
 
 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 4 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Рабочая программа по изобразительному искусству разработана в соответствии с: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 

2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 года № 889, от 03 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 2012 года, № 74); 

 федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утверждённым приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования» (далее - ФГОС НОО) (в редакции приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года, № 1241, 22 сентября 2011 года № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060 (для 1-4-х клас-

сов); 

 учебным планом МКОУ «СОШ №12» с. Вострецово на 2022-2023 учебный год 

 Примерной программой по учебным предметам. Начальная школа. «Просвещение», 2013 г. 

 авторской  программой Б.М. Неменского, В. Г. Гурова, Л. А. Неменской «изобразительное искусство. 1-4 классы», « Просвещение», 2014г. 

 федеральным перечнем учебников на 2022-2023 уч.год 

        Основное содержание авторской программы полностью нашло отражение в данной рабочей программе. 

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 мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.  

Цели начального общего образования по «Изобразительному искусству»: 

• Развитие личности учащихся средствами искусства; 

• Получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и опыта художественно-творческой деятельности.  

Задачи 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 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.  

• 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.  



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

                  Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе всех основных видов 

искусств: изобразительных – живопись, графика, скульптура; конструктивных – архитектура, дизайн; различных видов ДПИ, народного искусства, а 

так же постижение роли художника в синтетических искусствах – искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с 

другими искусствами, а так же в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.                                                             

       Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных пространственных ис-

кусств:                                                                                                                                                                                                         

 - изобразительная художественная деятельность; 

-  декоративно-художественная деятельность;                                                                                                                                                                           -  

конструктивная художественная деятельность.  

«Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их реше-

ния; 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, осваивает опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваи-

вают различные художественные материалы, инструменты, художественные техники. 

       Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, 

поиск разнообразной информации в Интернете. 

       Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального   практического творчества учащихся и уроков   

коллективной творческой деятельности.    

       Программой предусмотрены следующие виды занятий: рисование с натуры (рисунок, живопись), рисование по памяти или представлению, ри-

сование на темы и иллюстрирование (композиция), декоративная работа, лепка, художественное конструирование и дизайн, беседы об изобрази-

тельном искусстве. В программу также включены занятия, связанные с формированием компьютерной грамотности учащихся. На таких уроках 

школьники знакомятся с компьютером как средством создания изображения. 

Наряду с основной формой организации учебного процесса — уроком — возможно проведение занятий-экскурсий в художественных и краеведче-

ских музеях, в архитектурных заповедниках и картинных галереях.  

Рисование с натуры (рисунок и живопись) предполагает работу учащихся в классе. Они рассматривают предложенные учителем предметы и учатся 

их изображать карандашом, акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью, углем, пастелью, восковыми мелками. Сюда также входит рисо-

вание по памяти и представлению.  

Рисование с натуры может предшествовать выполнению рисунков на темы и декоративным работам. 

Рисование на темы — это создание сюжетных композиций, иллюстраций к литературным произведениям. В процессе рисования на темы совер-

шенствуются и закрепляются навыки грамотного изображения предметов, передачи пропорций, конструктивного строения, объема, пространствен-

ного положения, освещенности, цвета. 

        В 1—4 классах тематическое рисование включает в себя рисование на темы окружающей жизни на основе наблюдений или по воображению, 

иллюстрирование различных литературных произведений. Рисуя на темы, учащиеся знакомятся с законами композиции, узнают о художественно-

выразительных средствах живописи и графики: цвет, мазок, линия, пятно, цветовой и световой контрасты, об особенностях передачи состояния по-

коя или движения в рисунке, об эмоциональных возможностях цвета. 



       Цвет является важнейшим средством выразительности в сюжетном рисунке. Учебные задания направлены на формирование у учащихся умения 

видеть гармоничные цветовые сочетания. Учитель знакомит детей с различными приемами использования живописных материалов, демонстрирует 

последовательность выполнения изображения в цвете, особое внимание обращает на цветотональные отношения. Дети учатся называть сложные 

цвета объектов, на практике овладевают основами цветоведения. 

       Школьники знакомятся с творчеством выдающихся русских и зарубежных художников, произведениями бытового, исторического, батального и 

других; жанров, а также с творчеством ведущих художников-иллюстраторов. 

