
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Изобразительное искусство 4 класс 

Соответствие нормативным 

документам 

 

   Федеральный закон  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями, ст.12, 28 

      Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального  общего образования(приказ Минобрнауки России от 

17.12.2010 No 1897) с изменениями (приказ Минобрнауки России от 

29.12.2014 No 1644)  Положение о рабочей программе учебных 

предметов, курсов образовательного учреждения МБОУ «Погодаевская 

СОШ №18 имени А.С.Соколова  »; Учебный план  МБОУ « 

Погодаевская СОШ №18 имени А.С.Соколова » на 2021/2022 учебный 

год ;. Приказ №766 от 23 декабря 2020 г. «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённый приказом Министерства просвещения  

Российской Федерации от 20 мая 2020г. №254».Примерной программа 

по «Изобразительное искусство»  авторы  Неменский Б.М., 2014 года, 

УП ОУ, УМК по «Изобразительному искусству». »  утверждённой МО 

РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования. 

Описание места учебного 

предмета в учебном плане 

 

     Курс «Изобразительное искусство» рассчитан на 135 часов. В 1 классе на 

изучение изобразительного искусства отводится 1 час в неделю ( 33 учебные н

едели), во 2 -4 классах 1 час в неделю ( 34 учебные недели). 

Общая характеристика 

предмета 

   Курс разработан как целостная система введения в 

художественную культуру и включает в себя на единой основе 

изучение всех основных видов пространственных (пластических) 

искусств. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью 

общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных 

видов художественной деятельности для визуальных 

пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности в начальной 

школе выступают для детей в качестве доступных видов 

художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. 

Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах 

деятельности позволяет систематически приобщать их к миру 

искусства. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество 

учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и 

вариативность их решения; освоение традиций художественной 



культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая 

художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты 

окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок 

выступает в роли художника) и деятельность по восприятию 

искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт 

художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся 

осваивают различные художественные материалы, а также 

художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, 

бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, 

овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов 

деятельности стимулирует интерес учеников к предмету и является 

необходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие 

специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным 

языком искусства. Только в единстве восприятия произведений 

искусства и собственной творческой практической работы происходит 

формирование образного художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение 

творческих проектов и презентаций.  

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на 

единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения 

вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности 

на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, 

выражая свое отношение к реальности. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает 

чередование уроков индивидуального практического творчества 

учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-

коллективная работа (каждый выполняет свою часть для общего панно 

или постройки).  

Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, по представлению); 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). 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, 

выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, 
формирует опыт творческого общения. 

Кому адресована программа Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 4 

класса начальной школы.  

Цель программы формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой 

части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, 

выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. 

зоркости души ребенка. 

Задачи программы       развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию  



произведений 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 ребёнка; 

 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, уважение к ее традициям, 

героическому прошлому многонациональной культуре. 

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. 

Виды и формы организации 

учебного процесса 

Основные виды учебной деятельности — практическая 

художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты 

окружающего мира и произведений искусства. Программа 

«Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности. 

  Программа предусматривает проведение традиционных уроков, 

обобщающих уроков, экскурсия. 

     Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, 

работа в парах, выполнение творческих проектов. 

Особое место в овладении данным курсом отводится работе по 

формированию самоконтроля и самопроверки. 

    В ходе прохождения программы обучающиеся посещают 

урочные занятия. 

Объём программы в часах и 

сроки обучения 

На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю. Предмет  изучается в 4 

классе— 34 ч в год  

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Личностные  

 

 

жизни общества и каждого отдельного человека; 

-творческого мышления, наблюдательности и 

фантазии; 

— потребностей в общении с искусством, природой, 

потребностей в 



творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности; 

команде одноклассников под руководством учителя; 

ение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть 

работы с общим замыслом; 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 

выражения. 

Метапредметные 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

процессе выполнения коллективной 

творческой работы; 

-творческих 

задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

тельную творческую деятельность, умение организовать место 

занятий; 

оригинальных творческих результатов. 

