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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО, 4 КЛАСС  

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с  основными  положениями
федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования, планируемыми результатами начального общего образования, требованиями
основной  образовательной  программы  ОУ  и  ориентирована  на  работу  по  учебно-
методическому комплекту «Школа России»

1.  Неменская, Л. А. Изобразительное искусство.  Каждый народ – художник.  4 кл.  :
учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. А. Неменская ; под ред. Б. М. Неменского. –
М. : Просвещение, 2013.

2. Неменская, Л. А. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1–4 кл.
/ Л. А. Неменская, Б. М. Неменский, Е. И. Коротеева ; под ред. Б. М. Неменского. – М. :
Просвещение, 2012.

3.  Неменский,  Б.  М. Изобразительное  искусство.  Рабочие  программы.  Предметная
линия  учебников  под  редакцией  Б.  М.  Неменского.  1–4  кл.  :  пособие  для  учителей
общеобразоват. учреждений / Б. М. Неменский [и др.]. – М. : Просвещение, 2012. 

4.  Неменский,  Б.  М.  Методическое  пособие  к  учебникам  по  изобразительному
искусству :  1–4 кл.  :  пособие для учителя  /  Б.  М. Неменский,  Л.  А.  Неменская,  Е.  И.
Коротеева ; под ред. Б. М. Неменского. – М. : Просвещение, 2010. 
      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 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  с  разными  художественными  материалами;  совершенствование
эстетического вкуса.

Перечисленные цели реализуются в конкретных з а д а ч а х  о б у ч е н и я :
•  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.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся 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),  а  также  в  специфических  формах  художественной  деятельности,
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и
пр.);

– 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 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 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;
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– изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных
(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы,
человека, народных традиций;

–  способность  эстетически,  эмоционально  воспринимать  красоту  городов,
сохранивших исторический облик, – свидетелей нашей истории;

– умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости
и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.

В итоге освоения программы учащиеся должны: 
•   усвоить  основы  трех  видов  художественной  деятельности:  изображение  на

плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в
объеме  и  пространстве;  украшение  или  декоративная  художественная  деятельность  с
использованием различных художественных материалов;

•   приобрести  первичные  навыки  художественной  работы  в  следующих  видах
искусства:  живопись,  графика,  скульптура,  дизайн,  начала  архитектуры,  декоративно-
прикладные и народные формы искусства;

•   развить  по  возможности  свои  наблюдательные  и  познавательные  способности,
эмоциональную  отзывчивость  на  эстетические  явления  в  природе  и  деятельности
человека;

•  развить фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой
художественной деятельности;

•  освоить выразительные возможности художественных материалов: гуашь, акварель,
пастель и мелки, уголь, карандаш, пластилин, бумага для конструирования;

•   приобрести  навыки  художественного  восприятия  различных  видов  искусства;
начальное  понимание  особенностей  образного  языка  разных  видов  искусства  и  их
социальной роли, то есть значение в жизни человека и общества;

•   научиться  анализировать  произведения  искусства;  обрести  знание  конкретных
произведений выдающихся художников в различных видах искусства; научиться активно
использовать художественные термины и понятия;

•   овладеть  начальным опытом самостоятельной  творческой  деятельности,  а  также
приобрести  навыки  коллективного  творчества,  умение  взаимодействовать  в  процессе
совместной художественной деятельности;

•   приобрести  первичные  навыки  изображения  предметного  мира,  изображения
растений  и  животных,  начальные  навыки  изображения  пространства  на  плоскости  и
пространственных  построений,  первичные  представления  об  изображении  человека  на
плоскости и в объеме;

•   приобрести  навыки  общения  через  выражение  художественного  смысла,
эмоционального  состояния,  своего  отношения  к  творческой  художественной
деятельности,  а  также  при  восприятии  произведений  искусства  и  творчества  своих
товарищей;

•   приобрести  знания  о  роли  художника  в  различных  сферах  жизнедеятельности
человека, о роли художника в организации форм общения людей, в создании среды жизни
и предметного мира;

•   сформировать  представления  о  деятельности  художника  в  синтетических  и
зрелищных видах искусства (в театре и кино).  

В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я :
•   различать  виды  художественной  деятельности  (рисунок,  живопись,  скульптура,

художественное  конструирование  и  дизайн,  декоративно-прикладное  искусство)  и
участвовать  в  художественно-творческой  деятельности,  используя  различные
художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла;

•  различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
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•   эмоционально-ценностно относиться  к природе,  человеку,  обществу;  различать  и
передавать  в  художественно-творческой  деятельности  характер,  эмоциональные
состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка;

•  узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и
мирового  искусства,  изображающие  природу,  человека,  различные  стороны
(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;

•  называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего
региона.

