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 Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана на основе:  
1. Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего 

образования от 17 декабря 2010, с изменениями от 31.12.2015; 
2.  Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

3. С использованием авторской программы по изобразительному искусству /В. С. Кузин, 
С.П. Ломов, Е.В. Шорохов и др./ «Программа для общеобразовательных учреждений. 
Изобразительное искусство 1-4 класс», Москва, издательство «Дрофа» 2013 год. и 
ориентирована на учебник С.П.Ломова, С.Е.Игнатьева, М.В.Кармазиной 
«Изобразительное искусство».   

Преподавание изобразительного искусства в начальной школе направлено на развитие 
способностей и творческого потенциала ребенка, формирование эмоционально-образного, 
художественного типа мышления, что является важным условием становления растущей 
личности. В этот период складывается система эстетических знаний школьника, 
формируются его художественно-практические навыки. 

Изучение изобразительного искусства в начальной школе  направлено на достижение 
следующих целей: 

− воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 
− приобщение к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, 

лучшим образцам народного творчества, классического и современного искусства; 
− реализация нравственного потенциала изобразительного искусства как средства 

формирования и развития этических принципов и идеалов 
личности; 

− развитие воображения, образного мышления, пространственных 
представлений, сенсорных навыков, способности к художественному 
творчеству; 

− 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. 

Основные  задачи: 

− учить детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать навыки 
рисования с натуры, по памяти, по представлению, знакомить с особенностями 
работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и 
аппликации; 

− развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое 
воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и понимание 
прекрасного, воспитывать интерес и любовь к искусству. 
 

 Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы реализует приоритетные направления художественного 
образования: приобщение к изобразительному искусству как духовному опыту поколений, 

http://fgosreestr.ru/%20(%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0


овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования 
и творческих способностей ребенка. 

В основу программы положены: 

− единство воспитания, обучения и творческой деятельности учащихся; 
− яркая выраженность познавательной сущности изобразительного искусства; 
− система межпредметных связей с уроками музыки, литературного чтения, 

окружающего мира, математики, технологии; 
− соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников и 

дошкольников; 
− направленность содержания программы на активное развитие эстетического и 

нравственно-оценочного отношения действительности, эмоционального отклика на 
красоту окружающего мира. 

 

Программой предусмотрены следующие виды занятий: рисование с натуры (рисунок, 
живопись), рисование по памяти или представлению, рисование на темы и иллюстрирование 
(композиция), декоративная работа, лепка, аппликация, художественное конструирование и 
дизайн, беседы об изобразительном искусстве. 

Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком, возможно проведение 
занятий- экскурсий. 

    Рисование с натуры (рисунок и живопись) предполагает работу учащихся в классе. Они 
рассматривают предложенные учителем предметы и учатся их изображать простым 
карандашом, цветными карандашами, акварельными и гуашевыми красками, кистью, 
восковыми мелками. Сюда также входит рисование 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 совершенствуются и 
закрепляются навыки грамотного изображения предметов, передачи пропорций, 
конструктивного строения, объема, пространственного 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 покоя 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 оформительских работ (возможно 
выполнение упражнений на основе образца). Учащиеся знакомятся с произведениями 
народного декоративно-прикладного искусства, изучают простейшие приемы народной 
росписи, выполняют работы на основе декоративной переработки формы и цвета реальных 
объектов (листьев, цветов, бабочек ит. д.), создают декоративные композиции карандашом, 
кистью (свободная кистевая роспись), в технике аппликации из разнообразных кусочков 
бумаги, ткани, засушенных листьев деревьев, соломки, фольги (приклеивание на основу). 
Декоративно-прикладное и народное искусство являются мощным средством эстетического, 
патриотического и трудового воспитания. Знакомство с художественными изделиями 
народных мастеров помогает прививать детям любовь к родному краю, учит видеть красоту 
природы и вещей, ценить традиции народа, уважать труд взрослых. 

    Лепка. Этот вид художественного творчества развивает наблюдательность, воображение, 
эстетическое отношение к предметам и явлениям действительности. На занятиях лепкой у 
школьников формируется объемное видение предметов, осмысливаются пластические 
особенности формы, развивается чувство цельности композиции. 

Основным содержанием раздела является лепка фруктов, овощей, предметов быта, птиц и 
зверей с натуры, по памяти и по представлению, лепка 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, соленое тесто -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 художественного творчества, учатся понимать содержание 
картин. Формированию представлений о богатстве и разнообразии художественной 
культуры способствует знакомство с ведущими художественными музеями России и мира. 