Предметные:  

ительной (живопись, графика, скульптура), 

конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

-визуальных искусств; 

 

ая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

художественно-творческих работ; 

 

произведений русского и мирового искусства; 



сюжетах и выразительных средствах; 

о 

региона; 

-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на 

улице, в театре, на празднике; 

                  -творческой деятельности различные художественные 

материалы и художественные техники; 

-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 

—творческой деятельности основ цветоведения, основ 

графической грамоты; 

средствами аппликации и коллажа; 

овать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны; 

самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную культуру; 

урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных 

традиций; 

венным культурам относятся предлагаемые (знакомые 

по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

облик, — свидетелей нашей истории; 

общества; 

ансамблям древнерусских городов; 

ы произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой 

духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

Содержание учебного предмета 

Истоки родного искусства 

Какого цвета Родина? Рисование по памяти и по представлению. 

Характерные черты и красота разных времён года. Художественные работы в технике бумажной 

пластики. Гармония жилья с природой (конструирование). 



Коллективные работы: «Деревня – деревянный мир», «народные праздники». 

Тематическое рисование: мужской и женский образы. 

Работа разными художественными материалами (гуашь, акварель, пластилин). 

Древние города нашей земли 

Конструирование древнерусского города-крепости, древних соборов. 

Тематическое рисование древнерусских воинов-защитников, города Русской земли. 

Коллективная работа: «Древний город и его жители», «Праздничный пир в теремных палатах». 

Декоративное рисование узоров русских теремов. 

Каждый народ – художник 

Праздник как элемент художественной культуры страны. Образы японских построек. Природа в 

японской культуре. Образ человека. Характер одежды в японской культуре. 

Искусство народов гор и степей. Культура Средней Азии. 

Образ древнегреческого человека. Древнегреческая архитектура. Олимпийские игры в Древней Греции. 

Образ готических городов средневековой Европы. Средневековая архитектура. Готические костюмы. 

Ремесленные цеха. 

Искусство объединяет народы 
Все народы воспевают материнство, мудрость старости. 

Сопереживание – великая тема искусства. 

Герои, борцы и защитники. Юность и надежды. 

Искусство народов мира. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

4 классов 

Учащиеся 4 класса должны 

знать/понимать: 

 основные виды и жанры изобразительных искусств; 

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция); 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

 первоначальные сведения о художественной форме в изобразительном искусстве, о 

художественно-выразительных средствах (композиция, рисунок, цвет, колорит), их роль в эстетическом 

восприятии работ; 

 простейшие композиционные приемы и художественные средства, необходимые для 

передачи движения и покоя в сюжетном рисунке; 

 названия наиболее крупных художественных музеев России; 

 названия известных центров народных художественных ремесел России. 

уметь: 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой деятельности; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников; 

 применять основные средства художественной выразительности в самостоятельной 

творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к 

произведениям литературы и музыки; 

 добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объема. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для самостоятельной творческой деятельности; 

  обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставки. 



            владеть компетенциями: личностного саморазвития, коммуникативной, ценностно-

ориентационной, рефлексивной 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем 

Кол – во 

часов 

1 Истоки родного искусства 8 

2 Древние города нашей Земли 7 

3 Каждый народ — художник 11 

4 Искусство объединяет народы 8 

 Итого 34 

\ 

 

1. Неменский Б.М. и др. Изобразительное искусство: Рабочие программы: 1-4 кл./ Под. Ред. Б. М. 

Неменского 

2. Неменская Л.А. Изобразительное искусство: Каждый народ - художник: 4 класс / Под. Ред. Б. М. 

Неменского  

Материально – техническое обеспечение учебного процесса. 

Изобразительное искусство: искусство вокруг нас: учеб. для 4 кл. нач. шк.  /[ Н. А. Горяева, Л. 

А. Неменская, А. С. Питерских и др.]; под ред.  Б. М.Неменского. – 5-е изд. -  М : Просвещение, 

2015. 

Рабочие программы. Изобразительное искусство.1-4 классы. Предметная линия под редакцией 

Б.М.Неменского 

Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. Часть 2. .-4-е изд.-   М : 

Просвещение, 2014. 

                       Л.А.Неменская. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 4 класс. 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. 

2. Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

3. Проектор. 

4. Ноутбук   

5. Сканер. 

 

 