       Обучение декоративной работе осуществляется в процессе выполнения творческих декоративных композиций, составления эскизов оформи-

тельских работ (возможно выполнение упражнений на основе образца). 

       Учащиеся  знакомятся с произведениями  народного декоративно-прикладного искусства, изучают простейшие приемы народной росписи, вы-

полняют работы на основе декоративной переработки формы и цвета реальных объектов (листьев, цветов, бабочек  и т. д.),  создают декоративные 

 композиции карандашом, кистью (свободная кистевая роспись), в технике 

аппликации из разнообразных  кусочков бумаги, ткани, засушенных листьев деревьев, соломки, фольги (приклеивание, пришивание на основу). 

       Декоративно-прикладное и народное искусство являются мощным средством эстетического, патриотического и трудового воспитания. Знаком-

ство с художественными изделиями народных мастеров помогает прививать детям любовь к родному краю, учит видеть красоту природы и вещей, 

ценить традиций народа, уважать труд взрослых. 

Лепка. Этот вид художественного творчества развивает наблюдательность, воображение, эстетическое отношение к предметам и явлениям действи-

тельности. На занятиях лепкой у школьников формируется объемное видение предметов, осмысливаются пластические особенности формы, разви-

вается чувство цельности композиции. 

       Основным содержанием раздела является лепка фруктов, овощей, предметов быта, птиц и зверей с натуры, по памяти и по представлению, леп-

ка, фигурок человека по памяти и на темы сюжетов быта и труда человека, литературных произведений. Учащиеся знакомятся с элементарными 

приемами работы различными пластическими материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина-конструктивный и пластический 

способы лепки). 

Беседы об изобразительном искусстве направлены на воспитание у детей устойчивого интереса к искусству, формируют потребность в знакомстве 

с произведениями отечественных и зарубежных мастеров. На уроках изобразительного искусства учащиеся знакомятся с особенностями художе-

ственного творчества, учатся понимать содержание картин. 

Формированию представлений о богатстве и разнообразии художественной культуры способствует знакомство с ведущими художественными музе-

ями 

России и мира. 

            

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
     Одним из результатов обучения изобразительному искусству является осмысление и интериоризация (присвоение) учащимися системы ценно-

стей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание по-

стулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 

культуры. 



Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бе-

режное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного 

отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания законо-

мерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к 

семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, целеустремлённости, ответственности, само-

стоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство ответ-

ственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса кото-

рого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков.  

     Ценностные ориентиры содержания курса отражены в личностных, метапредметных и предметных результатах освоения изобразительного ис-

кусства, в начальной школе и имеют следующие целевые установки: 

 формирование основ гражданственности; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию; 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации. 

     Реализация ценностных ориентиров на уроках изобразительного искусства в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и лич-

ностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффек-

тивность решения жизненных задач и возможность саморазвития детей. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Изобразительное искусство и художественный труд» отводится 1 час в неделю. 

Всего на изучение программного материала отводится 34 часа.   

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

34 ч. 

Каждый народ — художник (изображение, украшение, постройка в творчестве народов всей земли) 

Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 4 классе является формирование представления о многообразии художественных культур 

народов Земли и о единстве представлений народов о духовной красоте человека.  

Тема 1. Истоки искусства твоего народа (8ч) 



Пейзаж родной земли. Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа нашей средней полосы, выявление его особой кра-

соты. 

Образ традиционного русского дома (избы). Знакомство с конструкцией избы, значение ее частей. Моделирование из бумаги  избы. Индивидуаль-

но-коллективная работа. 

Украшения деревянных построек и их значение. Единство в работе трех Мастеров. Магические представления как поэтические образы мира. Из-

ба — образ лица человека; окна, очи дома, украшались наличниками, фасад — лобной доской, причелинами. Украшение «деревянных» построек, 

созданных на прошлом уроке (индивидуально или коллективно). Дополнительно — изображение избы (гуашь, кисти). 

Деревня — деревянный мир. Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, амбары, колодцы... Деревянное церковное зодчество. 

Изображение деревни — коллективное панно или индивидуальная работа. 

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». Обра-

тить 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». 

