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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (2009 г.) и авторской 

программы «Изобразительное искусство» (авторы: Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская). 

Определяющими характеристиками предмета «Изобразительное искусство» являются 

интеграция искусств и полихудожественное развитие школьника. 

Структура, содержание, концептуальные положения творческого развития ребѐнка, 

учебные задачи, виды и формы работы с детьми, а также педагогические подходы и 

методологические основания программы опираются на концепцию образовательной области 

«Искусство», разработанную в Учреждении Российской академии образования: «Институт 

художественного образования» Б.П. Юсовым. 

Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе является реализация 

фактора 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. 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

• 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; 

• развитие творческого потенциала ребѐнка 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 своѐм творчестве свои 

представления об окружающем мире; 

• развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 

Фактор развития реализуется в программе посредством развития 

дифференцированного зрения, восприятия разных видов искусства, освоения 

выразительности художественно-образного языка изобразительного искусства, 

приоритетности самостоятельной художественно-творческой деятельности школьника.  

           Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в образовательную область 

«Искусство». На изучение предмета  в 4   классе отводится по  1 ч  в  неделю,— 34 ч в год. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(предметные, метапредметные, личностные) 

       Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета:  



 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

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

прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества. 

 

        Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

     Познавательные: самостоятельно оценивает собственные нравственные поступки и 

поступки  окружающих людей; принимает предложения и оценки учителей, товарищей, 

родителей и других людей;  открыто выражает и отстаивает свою позицию личности в форме 

осознания «Я» как гражданина России, чувства  гордости за свою Родину. 

     Регулятивные: положительно относится к окружающей действительности ориентируется 

в нравственном содержании собственных поступков. Развитие  визуально-образного   

мышления,  способности  откликаться  на  происходящее  в  мире,  в  ближайшем  

окружении,  формирование   представлений  о  цикличности   и   ритме   в  жизни  и  в  

природе. Развитие    сознательного  подхода  к  восприятию    эстетического   в  

действительности  и  искусстве,  а   также  к   собственной   творческой   деятельности. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

 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; 

 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.  

 



 

СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (17 ч): 

Освоение человеком природного пространства (среды). Знакомство с разнообразием, 

красотой и своеобразием природы. 

Форма, ритм, цвет, композиция, динамика, пространство. Величие природы языком 

изобразительного искусства. Природа в разных жанрах изобразительного искусства. 

Разнообразие природных объектов в творчестве художника: воздушное пространство; 

водное пространство; земная поверхность; подземный мир (горы, долины, русла рек, озера, 

моря, поля, леса, создают в природе свой особый рисунок). 

Ритм и орнамент в природной среде и в искусстве и др. Каждый предмет имеет свое 

строение (конструкцию).  

Композиционное размещение предметов на листе при рисовании с натуры, 

сознательный выбор формата листа. 

Перспектива как способ передачи пространства на картине с помощью планов. 

Воздушная перспектива. 

Образы, построенные на контрасте формы, цвета, размера. Глухие и звонкие цвета. 

Главные и дополнительные цвета. 

Изображение с натуры предметов конструктивной формы. Натюрморт тематический. 

Передача движения. Работа с натуры и по наблюдению: краткие зарисовки (наброски 

и портрет по наблюдению). 

Передача объѐма в живописи и графике. 

     Развитие фантазии и воображения (11 ч.):  

          Раскрытие взаимосвязи элементов в композиции (музыкальной, предметной, 

декоративной. Цветовое богатство оттенков в живописи. Отображение природы в музыке и 

поэзии. 

         Порождение замысла на основе предложенной темы. Поиск индивидуальной манеры 

изображения. Смысловая зависимость между форматом и материалом. 

         Самостоятельно решать поставленную творческую задачу в разных формах и видах 

изобразительного искусства (на плоскости, в объеме). Разнообразие художественно-

выразительного языка различных искусств. Заполнение пространства листа. 

         Взаимосвязь содержания художественного произведения и иллюстрации. Связь урока с 

внеклассным чтением. 

