
Пояснительная записка 

Рабочая  программа по  изобразительному искусству создана на основе 
федерального компонента государственного стандарта начального общего 
образования, примерной программы и составлена на основе авторской программы 
«Изобразительное искусство. 1-4 классы» В.С.Кузина. 

Целями курса изобразительного искусства в начальной школе являются: 
- 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. 

 
Общая характеристика курса 

Содержание программы реализует приоритетные направления 
художественного образования: приобщение к изобразительному искусству как 
духовному опыту поколений, 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 к 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, художественное 
конструирование и дизайн, беседы об изобразительном 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 краеведческих 
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 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. 

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 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. 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, 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 
художественного творчества, учатся понимать содержание картин. 

Формированию представлений о богатстве и разнообразии художественной 
культуры способствует знакомство с ведущими художественными музеями России 
и мира. 

 
Ценностные ориентиры предмета 

Ценностные ориентиры содержания курса отражены в личностных, 
метапредметных и предметных результатах освоения изобразительного искусства 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 личностного 
развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, 
обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 
жизненных задач и возможность саморазвития детей. 

 
Место предмета в учебном плане 

 4 класс - 34 часа (1 час в неделю). 
 

Планируемые результаты по предмету 
изобразительное искусство в 4 классе. 
 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут 
сформированы: 

Выпускник получит возможность 
для формирования: 

положительно относится к урокам 
изобразительного искусства.  

познавательной мотивации к 
изобразительному искусству;  
· чувства уважения к народным 
художественным традициям России;  
· внимательного отношения к красоте 
окружающего мира, к произведениям  
искусства;  
· эмоционально-ценностного отношения к 
произведениям искусства и  
изображаемой действительности.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

 · адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем;  
· выполнять работу по заданной инструкции;  
· использовать изученные приѐмы работы красками;  
· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ  
сличения своей работы с заданной в учебнике последовательностью;  
· вносить коррективы в свою работу; · понимать цель выполняемых действий,  
· адекватно оценивать правильность выполнения задания;  
· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным  
критериям;  
· решать творческую задачу, используя известные средства;  
· включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, 
декоративную и конструктивную).  

Познавательные универсальные учебные действия 



 «читать» условные знаки, данные в 
учебнике;  
 находить нужную информацию в словарях 
учебника;  
вести поиск при составлении коллекций 
картинок, открыток;  
различать цвета и их оттенки,  
 соотносить объекты дизайна с 
определенной геометрической формой.  

 осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных  
заданий, используя справочные материалы 
учебника;  
различать формы в объектах дизайна и 
архитектуры;  
сравнивать изображения персонажей в 
картинах разных художников;  
характеризовать персонажей произведения 
искусства;  
 группировать произведения народных 
промыслов по их характерным  
особенностям;  
конструировать объекты дизайна.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного;  
· комментировать последовательность действий;  
· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре;  
· участвовать в коллективном обсуждении;  
· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при  
реализации творческой работы.  
· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому;  
· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;  
· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;  
· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 
для реализации проектной деятельности (под руководством  
учителя) 

Предметные результаты. 

получат знания узнают о композиции, цвете, 
приемах декоративного  
изображения  
о рисунке, живописи, картине, иллюстрации, 
узоре, палитре;  
 получат знания о художественной росписи по 
дереву (Полхов – Майдан, Городец), по 
фарфору (Гжель), о глиняной народной 
игрушке (Дымково), о декоративной росписи 
из Сергиева Посада, Семѐнова;  
 об основных цветах солнечного спектра, о 
главных красках (красная,  
жѐлтая, синяя);  
 Научатся работать акварельными и 
гуашевыми красками;  
 Научатся применять правила смешения 
цветов(красный и синий цвета  
дают в смеси фиолетовый, синий и жѐлтый – 
зелѐный, жѐлтый и  красный – оранжевый и. 
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 тѐплые цвета; 
выполнять эскизы декоративных узоров;  
использовать особенности силуэта, ритма 
элементов в полосе,  
прямоугольнике, круге;  
 применять приѐмы народной росписи;  
расписывать готовые изделия по эскизу;  
аппликации, плетении, вышивке, при  
изготовлении игрушек. 

 



 Содержание программы 

 Содержание учебного предмета. 

 
Рисовани
е с 
натуры  

 

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 
представле
нию 

Декоратив
ная работа 

Лепка 

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. 

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 фигурных сосудов по мотивам посуды г. Скопина, 

рельефных изразцов. 
Лепка героев русских народных сказок. 

Беседы об 
изобразите
льном 
 искусстве 
и красоте 
вокруг нас 

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

 
 

 
 

 
 



Перечень учебно- методического обеспечения 
Для обучающихся : 
1.Учебник : «Изобразительное искусство» 4 класс В.С.Кузин Москва,                       
  «Дрофа», 2014 г 
Для учителя : 
1.»Изобразительное искусство» Программа для общеобразовательных учреждений 1- 4 
классы 
 2. Учебник : «Изобразительное искусство» 4 класс В.С.Кузин Москва,                               
«Дрофа», 2014 г 
 3. Рабочая тетрадь по изобразительному искусству 4 класс В.С.Кузин Москва,                   
 «Дрофа», 2014 г 
  4. Методическое пособие « Изобразительное искусство»  4 класс составитель   
С.Б.Дроздова 
 
                              Материально-техническое обеспечение 

Таблицы 
Репродукции картин разных художников.  
 Муляжи для рисования  
 Коллекция насекомых для рисования  
Серии фотографий и иллюстраций природы.  
Фотографии и иллюстрации животных.  
Предметы для натурной постановки (кувшины, часы, вазы и др.). 
Раздаточный материал 
 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  
 Магнитная доска.  
 компьютер  
 проектор. 

 
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Электронные справочники, электронные пособия, обучающие программы по предмету 
 