Народные праздники. Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник урожая, ярмарки и т. д. Праздник — это образ 

идеальной, счастливой жизни. Создание работ на тему народного праздника с обобщением материала темы. Проект.  

Тема 2. Древние города твоей земли (7ч) 

Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой характер. Каждый город имеет особую судьбу. Его здания в своем облике запечат-

лели исторический путь народа, события его жизни. Слово «город» произошло от слов «городить», «огораживать» крепостной стеной. На высоких 

холмах, отражаясь в реках и озерах, росли города с белизной стен, куполами храмов, перезвоном колоколов. Таких городов больше нигде нет. Необ-

ходимо раскрыть красоту городов родной земли, мудрость их архитектурной организации. 

Древнерусский город-крепость. Изучение конструкций и пропорций крепостных башен городов. Постройка крепостных стен и башен из бумаги 

или пластилина. Возможен изобразительный вариант выполнения задания. 

Древние соборы. Соборы воплощали красоту, могущество и силу государства. Они являлись архитектурным и смысловым центром города. Это бы-

ли святыни города. Знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма. Конструкция, символика храма. «Постройка» древнего собора из 

бумаги. Коллективная работа. 

Древний город и его жители. Изображение всего жилого наполнения города. Завершение «постройки» древнего города.  

Древнерусские воины-защитники. Изображение древнерусских воинов, княжеской дружины. Одежда и оружие воинов. 

Древние города Русской земли. Знакомство со своеобразием разных городов — Москвы, Новгорода, Пскова, Владимира, Суздаля и др. Они похо-

жи и непохожи  между собой. Изображение разных характеров русских городов. Практическая работа. 

Узорочье теремов. Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры, изразцы. Изображение интерьера палаты — подготовка фона для следу-

ющего задания. 

Праздничный пир в теремных палатах. Коллективное аппликативное панно или индивидуальные изображения пира. 

Тема 3. Каждый народ — художник (11 ч) 



Каждая культура просматривается по четырем параметрам: природа, характер построек, люди в этой среде и праздники народов как выраже-

ние представлений о счастье и красоте жизни. 

Образ художественной культуры Древней Греции. Древнегреческое понимание красоты человека — мужской и женской — на примере скульп-

турных произведений Мирона, Поликлета, Фидия (человек является «мерой всех вещей»). Размеры, пропорции, конструкции храмов гармонично 

соотносились с человеком. Восхищение гармоничным, спортивно развитым человеком — особенность Древней Греции. Изображение фигур олим-

пийских спортсменов (фигуры в движении) и участников шествия (фигуры в одеждах). Гармония человека с окружающей природой и архитектурой. 

Представление о дорической («мужественной») и ионической («женственной») ордерных системах как характере пропорций в построении греческо-

го храма. Создание образов греческих храмов (полуобъемные или плоские аппликации) для панно или объемное моделирование из бумаги. Создание 

панно «Древнегреческие праздники» (Олимпийские игры). Проект.  

Образ художественной культуры Японии. Характерное для японских художников изображение природы через детали: ветка дерева с птичкой; 

цветок с бабочкой; трава с кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей вишни. Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей ха-

рактерных черт лица, прически, движения, фигуры. Коллективное панно «Праздник цветения сакуры» или «Праздник хризантем». Отдельные фигу-

ры выполняются индивидуально и вклеиваются затем в общее панно. Группа «главного художника» работает над фоном панно. Проект. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. Ремесленные цеха были отличительной чертой этих городов. Каждый цех 

имел свои одежды, свои знаки отличия, гербы, и члены его гордились своим мастерством, своей общностью. Работа над панно «Праздник цехов ре-

месленников на городской площади» с подготовительными этапами изучения архитектуры, одежды человека и его окружения (предметный мир). 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) 

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. 

Тема 4. Искусство объединяет народы (8 ч) 

Теперь задачи принципиально меняются — от представлений о великом многообразии к представлениям о единстве для всех народов понимания 

красоты (или безобразия) коренных явлений жизни. Общими для всех народов являются представления не о внешних проявлениях, а о самых глу-

бинных, не подчиненных внешним условиям природы и истории. 

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. 