•  создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
•   использовать  выразительные  средства  изобразительного  искусства:  композицию,

форму,  ритм,  линию, цвет,  объем,  фактуру;  различные художественные материалы для
воплощения собственного художественно-творческого замысла;

•   различать  основные  и  составные,  теплые  и  холодные  цвета;  изменять  их
эмоциональную  напряженность  с  помощью  смешивания  с  белой  и  черной  красками;
использовать  их  для  передачи  художественного  замысла  в  собственной  учебно-
творческой деятельности;

•   создавать  средствами  живописи,  графики,  скульптуры,  декоративно-прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры;
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;

•   наблюдать,  сравнивать,  сопоставлять  и  анализировать  геометрическую  форму
предмета;  изображать  предметы  различной  формы;  использовать  простые  формы  для
создания  выразительных  образов  в  живописи,  скульптуре,  графике,  художественном
конструировании;

•   использовать  декоративные  элементы,  геометрические,  растительные  узоры  для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для
создания орнамента;  передавать в собственной художественно-творческой деятельности
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с
учетом местных условий).

•  осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-
творческой деятельности;

•  выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности
для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним;
решать  художественные  задачи  с  опорой  на  правила  перспективы,  цветоведения,
усвоенные способы действия;

•   передавать  характер  и  намерения  объекта  (природы,  человека,  сказочного  героя,
предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к
качествам данного объекта.

В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :
•  воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении

их  содержания  и  выразительных  средств,  объяснять  сюжеты  и  содержание  знакомых
произведений;

•  видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура,
скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре;

•  высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и
человека в различных эмоциональных состояниях.

•  пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного  искусства,  художественного  конструирования  в  собственной
художественно-творческой  деятельности;  передавать  разнообразные  эмоциональные
состояния, используя различные оттенки цвета при создании живописных композиций на
заданные темы;
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•  моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного
создавать  новые  образы  природы,  человека,  фантастического  существа  средствами
изобразительного искусства и компьютерной графики;

•   видеть,  чувствовать  и  изображать  красоту  и  разнообразие  природы,  человека,
зданий, предметов;

•  понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте
человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;

•  изображать пейзажи,  натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное
отношение;

•   изображать  многофигурные  композиции  на  значимые  жизненные  темы  и
участвовать в коллективных работах на эти темы.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

В процессе художественного воспитания и обучения ребенка в 4 классе происходит
формирование представления о многообразии художественных культур народов Земли и о
единстве  представлений  народов  о  духовной  красоте  человека.  Ребенок  узнает,  что
многообразие культур не случайно – оно всегда выражает глубинные отношения каждого
народа с жизнью природы, в среде которой складывается его история. Эти отношения не
неподвижны – они живут и развиваются во времени, связаны с влиянием одной культуры
на другую. В этом лежат основы своеобразия национальных культур и их взаимосвязь.
Разнообразие  этих  культур  –  богатство  культуры  человечества.  Цельность  каждой
культуры также важнейший элемент содержания,  который необходимо ощутить  детям.
Художественные  представления  предстают  как  зримые  сказки  о  культурах.  Детям
присуще стремление, чуткость к образному пониманию мира, соотносимому с сознанием,
выраженным  в  народных  искусствах.  Здесь  должна  господствовать  правда
художественного образа. 

Тема 4 класса – «Каждый народ – художник». Дети изучают, почему у разных народов
по-разному  строятся  традиционные  жилища,  почему  такие  разные  представления  о
женской и мужской красоте, так отличаются праздники. Но, знакомясь с разнообразием
народных культур, дети учатся видеть, как многое их объединяет. Искусство способствует
взаимопониманию людей,  учит сопереживать  и  ценить  друг  друга,  а  непохожая,  иная,
красота помогает глубже понять свою родную культуру и ее традиции.

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные
общей  задаче,  создают  условия  для  глубокого  осознания  и  переживания  каждой
предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и литература,
помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Истоки родного искусства (8 ч).
Знакомство  с  истоками  родного  искусства  –  это  знакомство  со  своей  Родиной.  В

постройках,  предметах  быта,  в  том,  как  люди  одеваются  и  украшают  одежду,
раскрывается  их  представление  о  мире,  красоте  человека.  Роль  природных  условий  в
характере  традиционной  культуры  народа.  Гармония  жилья  с  природой.  Природные
материалы  и  их  эстетика.  Польза  и  красота  в  традиционных  постройках.  Дерево  как
традиционный  материал.  Деревня  –  деревянный  мир.  Изображение  традиционной
сельской жизни в произведениях русских художников. Эстетика труда и празднества.

Древние города нашей земли (8 ч).
Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные

особенности  русского города-крепости.  Крепостные стены и башни как архитектурные
постройки.  Древнерусский  каменный  храм.  Конструкция  и  художественный  образ,
символика  архитектуры  православного  храма.  Общий  характер  и  архитектурное
своеобразие  древних русских городов (Новгород,  Псков,  Владимир,  Суздаль,  Ростов  и
др.).  Памятники  древнего  зодчества  Москвы.  Особенности  архитектуры  храма  и
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городской усадьбы. Соответствие одежды человека и окружающей его предметной среды.
Конструктивное и композиционное мышление, чувство пропорций, соотношения частей
при формировании образа.

