
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 7» 

Петропавловск-Камчатского городского округа

683024, г. Петропавловск-Камчатский. ул. Ватутина, д. 1 «А», тел: 23-30-00

«Рассмотрено» «Согласовано»
на заседании ШМО Заместитель директора
учителей начальных шкоды по УВР

классов
р у к о в о д и т ь  ШМО Цыган Е Р

K f t f  « 3 / »  D Jf _2018 г.
Суслова Е.А.

от 31М  2018 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по учебному курсу «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

4 класс

базовый уровень 

УМК «Школа России»

«Утверждаю»

2018 г.

г. Петропавловск-Камчатский 

2018-2023 учебный год



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
«Изобразительное искусство (ИЗО)»

4 класс

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
начального образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.); Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; Примерной 
программы по изобразительному искусству. 1 -4 классы (стандарты второго поколения) - 
М.: Просвещение, 2011 г.; Авторской программы для общеобразовательных учреждений 
«Изобразительное искусство и художественный труд 1 -4 класс» под руководством 
Б.М.Неменского: М.: Просвещение.

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 
сравнению с остальными учебными предметами, развивающими реально-логический тип 
мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально
образного, художественного типа мышления, что является условием становления 
интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.

Ц е л и  к у р с а
Восприятие эстетических чувств, интерес к изобразительному искусству, обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 
уважение к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 
способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 
искусство.

Развитие воображения, желание и умение подходить к любой своей деятельности 
творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 
сотрудничества в художественной деятельности.

Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне -  их роли в жизни человека и общества.

Овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 
кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно -творческой 
деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 
эстетического вкуса.

З а д а ч и  к у р с а
Совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира.
Развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн и др.).
Формирование навыков работы с различными художественными материалами.
Основными нормативны ми документами, определяющими содержание данной 

рабочей программы, являю тся:

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 .12.2012г.

2. Приказ МО РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования».



3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию».

4. Требований ООП НОО МБОУ «Средняя школа №7»и в соответствии с учебным планом 
МБОУ «Средняя школа №7».

5. Авторская программа ГоряеваН.А., Неменская Л.А

6. Положение о рабочей программе учителя начальных классов МБОУ «Средняя школа № 
7»

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По
сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический 
тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 
эмоционально-образного, художественного типа мыш ления, что является условием 
становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.

Сведения о программе.
Программа составлена на основании приказа МО РФ № 1089 от 05.03.04 г. «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего образования» и типовой учебной программы общеобразовательных 
учреждений «Начальные классы 1-4», издательство «Просвещение», Москва 2009 г.

Программа является составной частью комплекта программ непрерывных курсов 
Образовательной программы «Школа России». В состав УМК входит:

1.Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 4 
класс : учеб.для общеобразоват. учреждений / Л. А. Неменская ; под ред. Б. М. 
Неменского. -  М. : Просвещение, 2014.

2.Неменский, Б. М. Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству : 
1-4 классы : пособие для учителя / Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. Коротеева ; 
под ред. Б. М. Неменского. -  М. : Просвещение, 2014.

3.Неменский, Б. М. Изобразительное искусство : 1-4 классы : рабочие программы Б. М. 
Неменский [и др.]. -  М. : Просвещение, 2011.

4.Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 4 
класс :.рабочая тетрадь для общеобразоват. учреждений / Л. А. Неменская ; под ред. Б. М. 
Неменского. -  М. : Просвещение, 2014.

В современных условиях развития системы народного образования с особой 
остротой встает проблема формирования духовного мира, эстетической культуры, 
мировоззренческих позиций и нравственных качеств, художественных потребностей 
подрастающего поколения. В этом деле важнейшее значение имеет искусство, и прежде 
всего, изобразительное искусство, охватывающее целый комплекс художественно
эстетических отношений личности к окружающей действительности.



Обоснование выбора авторской программы для разработки рабочей 
программы.

На данном этапе исторического развития страны возникли предпосылки для 
кардинального изменения системы обучения изобразительному искусству в российской 
общеобразовательной школе. Обучение изобразительному искусству рассматривается как 
одно из приоритетных направлений модернизации школьного образования.

Информация о внесенных изменениях в авторскую программу и их 
обоснование.
Содержание программы будет выполняться полностью, без корректировки.

Информация о количестве учебных часов:
Программа и материал УМК «Изобразительное искусство» рассчитаны на 34 часа в год (1 
час в неделю).

Количество часов Количество часов 

в неделю

Проекты

34 1 2

Используемые формы организации образовательного процесса:
Ф ормы учебных занятий:
• урок-экскурсия;
• урок-исследование;
• урок-практикум;
• проект. 

