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         Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство»  для 4 класса 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования,  Концепции духовно-нравственного развития                    и воспитания 

личности гражданина России, примерной программы начального общего образования по 

изобразительному искусству для общеобразовательных учреждений           с русским языком 

обучения и авторской программы ФГОС «Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского «Изобразительное искусство 1-4 кл.» 5-е издание Москва 

«Просвещение» 2015 г. 

Для реализации программного содержания используется учебное пособие: Неменская Л.А. 

Изобразительное искусство. Каждый народ – художник.  4 класс:  учебник для 

общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2014. 

 В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для образовательных 

организаций Российской Федерации для изучения изобразительного искусства в 4 классе 

отводится 0,25 часа из расчета 1  час в месяц. 

Интернет-ресурсы 

 http://fcior.edu.ru - хранилище интерактивных электронных образовательных ресурсов;   

 - http://www.openclass.ru - «Открытый класс» сетевые образовательные сообщества   

 - http://www.it-n.ru/- сеть творческих учителей. 

 - http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение»  

 

            Цели курса: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран;  

 готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию       в 

искусстве и через искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков со-

трудничества 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. 

Задачи   обучения: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства   и 

окружающего мира;  

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных  качественных свойствах 

четвероклассников, которые они должны приобрести  по программе «Изобразительное искусство»: 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

- 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 на общение с искусством, 
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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. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности универсальных  

способностей четвероклассников: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать. 

Коммуникативные : 

умение выражать свои мысли; 

разрешение конфликтов, постановка вопросов; 

управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

Регулятивные : 

целеполагание; 

волевая саморегуляция; 

коррекция; 

оценка качества и уровня усвоения. 

Познавательные : 

умение структурировать знания; 

смысловое чтение; 

знаково-символическое моделирование; 

выделение и формирование учебной цели. 

анализ объектов; 

синтез, как составление целого из частей; 

классификация объектов; доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование; 

построение логической цепи рассуждения 

Предметные результаты характеризуют опыт четвероклассников в художественно – творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется    в процессе освоения учебного предмета: 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни  

человека, его роли в духовно – нравственном развитии  человека; 

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края, эстетического отношения к миру;  

  - понимание красоты, как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

-  овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений  

искусства; 

-  овладение  элементарными практическими умениями и навыками в различных видах  

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре,  художественном 

конструировании); 

- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

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

-  применение художественных знаний, умений и представлений в процессе выполнения  

художественно – творческих работ; 

-  умения обсуждать и анализировать произведения искусства; 

-  усвоение названных ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего  

региона; 

-  умение видеть проявление визуально – пространственных искусств в окружающей жизни:  в 
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доме, на улице, в театре, на празднике; 

-  способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные 

материалы и художественные техники; 

- способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

- освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, 

основы графической грамоты; 

- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 

средствами аппликации и коллажа; 

- умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны; 

- умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру; 

- изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных народов, 

передача особенностей понимание ими красоты природы, человека, народных традиций; 

- способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, - облик свидетелей нашей истории; 

- умение приводить примеры произведений искусства. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Истоки искусства твоего народа (2ч) 

Пейзаж родной земли 
Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа нашей средней полосы, 

выявление его особой красоты. 

Образ красоты человека 

У каждого народа складывается свой образ женской и мужской красоты. Это выражает 

традиционная народная одежда. Образ мужчины неотделим от его труда. В нем соединены 

представления о могучей силе и доброте — «добрый молодец». В образе женской красоты всегда 

выражается способность людей мечтать, стремление преодолеть повседневность. Красота тоже 

оберег. Женские образы глубоко связаны с образом птицы счастья («лебедушка»). 

Изображение женских и мужских народных образов индивидуально или для панно. Фигуры 

вклеивает в панно группа «главного художника». Обратить внимание, что фигуры в детских 

работах должны быть в движении, не должны напоминать выставку одежды. При наличии 

дополнительных уроков — изготовление кукол по типу народных тряпичных или лепных фигур 

для уже созданной «деревни». 

Древние города твоей земли (2ч) 

Древние соборы 

Соборы воплощали красоту, могущество и силу государства. Они являлись архитектурным и 

смысловым центром города. Это были святыни города. 

Знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма. Конструкция, символика храма. 

«Постройка» древнего собора из бумаги.  

Древние города Русской земли 
Знакомство со своеобразием разных городов — Москвы, Новгорода, Пскова, Владимира, Суздаля и 

др. Они похожи и непохожи между собой. Изображение разных характеров русских городов.  

Каждый народ — художник (2 ч) 

Каждая культура просматривается по четырем параметрам: природа, характер построек, люди в 

этой среде и праздники народов как выражение представлений о счастье и красоте жизни. 

Образ художественной культуры Древней Греции 
Древнегреческое понимание красоты человека — мужской и женской — на примере скульптурных 

произведений Мирона, Поликлета, Фидия (человек является «мерой всех вещей»). Размеры, 

пропорции, конструкции храмов гармонично соотносились с человеком. Восхищение гар-
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моничным, спортивно развитым человеком — особенность Древней Греции. Изображение 

фигур олимпийских спортсменов (фигуры в движении) и участников шествия (фигуры в одеждах). 

Многообразие художественных культур в мире  

Выставка детских работ. Проведение беседы для закрепления в сознании детей темы «Каждый 

народ — художник» как ведущей темы года. Итогом беседы должно осознание того, что 

постройки, одежды, украшения у различных народов очень разные. 

Искусство объединяет народы (1 ч) 

Последняя тема завершает программу начальной школы, заканчивается первый этап обучения. 

Педагогу необходимо завершить основные линии осознания искусства ребенком. 

Темы в течение года раскрывали богатство и разнообразие представлений народов о красоте 

явлений жизни. Здесь все — и понимание природы, и связь с ней построек, и одежда, и праздники 

и т. д. Дети должны были осознать: прекрасно именно то, что человечество столь богато 

различными художественными культурами и что они не случайно разные.  

Все народы воспевают материнство 
Для каждого человека на свете отношение к матери особое. В искусстве разных народов есть тема 

воспевания материнства, матери, дающей жизнь. Существуют великие произведения искусства на 

эту тему, понятные всем людям. 

Дети по представлению изображают мать и дитя, стремясь выразить их единство, ласку, 

отношение друг к другу. 

                         

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем Учебные часы 

1. Истоки родного искусства  2 

2. Древние города нашей Земли 2 

3. Каждый народ — художник 2 

4. Искусство объединяет народы 1 

  

Итого: 

 

7 

 

 



 

 

7 

 

  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(Всего 7 часов, 1 час в месяц) 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения Название раздела (количество часов, тема урока) 

план  факт план  факт  

    Истоки родного искусства (2 ч.) 

1.  11.09  Пейзаж родной земли. 

2.  29.09  Образ русского человека в произведениях художников. 

    Древние города нашей Земли (2 ч.) 

3.  27.10  Древние соборы. 

4.  01.12  Владимир и Суздаль. Москва. 

    Каждый народ — художник (2 ч.) 

5.  02.02  Искусство народов гор и степей 

6.  02.03  Многообразие художественных культур в мире  

    Искусство объединяет народы (1 ч.) 

7.  27.04  Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве. 

 

 

 


	Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство»  для 4 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,  Концепции духовно-нравственного развития                    и ...
	Для реализации программного содержания используется учебное пособие: Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник.  4 класс:  учебник для общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2014.
	В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для образовательных организаций Российской Федерации для изучения изобразительного искусства в 4 классе отводится 0,25 часа из расчета 1  час в месяц.
	Интернет-ресурсы