Взаимосвязь содержание литературного произведения с иллюстрацией и шрифтом. 

Роль и значение буквицы в сказочных и былинных произведениях. 

        Восприятие искусства (6 ч.):  



         Выразительные средства изобразительного искусства (живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры, декоративно-прикладного искусства): форма, объѐм, цвет, ритм, композиция, 

мелодика, конструкция. 

Применение музыкального и литературного материала для углубления и развития 

образно-эстетических представлений учащихся во время практической деятельности и 

восприятия произведений искусства. 

Художественная форма произведения изобразительного искусства (общая 

конструкция произведения: формат, композиция, ритм, динамика, колорит, сюжет). 

Выражение художником своего отношения к изображаемому. Художники: Э. Мане, 

О.Ренуар, Э. Дега, К. Моне, А.Сислей. 

            Формы организации учебных занятий: экскурсии; урок-игра; урок-викторина; 

исследования.  

            Основные виды учебной деятельности: индивидуальная; парная; выполнение 

практических и творческих работ; исследования; создание эскиза; работа с иллюстрациями; 

наблюдения; работа с литературой; создание композиций. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Дата Тема Кол-во 

часов 
план факт 

1 7.09  Пейзаж  с элементами   народной архитектуры. 1 

2 14.09  Эскиз крыльца деревянного терема и окна. 1 

3 21.09  Подражание мастеру. Уголок родной природы. 

Экскурсия 

1 

4 28.09  Природные  формы. Жостовский поднос.  1 

5 5.10   Природные  формы.  Хохломская роспись. 1 

6 12.10  Природные мотивы в национальной одежде. Эскиз японского 

национального костюма.  

Экскурсия 

1 

7 19.10  Коллективное исследование « Чайная церемония в Китае.». 1 

8 26.10  Растительные  и зооморфные формы в технике « вышивка 

крестом» 

1 

9 9.11  Национальная посуда. Натюрмотр 1 

10 16.11  Конструкция зданий. Здание в пейзаже. 1 

11 23.11  Головной убор сказочного персонажа   Игра 1 

12 30.11  Цвета и оттенки. Гонки ( парусные или велосипедные) 1 

13 7.12  Теплая и холодная гамма  цветов  и их оттеки 1 

14 14.12  Интерьер народного жилища 1 

15 21.12  Украшение  класса к Новому  году.  1 

16 11.01   Изображение человека средствами разных  видов 

изобразительного искусства. 

Викторина 

1 

17 18.01  Народная  одежда.» Детские народные игры»  Игра 1 

18 25.01  Сюжетная композиция, передающая движение 1 

19 1.02  Изображение животного в естественной среде обитания 

Экскурсия 

1 

20 8.02  « Рябиновая гроздь на подоконнике» 1 



21 15.02   Тематическая  композиция « Старая лошадь», « торговые 

ряды», « Старые улицы» 

1 

22 22.02  Композиция в портретном жанре. Любимый литературный 

герой. 

1 

23 1.03  Композиции « Дети на реке», «Пылесосим пол», « Играем с 

собакой»,  « Мои домашние друзья» 

1 

24 15.03  «Овощи и фрукты на кухонном столе» 1 

25 22.03  «Из жизни деревни».  «Летние воспоминания» в стиле 

каргопольской игрушки. 

1 

26 5.04  Коллективная творческая работа « Базарный день» 1 

27 12.04  Мировое древо. Лист мирового древа. 1 

28 19.04  Фантастический дом экскурсия 1 

29 26.04  Иллюстрация к волшебной сказке. 1 

30 3.05  Иллюстрация к  фантастическому произведению. 1 

31 10.05  Диковинки. Дымковская игрушка. 1 

32 17.05  ПА.  Рисунок на свободную тему. 1 

33 24.05  Иллюстрация к былине 1 

34 31.05  Подготовка « художественного события « на темы сказок 1 

 

ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ 

№ 

урока 

Название темы урока Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Дата 

проведения 

по факту 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

 

 

 

 