работа в группах
Используемые технологии обучения.
В целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 
особенностей младших школьников, программа содержит набор технологий для 
реализации задач ФГОС:

• Здоровьесберегающие технологии.
• Гендерное обучение -  мальчики
• Технологии на основе активизации и интенсификации: игровые технологии, 

проблемное обучение;
• Технологии на основе управления и организации учебного процесса: технология 

уровневой дифференциации, групповые технологии, КСО;
• ИКТ технологии

М еханизмы формирования клю чевы х компетенций обучающихся

Особенностью программы является то, что она способствует формированию 
ключевых компетенций, определяющих современное качество образования: 
Коммуникативные - умение вступать в диалог с целью быть понятым.
Информационные - владение информационными технологиями.
Социальные - умение жить и работать в коллективе.
Автономизационные - способность к самоопределению и самообразованию.
Нравственные - способность жить по общечеловеческим нравственным законам.



• Самостоятельность, способность к самообразованию.
• Умение планировать работу по выполнению задания.
• Умение анализировать, оценивать результаты работы.
• Коммуникабельность, способность к общению, умение работать в коллективе.
• Ответственность за принятое решение.
• Самопрезентация.
Виды и формы контроля.

• Викторины
• Кроссворды
• Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ
• Проекты

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальны х ответов
1. Активность участия.
2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.
3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.
4. Самостоятельность.
5. Оригинальность суждений.
Критерии и система оценки творческой работы
1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента 

(как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 
изображения, как выражена общая идея и содержание).

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 
использует выразительные художественные средства в выполнении задания.

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 
созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления 
работы. Аккуратность всей работы.

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 
Информация об используемом учебнике
Учебник переработан в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 
концепциями комплекта «Школа России». Методический аппарат дополнен заданиями, 
которые формируют универсальные учебные действия, развивают у детей способность к 
творческому мышлению и сотрудничеству. Введена новая знаковая система. Учебник 
рекомендуется использовать в комплекте с тетрадью для самостоятельной работы. 

Базовый учебник:
1.Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и 

строишь. 4 класс : учеб.для общеобразоват. учреждений / Л. А. Неменская ; под ред. Б. М. 
Неменского. -  М. : Просвещение, 2014.

Общая характеристика предмета
Учебный материал в примерной программе представлен тематическими блоками, 

отражающими деятельностный характер и субъективную сущность художественного 
образования: «Учимся у природы», «Учимся на традициях своего народа», «Приобщаемся 
к культуре народов мира». В каждый блок включены темы, направленные на решение 
задач начального художественного образования и воспитания, а также на получение 
опыта художественно-творческой деятельности, содержание которого в обобщенном виде



вынесено в отдельный блок, но в практике общего художественного образования 
фактически входит в каждый блок.
Одна из основных идей программы — «От родного порога — в мир культуры Земли», т. е. 
вначале должно быть приобщение к культуре своего народа, даже к культуре своей малой 
родины,— без этого нет пути к общечеловеческой культуре.

Обучение в этом классе строится на приобщении детей к миру искусства через 
познание окружающего предметного мира, его художественного смысла. Детей подводят 
к пониманию того, что предметы не только имеют утилитарное назначение, но являются 
также носителями духовной культуры, и так было всегда — от древности до наших дней.

Надо помочь ребенку увидеть красоту окружающих его вещей, объектов, 
произведений искусства, обратив особое внимание на роль Мастеров Изображения, Укра - 
шения, Постройки в создании среды жизни человека.

В итоге этого года обучения дети должны почувствовать, что их жизнь, как и жизнь 
каждого человека, ежедневно связана с деятельностью искусств. Завершающие уроки 
каждой темы должны строиться на основе вопроса: «А что было бы, если бы Братья - 
Мастера не участвовали в создании окружающего вас мира (дома, улицы и т. д.)?» 
Понимание огромной роли искусства в реальной повседневной жизни должно стать 
открытием для детей и их родителей.

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование индивиду - 
ального практического творчества и коллективной творческой работы, освоение 
учениками различных художественных материалов, постоянную смену художественных 
материалов.

Практическая творческая работа с целью овладения практическими умениями и 
навыками представлена в следующих направлениях:

• использование различных художественных материалов, приемов и техник;
• изображение предметного мира, природы и человека в процессе работы с натуры, 

по памяти, по представлению и на основе фантазии;
• передача характера, эмоционального состояния и своего отношения к природе, 

человеку, обществу;
• выражение настроения художественными средствами;
• компоновка на плоскости листа и в объеме задуманного художественного образа;
• использование в художественно-творческой деятельности основ цветоведения;
• использование знаний графической грамоты;
• использование навыков моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыков 

изображения средствами аппликации и коллажа;
• передача в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, особенностей понимания ими красоты природы, 
человека, народных традиций;

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в 
команде одноклассников под руководством учителя;

• сотрудничество с товарищами в процессе совместного воплощения общего 
замысла.