Все народы воспевают мудрость старости. Есть красота внешняя и внутренняя — красота душевной жизни, красота, в которой выражен жизнен-

ный опыт, красота связи поколений. Изображение любимого пожилого человека. Главное — это стремление выразить его внутренний мир. 

Сопереживание — великая тема искусства. С древнейших времен искусство стремилось вызвать сопереживание зрителя. Искусство воздействует 

на наши чувства. Изображение страдания в искусстве. Через искусство художник выражает свое сочувствие страдающим, учит сопереживать чужо-

му горю, чужому страданию. Создание рисунка с драматическим сюжетом, придуманным автором (больное животное, погибшее дерево и т. д.). 

Герои, борцы и защитники   В борьбе за свободу, справедливость все народы видят проявление духовной красоты. Все народы воспевают своих 

героев. У каждого народа многие произведения изобразительного искусства, скульптуры, музыки, литературы посвящены этой теме. Героическая 

тема в искусстве разных народов. Эскиз памятника герою, выбранному автором (ребенком). 

Юность и надежды. Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства, мечты ребенка о счастье, подвигах, путешествиях, открытиях. 

Искусство народов мира (обобщение темы). Итоговый тест 

Итоговая выставка работ. Обсуждение творческих работ учащихся. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в 4 классе у учащихся продолжится формирование личностных и метапредметных ре-

зультатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся: 

 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 дан-

ной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в позна-

вательной и практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 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 различ-

ных 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 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 ис-

кусства; 

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

 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; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и художественные техни-

ки;   

 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 основ цветоведения, основ 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 (знакомых по урокам) народов, передача особенно-

стей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобрази-

тельного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей исто-

рии; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  

мира человека. 

 

                      Учебно-методический комплект. 
 Давыдова М.А. Изобразительное искусство. Методическое пособие с поурочными разработками. 4 класс. - М., Вако, 2019 

 ГоряеваН.А., Неменская Л.А. Искусство вокруг нас. 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций – М., Просвещение, 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

№ Дата Тема урока  Планируемые результаты ( УУД) 

1  Каждый народ строит, украшает, изображает Строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении.Учитывать правила в планировании 

и контроле способа решения. 

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств. Понимать ценность искусства в соответствии гар-

монии человека с окружающим миром. Давать оцен-

ку своей работе и работе товарища по заданным критериям. 

Проектировать изделие: создавать образ в соответствии с 

замыслом и реализовывать его. 

Строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении.Учитывать правила в планировании 

и контроле способа решения. 

Овладевать навыками коллективной деятельности, работать 

организованно в команде одноклассников под руководством 

учителя. 

 

Овладевать навыками коллективной работы при выполне-

нии учебных практических работ и реализации несложных 

проектов. Осуществлять самоконтроль и корректировку 

хода работы и конечного результата. 

 

Осуществлять анализ объектов с выделением существен-

ных и несущественных признаков; строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об объекте. Осуществлять 

поиск информации, используя материалы представленных 

рисунков и учебника, выделять этапы работы. 

2  Художественные материалы 

3  Пейзаж родной земли. 

 

4  Деревня – деревянный мир. 

 

5  Образ красоты человека. Праздничный костюм. 

 

6  Образ красоты человека. Женский портрет. 

 

7  Образ красоты человека. Мужской портрет. 

 

8  Проект. Народные праздники (обобщение темы). 

Коллективное панно. 

 

9  Родной угол. Составлять план и последовательность действии. Осу-

ществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 

конечного результата. 

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

10  Древние соборы. 



11  Города Русской земли. средств. 

Понимать ценность искусства в соответствии гармонии че-

ловека с окружающим миром. 

Давать оценку своей работе и работе товарища по задан-

ным критериям. 

Проектировать изделие: создавать образ в соответствии с 

замыслом и реализовывать его. 

Осуществлять анализ объектов с выделением существен-

ных и несущественных признаков; строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об объекте. 

Участвовать в творческой деятельности при выполнении 

учебных практических работ и реализации несложных про-

ектов. Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата. Формулировать собствен-

ное мнение и позицию. 

 

 

 

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств. 

Понимать ценность искусства в соответствии гармонии че-

ловека с окружающим миром. 

Давать оценку своей работе и работе товарища по задан-

ным критериям. 

