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Пояснительная записка. 

             Рабочая программа по изобразительному искусству для 4 класса составлена на 

основе программы по изобразительному искусству 1-4 классов (автор Л.А.Неменская,   

учебника  для учащихся 4 класса   общеобразовательных учреждений Б.М..Неменский: 

Просвещение, 2012.) и в соответствии с требованиями Федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования;  

Цель: формирование представлений о многообразии художественного творчества в 

разных странах, у разных народов; изучение искусства своей Родины. 

 

Задачи художественного развития учащихся в IV классе: 

-сформировать первоначальные представления о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

-ознакомить с шедеврами русского и зарубежного изобразительного искусства; 

-сформировать эстетическое восприятие произведений искусства; эстетическое 

отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

-сформировать представления о многообразии национальных художественных 

культур, их особенностях и красоте, об общих гуманистических основах искусства разных 

народов; 

- привить детям уважительного отношения к другим людям, понимания 

многовариантного человеческого бытия в отличных друг от друга культурных сферах, 

воспитание радости от понимания чувств и мотивов поведения других людей на основе 

сочувствия и сопереживания, воспитание способности к диалоговому взаимодействию 

(воспитание толерантности); 

- сформировать развитие ребенка как субъекта отношений с людьми и миром, 

поддержка и развитие его индивидуальности, развитие у детей активного интереса к 

жизни, наблюдательности и фантазии; 

-сформировать практические умения и навыки в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; обучить пониманию языка графики, живописи, скульптуры, 

умению анализировать средства художественной выразительности произведений 

искусства; 

-обучить теоретическим и практическим основам рисунка, живописи, композиции, 

лепки; 

-обучить элементарным умениям, навыкам, способам художественной 

деятельности; 

-обучить основным средствам художественной выразительности (линия, пятно, 

цвет, колорит, фактура, тон, композиция, ритм, гармония и др.), необходимым для 

создания художественного образа; 

- обучить способам изображения растений, животных, пейзажа, портрета и фигуры 

человека на плоскости или в объёме; 

- развить творческое воображение, художественное мышление, зрительную память, 

пространственные представления, изобразительные способности; 

- развить эмоционально-эстетическую и нравственную сферы личности; 

 



Общая характеристика учебного предмета. 

 

Основные содержательные линии: 

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 — 

изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для 

детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной 

деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие 

школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к 

миру искусства. 

          Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для 

деления визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, 

конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из 

трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и 

поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую 

систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу 

выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение принципа 

художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении 

искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в 

процессе ежедневной жизни. 

         Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 

деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и 

понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать 

искусство. 

           Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают 

обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. 

Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей 

со всем миром художественно-эмоциональной культуры. 

            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. 

 

Ценностные ориентиры 

-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. 



-формирование общечеловеческихмироотношения, т.е. основой программы 

является 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. 

 

      Предмет «изобразительное искусство» согласно учебному плану, календарному 

учебному графику МАОУ «Лицей экономический № 14» на 2021-2022 учебный год 

изучается в 4 классе 35 часов  в год (1 час в неделю). 

 

          Формы организации образовательного процесса: классно-урочная 

система. 

 

          Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения 

в сотрудничестве, проблемного обучения, развитие исследовательских навыков, 

информационно-коммуникационные, здоровьесбережения и т. д. 

 

          Основными формами и видами контроля: являются входной контроль в 

начале и в конце четверти; текущий- практические и творческие работы; итоговый 

контроль- выставка работ.  

 

В обучении с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий используются следующие организационные формы учебной 

деятельности: 

- лекция (в режиме реального времени, с элементами контроля, с элементами видео, 

с элементами аудио); 

- изучение ресурсов (Интернет-ресурсов, на электронных носителях, на бумажных 

носителях, текстовых, текстовых с включением иллюстраций, с включением видео, с 

включением аудио, с включением анимации); 

- самостоятельная работа по сценарию (поисковая, исследовательская, творческая, 

др.); 

- коллективная проектная работа; 

- индивидуальная проектная работа; 

- тренировочные упражнения; тренинг с использованием специальных обучающих 

систем; 

-контрольная работа (тестирование, ответы на контрольные вопросы); 

- семинар; 

- практическое занятие;  

- лабораторная работа; 

- самостоятельная внеаудиторная работа; 

- научно-исследовательская работа. 

- консультации on-line; 

- сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные виды 

текущего контроля и промежуточной аттестации)». 

В обучении с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий используются следующие организационные формы контроля: 

- контрольная работа; 

- самостоятельная работа; 

- научно-исследовательская работа; 

- практическая работа; 

- проектная работа; 

- тест; 

- сочинение; 



- изложение. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета   «Изобразительное 

искусство». 

           Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах четвероклассников, которые они должны приобрести в процессе освоения курса 

«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 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; 

- овладени е 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; 

- уважения и ценностного отношения к своей Родине  — России;  

- ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции и социально значимые личностные качества;  

духовно-нравственное развитие обучающихся;  

- мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному 

участию в социально-значимой деятельности; позитивный опыт участия в творческой 

деятельности; 
- интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным 

традициям и творчеству своего и других народов. 
  
Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками 

содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 

декоративно прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает 

патриотизм не в декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной 

художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в 

культурных традициях.  

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной 

причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение 

обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет 

способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты национальных 

эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для разных 



форм художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого 

человека, становлению чувства личной ответственности.  

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 

мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. 

Занятия искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие 

творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности 

и члена общества. 

Эстетическое воспитание  — важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 

безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию 

ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к 

их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному 

наследию.  

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально 

окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития 

навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-

творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при 

выполнении заданий культурно-исторической направленности.  

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей 

среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-

творческой работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от 

создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь 

результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. 

Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять 

коллективную работу — обязательные требования к определённым заданиям по 

программе. 

 

 

           Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности 

универсальных способностей четвероклассников, 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; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выпол-

нения коллективной творческой работы; 

- использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного мате-

риала, 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 в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

- 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 и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

- умение обсуждать и анализировать произведения искусства; 

- усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 

- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
(35 часа) 

Истоки родного искусства 
Пейзаж родной земли. Деревня – деревянный мир. Гармония жилья с природой. 

Образ красоты человека. Народные праздники. 

Древние города нашей земли 
Древнерусский город-крепость. Древние соборы. Древний город и его жители. 

Города Русской земли. Древнерусские воины-защитники. Узорочье теремов. Праздничный 

пир в теремных палатах. 

Каждый народ художник 
Образ художественной культуры Японии. Искусство народов гор и степей. Образ 

художественной культуры Средней Азии. Искусство Индии. Образ художественной 

культуры Древней Греции. Образ художественной культуры Западной Европы. 

Многообразие художественных культур в мире. 

Искусство объединяет народы 
Все народы воспевают материнство. Все народы воспевают мудрость старости. 

Сопереживание – великая тема в искусстве. Искусство моей Родины и народов мира. 



Тематическое планирование  по изобразительному искусству для 4 класса  

 

№ Тема урока Количество часов Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

Раздел 1. Истоки родного искусства (8 часов) 

1 Пейзаж родной земли 1 духовно-нравственное 

развитие обучающихся; 

уважения и ценностного 

отношения к своей Родине  

— России 

2 Пейзаж родной земли 1 

3 Деревня – деревянный мир. Гармония жилья с природой. 1 

4 Деревня – деревянный мир. Гармония жилья с природой. 1 

5 Образ красоты человека. 1 

6 Образ красоты человека. 1 

7 Народные  праздники. 1 

8 Народные  праздники. 1 

Раздел 2. Древние города нашей земли (8 часа) 

9 Древнерусский город-крепость 1 позитивный опыт участия в 

творческой деятельности; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых  

на уроках явлений, 

организация их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

10 Древние соборы. 1 

11 Древний город и его жители. 1 

12 Города Русской земли. 1 

13 Древнерусские воины-защитники 1 

14 Узорочье теремов. 1 

15 Праздничный пир в теремных палатах. 1 

16 Праздничный пир в теремных палатах. 1 



обсуждения, высказывания 

обучающимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения 

Раздел 3. Каждый народ художник (11 часа) 

17 Образ художественной культуры Японии. 1 интерес к произведениям 

искусства и литературы, 

построенным на принципах 

нравственности и 

гуманизма, уважительного 

отношения и интереса к 

культурным традициям и 

творчеству своего и других 

народов; 

мотивацию к познанию и 

обучению, готовность к 

саморазвитию и активному 

участию в социально-

значимой деятельности 

18 Искусство народов гор. 1 

19 Искусство народов степей. 1 

20 Образ художественной культуры Средней Азии. 1 

21 Искусство Индии. 1 

22 Образ художественной культуры Древней Греции. 1 

23 Образ художественной культуры Древней Греции. 1 

24 Образ художественной культуры средневековой Западной 

Европы. 
1 

25 Образ художественной культуры средневековой Западной 

Европы. 
1 

26 Многообразие художественных культур в мире. 1 

27 Многообразие художественных культур в мире. 1 

Раздел 4. Искусство объединяет народы (8 часа) 

28 Все народы воспевают материнство. 1 использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, 

29 Все народы воспевают мудрость старости. 1 

30 Сопереживание – великая тема в искусстве. 1 

31 Сопереживание – великая тема в искусстве. 1 

32 Герои, борцы и защитники. 1 

33 Тема юности и надежды в искусстве. 1 

34 Искусство моей Родины. 1 



35 Искусство народов мира. 1 гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности; 

включение в урок игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока 
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