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 
деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений 
искусства.



П рактическая 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 (гуашь и акварель, карандаши, мелки, 
уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), 
инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), 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, изучению искусства 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. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 
художественной информации в Интернете.

Развитие художественно-образного мыш ления 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.
Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию 
своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями 
освоения детьми материала курса. Конечная цель - формирование у ребенка способности 
самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на 
основе освоения опыта художественной культуры.Восприятие произведений искусства и 
практические творческие задания, подчиненные общей задаче, создают условия для 
глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют 
также соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и 
создавать заданный образ.

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 
индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 
деятельности.

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам;
индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего 
панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, 
ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом 
относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для 
дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это 
подведение итога какой -то большой темы и возможность более полного и многогранного 
ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную 
картину.

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 
формы выражения: 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).

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 
приобщения к художественной культуре. Средства художественной выразительности — 
форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура 
материала, ритм, композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения.

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются 
связи с музыкой, литературой, историей, трудом.

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 
искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к 
природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники 
знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, 
графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное 
искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной 
культуры своего народа.

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 
оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения.

Периодическая организация вы ставок дает детям возможность заново увидеть и 
оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся 
могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в 
оформлении школы.

Учебно -  тематический план изучения предмета
№ Тема Часы
1. Истоки родного искусства 8
2. Древние города нашей земли 7
3. Каждый народ - художник 10
4. Искусство объединяет народы. 9
ИТОГО: 34

Содержание учебного предмета
Многообразие художественных культур народов Земли и единство представлений 

народов о духовной красоте человека.
Разнообразие культур -  богатство культуры человечества. Цельность каждой 

культуры -  важнейший элемент содержания в 4 -м классе.
Приобщение к истокам культуры своего народа и других народов Земли, ощущение 

себя участниками развития человечества. Приобщение к истокам родной культуры, 
обретение опыта эстетического переживания народных традиций, понимание их 
содержания и связей с современной жизнью, собственной жизнью. Это глубокое 
основание для воспитания патриотизма, самоуважения, осознанного отношения к 
историческому прошлому и в то же время интереса и уважения к иным культурам.

Практическая творческая работа (индивидуальная и коллективная).
Истоки родного искусства (8ч.) Знакомство с истоками родного искусства -  это 
знакомство со своей Родиной. В постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и



украшают одежду, раскрывается их представление о мире, красоте человека. Роль 
природных условий в характере традиционной культуры народа. Гармония жилья с 
природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и красота в традиционных 
постройках. Дерево как традиционный материал. Деревня -  деревянный мир. 
Изображение традиционной сельской жизни в произведениях русских художников. 
Эстетика труда и празднества.
Древние города нашей земли (7ч.) Красота и неповторимость архитектурных ансамблей 
Древней Руси. Конструктивные особенности русского города -крепости. Крепостные 
стены и башни как архитектурные постройки. Древнерусский каменный храм. 
Конструкция и художественный образ, символика архитектуры православного храма. 
Общий характер и архитектурное своеобразие древних русских городов (Новгород, Псков, 
Владимир, Суздаль, Ростов и др.). Памятники древнего зодчества Москвы. Особенности 
архитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие одежды человека и окружающей 
его предметной среды. Конструктивное и композиционное мышление, чувство пропорций, 
соотношения частей при формировании образа.
Каждый народ -  художник (10 ч.) Представление о богатстве и многообразии 
художественных культур мира. Отношения человека и природы и их выражение в 
духовной ценности традиционной культуры народа, в особой манере понимать явления 
жизни. Природные материалы и их роль в характере национальных построек и предметов 
традиционного быта. Выражение в предметном мире, костюме, укладе жизни 
представлений о красоте и устройстве мира. Художественная культура — это 
пространственно-предметный мир, в котором выражается душа народа. Формирование 
эстетического отношения к иным художественным культурам. Формирование понимания 
единства культуры человечества и способности искусства объединять разные народы, 
способствовать взаимопониманию.
Искусство объединяет народы (9ч.) От представлений о великом многообразии культур 
мира -  к представлению о едином для всех народов понимании красоты и безобразия, 
коренных явлений жизни. Вечные темы в искусстве: материнство, уважение к старшим, 
защита Отечества, способность сопереживать людям, способность утверждать добро. 
Изобразительное искусство выражает глубокие чувства и переживания людей, духовную 
жизнь человека. Искусство передает опыт чувств и переживаний от поколения к 
поколению. Восприятие произведений искусства -  творчество зрителя, влияющее на его 
внутренний мир и представления о жизни.

