции 

фигуры человека 

Регулятивные: выделение и сохранение цели, заданной в  виде 

образца, преобразование практической задачи в познавательную . 

Познавательные: построение рассуждений при рассматривании 

изображений сказочных героев  детских книг, анализ  украшения как 

знаков, помогающих узнавать героев и характеризующих их. 

Коммуникативные:  адекватно использовать речь для 

планирования своей деятельности 

Личностные   Эмоциональная отзывчивость 

12 Лепка фигуры человека с 

атрибутами труда или 

спорта 

 – знать пропорции фигуры 

человека;    – характерное 

соотношение частей фигуры 

человека и их передача в 

скульптуре малой формы 

13 Рисование зверей с натуры 

или по памяти 

 рисовать с передачей 

пропорций 

14 Рисование птиц с натуры 

или по памяти 

 правильно определять и 

выразительно передавать в 

рисунках особенности формы 

15 Рисование птиц по памяти 

 

  Узнавать произведения 

народного декоративно-

прикладного искусства (Палех, 

Городец, Хохлома, Гжель) 

Личностные: Самооценка на основе критериев успешной 

деятельности 

16 Сказка в декоративном 

искусстве. Роспись 

посуды. 

 



17 Иллюстрация к сказке А. 

С. Пушкина «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

 Использовать в иллюстрации 

выразительные возможности 

композиций сюжета из сказки 

Познавательные: проявлять учебно-познавательный интерес к 

проблеме урока, высказывать свои пути решения проблемы. 

Регулятивные: 

принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и 

воплощать оригинальный замысел работы. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге, выражать свою точку 

зрения, слушать другого, соблюдать правила общения 

18– 

19 

Составление сюжетной 

аппликации русской 

народной сказки «По 

щучьему велению» 

 Передавать динамику событий, 

действия героев сказки 

посредством цветовых и 

тональных контрастов цветной 

бумаги 

20 «В мирное время». 

Рисование с натуры или по 

представлению. Атрибуты 

Армии ВС 

 узнавать жанры 

изобразительного искусства – 

батальный и исторический 

Регулятивные: ориентация на образец и проявление познавательной 

инициативы в учебном сотрудничестве. в сотрудничестве с учителем 

ставить учебные задачи. 

Познавательные:  осуществлять поиск необходимой 

информации  при создании несложныновогодниукрашений из 

цветной бумаги (гирлянды, елочные игрушки, карнавальные 

головные уборывыделить и соотнести деятельность по изображению 

и украшению, определять их роль в создании новогодних 

украшений. 

Коммуникативныеаргументировать свою позицию и 

координировать ее   с позицией одноклассников при обсуждении 

несложных алгоритмов действий по украшению класса к нов      

огоднему праз 

21 Рисование с натуры или по 

памяти современных 

машин 

 выявлять  многообразие 

различных явлений, событий и 

предметов действительности 

22 Рисование народного 

праздника «Песни нашей 

Родины» 

 Обсуждать народные 

традиции, обычаи 

23– 

24 

Выполнение эскиза 

лепного пряника и роспись 

готового изделия 

 знать произведения народного 

декоративно-прикладного 

искусства 

25 Изображение животных и 

птиц в произведениях 

изобразительного 

искусства «Мы снова 

рисуем животных и птиц» 

 анализировать особенности 

конструктивно-анатомического 

строения птиц и животных 

26– 

27 

Иллюстрирование басни 

И. А. Крылова «Ворона и 

Лисица» 

 самостоятельно выбрать сюжет 

из басни и проиллюстрировать 

его 

 Регулятивные: ориентация на образец и проявление 

познавательной инициативы в учебном сотрудничестве. в 

сотрудничестве с учителем ставить учебные задачи. 

Познавательные:  осуществлять поиск необходимой 

информации  при создании несложных  новогодних украшений из 

28 Тематическое рисование 

«Закат солнца» 

 – выделять главное в пейзаже;  

– определять изменение цвета и 

различать цветовой тон;                   



  

 

                                    

– эмоционально воспринимать 

образ природы 

цветной бумаги (гирлянды, елочные игрушки, карнавальные 

головные уборы); 

выделить и соотнести деятельность по изображению и украшению, 

определять их роль в создании новогодних украшений. 

Коммуникативные: аргументировать свою позицию и 

координировать ее   с позицией одноклассников при обсуждении 

несложных алгоритмов действий по украшению класса к 

новогоднему празднику. 

Личностные: Умение участвовать в диалоге. 

29 Беседа «Люди труда в 

изобразительном 

искусстве» 

 Анализировать содержание и 

художественные особенности 

картин 

30-

31 

Составление мозаичного 

панно «Слава труду» 

 выполнять пан-но из цветной 

бумаги по эскизным рисункам 

32-

33 

Аппликация. Орнаменты 

народов мира 

 – самостоятельно выбрать вид 

орнамента и народные мотивы 

к нему;  – оценивать свои 

работы и аппликации 

товарищей 

34  Обобщение темы. 

Рисование по выбору с 

натуры «Вот и лето 

пришло…» 

 