В соответствии с образовательной программой школы на изучение учебного предмета 
«Изобразительное искусство» в 4 классе отводится 1 час в неделю,34 ч. в год. 

 
Предметные результаты : 

освоения изобразительного искусства в начальной школе: 
− формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека; 
− формирование основ художественной культуры, 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), а также в специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ;  

− развитие способности к созданию на доступном уровне сложности выразительного 
художественного образа. 
 



Выпускник научится: 
 

− применять правила о композиции, цвете, приёмах декоративного изображения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  о рисунке, живописи, картине, иллюстрации, узоре, палитре; 

− различать художественную роспись по дереву (Полхов – Майдан, Городец), по 
фафару (Гжель), о глиняной народной игрушке (Дымково), о декоративной росписи 
из Сергиева Посада, Семёнова; 

−  различать основные цвета солнечного спектра, главные краски (красная, жёлтая, 
синяя); 

−  работать акварельными и гуашевыми красками; 
−  применять правила смешения цветов (красный и синий цвета дают в смеси 

фиолетовый, синий и жёлтый – зелёный, жёлтый и красный – оранжевый и т. д.) 
− выражать отношение к произведению; 
− чувствовать сочетание цветов в окраске предметов их форм; 
− сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом; 
− изображать форму, строение, цвет предметов; 
− соблюдать последовательное выполнение рисунка; 
− определять холодные и тёплые цвета; 
− выполнять эскизы декоративных узоров; 
− использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, круге; 
− применять приёмы народной росписи; 
− расписывать готовые изделия по эскизу; 
− применять навыки оформления в аппликации, плетении, вышивке, при изготовлении 

игрушек. 
 

Формы организации учебной деятельности: практикумы, игры, беседы, дискуссии, 
познавательные уроки, викторины, урок-экскурсия. 
Осуществление контроля за реализацией образовательной программы: 
1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 
терминологический диктант. 
2.Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 
осуществляемый по окончании учебного года, проводится в соответствии с установленным 
календарным учебным графиком. 

Содержание учебного предмета 

Рисование с натуры (9 ч) 

Конструктивное рисование с натуры гипсовых моделей геометрических тел, отдельных 
предметов, а также группы предметов (натюрморт) с использованием основ перспективного 
построения (фронтальная и угловая перспектива). Передача освещения предметов 
графическими и живописными средствами. Наброски фигуры человека. Быстрые 
живописные этюды предметов, цветов, чучел зверей и птиц. 

Рисование на темы, по памяти и представлению (10 ч) 

Совершенствование умений отражать в тематических рисунках явления действительности. 
Изучение композиционных закономерностей. Средства художественной выразительности: 
выделение композиционного центра, передача светотени, использование тоновых и цветовых 
контрастов, поиски гармоничного сочетания цветов, применение закономерностей линейной 
и воздушной перспективы и др. Изображение пейзажа в различных состояниях дня и 



времени года, сюжетных композиций на темы окружающей действительности, истории, 
иллюстрирование литературных произведений. 

Декоративная работа (9 ч) 

Народное и современное декоративно-прикладное искусство: народная художественная 
резьба по дереву (рельефная резьба в украшении предметов быта); русский пряник; 
произведения художественной лаковой миниатюры из Палеха на темы сказок; примеры 
росписи Русского Севера в оформлении предметов быта (шкафы, перегородки, прялки и т. 
д.). Дизайн среды и графический дизайн. Выполнение эскизов предметов с использованием 

орнаментальной и сюжетно-декоративной композиции. Разработка эскизов мозаичного 
панно, сказочного стульчика, памятного кубка, праздничной открытки. 

Лепка (2 ч) 

Лепка фигурных сосудов по мотивам посуды. Скопина, рельефных изразцов. Лепка героев 
русских народных сказок. 

Беседы (4 ч) 

Темы бесед: «Ландшафтная архитектура», «Утро, день, вечер. Иллюзия света», «Литература, 
музыка, театр». Остальные беседы проводятся в процессе занятий. 

  
  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№  СОДЕРЖАНИЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ 

Контроль НЕТРАДИЦИОННЫЕ 
ТИПЫ УРОКОВ 

1 РИСОВАНИЕ С 
НАТУРЫ 

9  УРОК-ЭКСКУРСИЯ. 
УРОК-ЭКСКУРСИЯ.                      

2 РИСОВАНИЕ НА 
ТЕМЫ, ПО ПАМЯТИ И 
ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 

10 2 УРОК-ЭКСКУРСИЯ. 
УРОК-СКАЗКА.                      

3 ДЕКОРАТИВНАЯ 
РАБОТА 

9  УРОК-ПУТЕШЕСТВИЕ.                          