Воспринимать, сравнивать, анализировать объекты, от-

мечать особенности формы и украшений. 

Осуществлять анализ объектов с выделением существен-

ных и несущественных признаков; строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об объекте. 

Сотрудничатьв процессе создания общей композиции. 

Овладевать навыками коллективной работы при выполне-

нии учебных практических работ и реализации несложных 

проектов.Осуществлятьсамоконтроль и корректировку хо-

да работы и конечного результата. 

12  Древнерусские воины- защитники. 

13  Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

14  Узорочье теремов. 

Изображение интерьера теремных палат. 
 

15  Пир в теремных палатах ( создание праздничного 

панно)(обобщение темы). 



16-17  Страна восходящего солнца. Образ художественной 

культуры Японии. Проект. 

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств. 

Понимать ценность искусства в соответствии гармонии че-

ловека с окружающим миром. 

Давать оценку своей работе и работе товарища по задан-

ным критериям. 

Осуществлять анализ объектов с выделением существен-

ных и несущественных признаков; строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об объекте. 

Овладевать навыками коллективной работы при выполне-

нии учебных практических работ и реализации несложных 

проектов. Осуществлятьсамоконтроль и корректировку хо-

да работы и конечного результата. 

Создавать элементарные композиции на заданную тему, 

давать эстетическую оценку выполненных работ, находить 

их недостатки и корректировать их. 

Строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении. Учитыватьправила в планировании 

и контроле способа решения. 

Проектироватьизделие: создавать образ в соответствии с 

замыслом и реализовывать его. Осуществлятьанализ объ-

ектов с выделением существенных и несущественных при-

знаков; строить рассуждения в форме связи простых сужде-

ний об объекте, его строении. 

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств. 

Понимать ценность искусства в соответствии гармонии че-

ловека с окружающим миром. 

Давать оценку своей работе и работе товарища по заданным 

критериям. 

Обретатьновые навыки в конструировании из бума-

ги.Овладеватьнавыками коллективной работы при выпол-

нении учебных практических работ и реализации несложных 

проектов.Осуществлять самоконтроль и корректировку хо-

18  Изображение японок в национальной одежде. Работа 

над проектом. 

19  Искусство народов гор и степей. 

20  Города в пустыне. 

21  Образ художественной культуры Древней Греции. 

22  Древнегреческие праздники. Проект «Олимпийские 

игры» 

23  Образ художественной культуры средневековой За-

падной Европы. Европейские города. 

24-25  Портрет средневекового жителя. 

26  Многообразие художественных культур в мире  

( обобщение темы). 



да работы и конечного результата. 

Понимать ценность искусства в соответствии гармонии че-

ловека с окружающим миром. 

Давать оценку своей работе и работе товарища по заданным 

критериям. 

 

27-28  Материнство. 

Изображение (по представлению) матери и дитя, их 
единства, ласки, т. е. отношения друг к другу. 
 

Осуществлять поиск информации, используя материалы 

представленных рисунков и учебника, выделять этапы рабо-

ты. 

Участвовать в творческой деятельности при выполнении 

учебных практических работ. 

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств. 

Понимать ценность искусства в соответствии гармонии че-

ловека с окружающим миром. 

Давать оценку своей работе и работе товарища по заданным 

критериям. 

Осуществлять анализ объектов с выделением существен-

ных и несущественных признаков; строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об объекте. Участвовать в 

обсуждении содержания и выразительных средств. 

Осуществлять анализ объектов выделением существенных 

и несущественных признаком; строитьрассуждения в фор-

ме связи простых суждений об объекте. Строить рассужде-

ния н форме связи простых суждений об объекте, его строе-

нии. 

29  Мудрость старости. 

Изображение любимого пожилого человека, передача 

стремления выразить его внутренний мир. 

30  Сопереживание. 

Создание рисунка с драматическим сюжетом, приду-

манным автором (больное животное, погибшее де-

рево и т. п.). 

31-32  Герои - защитники. 

Лепка эскиза памятника герою. 

33  Юность и надежды. 

Изображение радости детства, мечты о счастье, по-

двигах, путешествиях, открытиях. 

34  Искусство народов мира (обобщение темы). Итого-

вый тест 





 