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 вос -
питании 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.

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 
личноготворческого 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.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета
Объектом оценки результатов освоения предмета «Изобразительное искусство» 

является способность учащихся решать учебно -познавательные и учебно-практические 
задачи. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении 
итоговой оценки. Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают 
коллективные работы, когда общий успех поглощает чью -то неудачу и способствует 
лучшему пониманию результата. Система коллективных работ дает возможность каждому 
ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей.

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы 
оцениваются качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству 
выполнения изучаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности, 
самореализации, умению работать самостоятельно или в группе).

Критерии оценивания работ являются следующие параметры: оформление (ори
гинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания объектов), техника вы
полнения (оправданность выбранных средств, использование различных способов изобра - 
жения), техническая реализация (сложность организации работы, соответствие рисунка за -



данной теме, название рисунка).
Система и этапы  оценивания детского рисунка:
- Как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы 

между собой все компоненты изображения, как выдержана общая идея и содержание;
-Характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами 

реальной действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее 
характерное;

-Качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа 
формы, как связаны детали предмета между собой и с общей формой;

- Владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует 
штрих, мазок в построении изображения, какова выразительность линии, штриха, мазка;

- Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 
созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. 
Аккуратность всей работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус.

Планируемые результаты  освоения учебного предмета 
Личностные, метапредметные и предметные результаты

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 
должны быть достигнуты определенные результаты.

Л ичностные 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;
• 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.

М етапредметные 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 высоких и оригинальных творческих результатов.

Предметные результаты  характеризуют опыт обучающихся в художественно
творческой деятельности, который приобретается закрепляется в процессе освоения 
учебного предмета:

Обучающиеся научатся:
• узнают о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в 

духовно-нравственном развитии человека;
• узнают основы художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края,
• эстетическому отношению к миру; пониманию красоты как ценности, 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;
• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства;
• овладеют 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.);

• узнают виды художественной деятельности: изобразительной (живопись, 
графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 
прикладные виды искусства);

• узнают основные видов и жанров пространственно -визуальных искусств;
• пониманию образной природы искусства;
• эстетической оценке явлений природы, событий окружающего мира;
• применению художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ;



• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 
великих произведений русского и мирового искусства;

• обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 
содержании, сюжетах и выразительных средствах;

• узнают названия ведущих художественных музеев России и 
художественных музеев своего региона;

• видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 
жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;

• использовать в художественно-творческой деятельности различные 
художественные материалы и художественные техники;
Обучающиеся получат возможность научиться:

• передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;

• компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный
образ;

• применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, 
основы графической грамоты;

• моделированию из бумаги, лепки из пластилина, изображению средствами 
аппликации и коллажа;

• характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 
различных регионов нашей страны;

• рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 
способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 
художественную культуру;

• изображать в творческих работах особенностей художественной культуры 
разных (знакомых по урокам) народов, передаче особенностей понимания ими красоты 
природы, человека, народных традиций;

• эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 
исторический облик, — свидетелей нашей истории;

• приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 
мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.

К концу обучения в четвёртом классе у младших школьников формируются 
представления об основных жанрах и видах произведений изобразительного искусства; 
известных центрах народных художественных ремесел России. Формируются умения 
различать основные и составные, теплые и холодные цвета; узнавать отдельные 
произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их 
авторов; сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 
декоративно-прикладного искусства).

В результате обучения дети научатся пользоваться художественными материалами 
и применять главные средства художественной выразительности живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно - 
творческой деятельности.

Полученные универсальные учебные действия учащиеся также могут использовать 
в практической деятельности и повседневной жизни для самостоятельной творческой 
деятельности, обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства, 
оценки произведений искусства при посещении выставок и художественных музеев



искусства.
В результате изучения изобразительного искусства четвероклассник научится:

• понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник - 
предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает художник - 
бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.);

• узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) и 
виды произведений (живопись, графика, скульптура, декоративно -прикладное 
искусство и архитектура) изобразительного искусства;

• называть известные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, 
Городец, Дымково);

• различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, зеленый, 
фиолетовый, коричневый) цвета;

• различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, 
фиолетовый) цвета;

• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 
художников, называть их авторов;

• сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 
декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры);

• использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, 
восковые мелки, тушь, уголь, бумага);

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 
живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных 
работах - иллюстрациях к произведениям литературы и музыки;

• пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина);
• выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 

Четвероклассник получит возможность научиться:
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности;
• воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров;
• оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и 
др.;

• применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, 
пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиции 
Литература и средства обучения

Для обучающихся:

1.Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 4 
класс : учеб.для общеобразоват. учреждений / Л. А. Неменская ; под ред. Б. М. 
Неменского. -  М. : Просвещение, 2014.
2.Неменский, Б. М. Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству : 
1-4 классы : пособие для учителя / Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. Коротеева ; 
под ред. Б. М. Неменского. -  М. : Просвещение, 2014.



3.Неменский, Б. М. Изобразительное искусство : 1-4 классы : рабочие программы Б. М. 
Неменский [и др.]. -  М. : Просвещение, 2011.
4.Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 4 
класс :.рабочая тетрадь для общеобразоват. учреждений / Л. А. Неменская ; под ред. Б. М. 
Неменского. -  М. : Просвещение, 2014.
Для учителя:

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего 
образования.

2. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы основного 
общего образования.

3. ИЗО. 3 класс. Рабочая программа и система уроков по учебнику Неменского. Волгоград, 
Учитель, 2013

4. Неменский, Б. М. Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству : 1-4 
классы : пособие для учителя / Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. Коротеева ; под 
ред. Б. М. Неменского. -  М. : Просвещение, 2012.

5. 4. Неменский, Б. М. Изобразительное искусство. Рабочая программа. 1-4 классы : пособие 
для учителей общеобразоват. учреждений / Б. М. Неменский [и др.]. -  М. : Просвещение, 
2012.

Информационно-коммуникативные средства:
1. http:// school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых ресурсов)
2. http://www.openclass.ru/node/234008 ( Сетевое сообщество учителей «Открытый класс», 

коллекция ЭОР для 1 -2 классов)
3. http://nachalka info/demo?did=10013028//d=1005 521 (Уроки для начальной школы от 

«Кирила и Мефодия»
4. http://nachalka. school-club.ru/about/133/ (Презентации для начальной школы от «Кирилла и 

Мефодия»
5. http://festival. 1 september.ru
6. http://easyen.ru 

Наглядные пособия:
Портреты русских и зарубежных художников.
Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента.
Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта.
Схемы по правилам рисования предметов, растений, животных, птиц, человека.
Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству. 
Альбомы с демонстрационным материалом.
Дидактический раздаточный материал.

Материально-технические средства:
1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, картинок.
2. Компьютерная техника.
3. Интерактивная доска.
4. Видеопроектор.

http://www.openclass.ru/node/234008
http://nachalka.info/demo?did=10013028//d=1005521
http://nachalka.school-club.ru/about/133/
http://festival.1september.ru/
http://easyen.ru/


Календарно-тематическое планирование

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

№
урока

Дата Ф акт
Содержание учебного материала 

(разделы, темы )
Кол- 

во час.
1. Истоки родного искусства - 8 ч.

Пейзаж родной земли
1

2. Пейзаж родной земли (окончание темы) 1
3. Деревня -  деревянный мир 1
4. Деревня -  деревянный мир (окончание темы) 1
5. Красота человека 1
6. Красота человека (окончание темы) 1
7. Народные праздники 1
8. Народные праздники (окончание темы). Обобщение 

темы
1

9. Древние города нашей земли - 7 ч. 
Родной угол

1

10. Древние соборы 1
11. Г орода Русской земли 1
12. Древнерусские воины-защитники 1
13. Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Москва 1
14. Узорочье теремов 1
15. Пир в теремных палатах Обобщение темы 1
16. Каждый народ -  художник - 10 ч. 

Страна восходящего солнца
1

17. Страна восходящего солнца (окончание темы) 1
18. Народы гор и степей 1
19. Народы гор и степей (окончание темы) 1
20. Г орода в пустыне 1
21. Древняя Эллада 1
22. Древняя Эллада (продолжение темы) 1
23. Древняя Эллада (окончание темы) 1
24. Европейские города Средневековья 1
25. Европейские города Средневековья (окончание темы) 1
26. Искусство объединяет народы - 9 ч.

Многообразие художественных культур в мире.
1

27. Материнство 1
28. Материнство (окончание темы) 1
29. Мудрость старости 1
30. Сопереживание 1
31. Г ерои-защитники 1
32. Юность и надежды 1
33. Искусство объединяет народы 1
34. Каждый народ -  художник. Обобщение тем учебного 

года.
1