4 ЛЕПКА 2   УРОК-ИГРА.                         
5 ВОСПРИЯТИЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
ИСКУССТВА (БЕСЕДЫ) 

4 1 УРОК-ЗАГАДКА. 
УРОК-ПУТЕШЕСТВИЕ.                   

   ИТОГО: 34                      8    
 

 

 

 

 

 

 



 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗО В 4 КЛАССЕ  

№ п/п  Дата Содержание Виды учебной деятельности  

Рисование с натуры 

1  Перспектива. Рисунок куба во фронтальной и угловой 
перспективе.  
 

Рисование на тему (композиция) 

2  Перспектива. Угловая 
перспектива.  

Рисование на тему «Осень 
в городе» (построение общего плана 
рисунка  
в карандаше).  

3  Воздушная перспектива. 
Урок-экскурсия. 

Рисование на тему «Осень в городе» 
(акварель) 
 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас 

4  Виды изобразительного 
искусства. 
Урок-загадка. 

Эвристическая беседа с опорой на 
мультимедийную презентацию. Анализ 
художественных произведений. 

Рисование с натуры 

5  Светотень. 
Урок-экскурсия. 

Рисование с натуры геометрических тел. 
 

6  Цвет в живописи. 
Урок-экскурсия. 

Рисование птиц по памяти или по 
представлению. 

Рисование на тему (композиция) 

7  Цвет в живописи. Рисование по памяти «Восход солнца на 
море» 
 

Рисование с натуры 

8  Художественно-
выразительные средства 
графики и живописи. 

Рисование с натуры (графика). 

9  Художественно-
выразительные средства 
графики. 

Рисование с натуры модели грузового 
автомобиля(графика) 

10  Приемы работы акварельными 
красками. Рисование с натуры. 

Рисование с натуры овощей (акварель) 

11-12  Приемы работы акварельными 
красками. Рисование с натуры. 

Натюрморт (карандаш, акварель).  

13  Приемы работы акварельными Наброски фигуры человека по памяти.  



красками. Рисование с натуры. 

Лепка 

14 
 

 Лепка героев русских 
народных сказок. 
Урок-игра. 

Лепка героев русских народных сказок 

Рисование на тему (композиция) 

15  Пейзажи. Архитектура. 
 

Рисование на тему «Прогулка по городу». 

16-17  Бытовой жанр. Рисование на тему «Катание с гор», 
«Зимние каникулы», «На катке» (по 
выбору) 

18-19  Средства художественной 
выразительности. 
Урок-сказка. 

Иллюстрация к русской народной сказке. 
 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас 

20  Тема крестьянского труда. 
Урок-путешествие. 
 

Рассматривают, вырабатывают свое мнение 
и анализируют произведения 
изобразительного искусства 

Декоративная работа 

21  Художественная 
выразительность декоративной 
работы. Орнаменты  
народов мира. 
Урок-путешествие. 

Зарисовки стилизованных форм растений, 
птиц и животных 
 

22  Городецкий промысел. Истоки 
развития. 

Художественное оформление разделочной 
доски. 
 

23  Городецкая роспись. 
Оформление разделочной 
доски. 

Художественное оформление разделочной 
доски. 
 

24  Золотая хохлома. Стилизация 
узоров хохломской росписи. 

Набор посуды с хохломской росписью 
(роспись по форме изделий в традициях 
хохломского промысла). 

25  Абашевские и филимоновские 
глиняные игрушки. 

Рисунок с натуры глиняной игрушки  
(по выбору: абашевской или 
филимоновской) 

26  Архангельские пряники. Пряник из фольги с изображением, 
выполненным способом тиснения 

27  Аппликация «Морской 
пейзаж». 

Мозаичное панно на тему «Морской 
пейзаж» 
 

28  Аппликация (по выбору 
учащегося). 

Аппликация (по выбору учащегося) 
 



 

29  Аппликация. Сюжетная 
аппликация. 
 

Сюжетная аппликация к сказке (по выбору 
учащегося) 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас 

30  Жанры изобразительного 
искусства. 

Знакомятся с именами художников и их 
произведениями; с историческим и 
батальным жанрами. 

Рисование на тему (композиция) 

31-32  Изображение фигуры человека 
в жанрах изобразительного 
искусства. 
Урок-проект. 

Рисунок на тему «Праздник 9 Мая – День 
Победы» 

33  П/а. Выполнение творческой 
работы. 

 
 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас 

34  Искусство родного края. Знакомятся с творчеством художников 
своего города. 



 