Каждый народ – художник (11 ч).
Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. Отношения

человека и природы и их выражение в духовной ценности традиционной культуры народа,
в особой манере понимать явления жизни. Природные материалы и их роль в характере
национальных  построек  и  предметов  традиционного  быта.  Выражение  в  предметном
мире,  костюме,  укладе  жизни  представлений  о  красоте  и  устройстве  мира.
Художественная  культура  —  это  пространственно-предметный  мир,  в  котором
выражается  душа  народа.  Формирование  эстетического  отношения  к  иным
художественным культурам. Формирование понимания единства культуры человечества и
способности искусства объединять разные народы, способствовать взаимопониманию.

Искусство объединяет народы (8 ч).
От представлений о великом многообразии культур мира – к представлению о едином

для всех народов понимании красоты и безобразия,  коренных явлений жизни.  Вечные
темы  в  искусстве:  материнство,  уважение  к  старшим,  защита  Отечества,  способность
сопереживать  людям,  способность  утверждать  добро.  Изобразительное  искусство
выражает глубокие чувства и переживания людей, духовную жизнь человека. Искусство
передает  опыт  чувств  и  переживаний  от  поколения  к  поколению.  Восприятие
произведений  искусства  –  творчество  зрителя,  влияющее  на  его  внутренний  мир  и
представления о жизни.
Формы организации образовательного процесса
Классно-урочная система: 
- фронтальная, 
- парная, 
- групповая,
- индивидуальные формы учебной деятельности 
Технологии обучения:
- технология проблемного диалога;
- проектная технология;
- ИКТ-технологии;
- технология ситуативного обучения;
- технология уровневой дифференциации
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Календарно – тематическое планирование
по изобразительному искусству

№
п/п

Дата Тема урока
(стр. учебника)

Истоки родного искусства 8ч.

1
Каждый народ строит, украшает, изображает. Пейзаж родной земли. 
Художественные материалы. Учебник, с. 6–13

2 Красота природы в произведениях русской живописи. 
Учебник, с. 14–16.

3-4 Деревня –деревянный мир. Русская деревянная изба.
Конструкция и украшения избы. Учебник, с. 17–26

5 Красота человека. Русская красавица. Учебник, с. 30-34.
6 Образ русского человека в произведениях художников. Учебник, с. 34-39.
7 Календарные праздники. Учебник, с. 40-41.
8 Народные праздники.  Учебник, с. 42-43.

Древние города нашей земли 8 ч.
9 Родной угол Учебник, с. 46-53.
10 Древние соборы. Учебник, с. 54-55.
11 Города Русской земли. Учебник, с. 56-58.
12 Древнерусские воины- защитники. Учебник, с. 59-60.
13 «Золотое кольцо России».Учебник, с. 60-70.
14 Узорочье теремов Учебник, с. 71-73.
15 Праздничный пир в теремных палатах. Учебник, с. 74-77.

Каждый народ – художник 11ч.
16 Страна восходящего солнца. Праздник цветения сакуры. Учебник, с. 80-83.
17 Искусство оригами. Учебник, с. 84-87.
18 Страна восходящего солнца. Образ человека, характер одежды 

в японской культуре. Учебник, с. 88-91.
19 Народы гор и степей. Учебник, с. 92-96.

20
Народы гор и степей. Юрта как произведение архитектуры. Учебник, с. 97-
101.

21 Города в пустыне. Учебник, с. 103-109.
22 Древняя Эллада. Учебник, с. 110-120.
23 Олимпийские игры. Учебник, с. 121-125.
24 Средневековый город. Учебник, с. 126-130.

25
Образ готического храма в средневековом городе.
 Учебник, с. 131-135.

26
Многообразие художественных культур 
в мире. Обобщение. Учебник, с. 136-139.

Искусство объединяет народы 9 ч.
27 Тема материнства в искусстве. Учебник, с. 140-143.
28 Образ Богоматери в русском и западно-европейском искусстве. Учебник, 

с. 139-143.
29 Мудрость старости. Учебник, с. 144-147.
30 Сопереживание. Дорогою добра. Учебник, с. 148-151.
31 Герои-защитники. Учебник, с. 152-153.
32 Героическая тема в искусстве разных народов. Учебник, с. 152-153.
33 Юность и надежда. Учебник, с. 154-155.

34-35 Искусство народов мира. Учебник, с. 156-160.
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	Изобразительное искусство, 4 класс
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, планируемыми результатами начального общего образования, требованиями основной образовательной программы ОУ и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту «Школа России»
	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 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 с разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса.
	Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах 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.
	В итоге освоения программы учащиеся должны:
	• усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в объеме и пространстве; украшение или декоративная художественная деятельность с использованием различных художественных материалов;

