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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативное обеспечение программы 

Рабочая программа разработана в соответствии с:  

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373) с последующими изменениями и 

дополнениями;  

• Основная образовательная программа начального общего образования ЧОУ 

«Авторская школа «Горный»;  

• Учебный план начального общего образования ЧОУ «Авторская школа 

«Горный» на 2020-2021 учебный год;  

• Календарный учебный график ЧОУ «Авторская школа «Горный» на 2020-

2021 учебный год; 

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189, редакция от 2 января 2016 года (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• На основеа авторской рабочей программы по изобразительному искусству 

авторов Шпикаловой Т.Я., Ершовой Л.В. (УМК «Перспектива»).  

Цели и задачи курса. 

Цель обучения: 

• 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. 

Задачи курса: 
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• 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 курса 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. 

Оно направлено на формирование эмоционально-образного, художественного типа 

мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной 

деятельности растущей личности. 

Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-

нравственное воспитание и развитие способностей, творческого потенциала 

ребенка, формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, 

интуиции. У младших школьников развивается способность восприятия сложных 

объектов и явлений, их эмоционального оценивания. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие 

эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру, его духовно-нравственное 

воспитание. 

Овладение основами художественного языка, получение опыта 

эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-

творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных 

дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего человека к себе, 

окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении 

искусству диктует необходимость экспериментирования ребенка с разными 

художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для 

создания выразительного образа. Разнообразие художественных материалов и 

техник, использованных на уроках, поддерживает интерес учащихся к 

художественному творчеству. 

Место курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом предмет «Изобразительное искусство» 

изучается с 1 по 4 класс. Общий объём учебного времени курса «Изобразительное 

искусство» в 4 классе составляет 34 часа (1 час в неделю).  

Учебно-методическое обеспечение 

Печатные 

пособия 

Учебник 

(автор, 

название, год 

Шпикалова Т. Я. Изобразительное искусство. 4 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. – М., 

Просвещение, 2015. 
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издания, 

издательство 

Рабочая 

тетрадь 

Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., Макарова Н. Р. и др. 

Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 4 класс. 

Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – 

М., Просвещение, 2015. 

Дидактическ

ие 

материалы 

1. Каменева, Е. Н. Какого цвета радуга / Е. Н. Каменева. – 

М.: Детская литература, 1984. 

2. Примерные программы по учебным предметам. 

Начальная школа: в 2 ч. Ч. 2. – М.: Просвещение, 2011. 

3. Туберовская, О.М. В гостях у картин. Рассказы о 

живописи / О.М. Туберовская. – Л.: Детская литература, 1973. 

4. Ходушина, Н. П. Ребенок и изобразительное искусство 

/ Н. П. Ходушина // Здравствуй, музей! – СПб. 1995. 

5. Энциклопедический словарь юного художника. – М.: 

Педагогика, 1983. 

Методически

е материалы 

Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В.Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные разработки. 1-4 классы– М.: 

Просвещение, 2014 

Технические средства 

обучения 

Интерактивная доска, документ-камера, ксерокс, компьютер 

Наглядные пособия 

Произведения изобразительного искусства. 

М. Нестеров. Осенний пейзаж; Н. Присекин. Прохладно. 

Вид на Веледниково; А. Курнаков. Дорога на Знаменку; В. 

Овчаров. Осенний пейзаж; Г. Бочаров. Тайга; А. Бородин. 

Пейзаж с грибами; А. Герасимов. Пионы; М. Сарьян. Цветы 

Калаки; А. Дейнека. Гладиолусы с рябиной; А. Осьмёркин. 

Подсолнухи и рябина; Е. Кругликова. Георгины (монотипия); 

И. Машков. Натюрморт с маками и васильками; В. Серов. 

Яблоки на листьях; З. Серебрякова. Корзина с кабачками, 

Виноград; В. Рохлин. Натюрморт с геранью; В. Стожаров. 

Романовский лук; И. Машков.  Натюрморт. Тыква; П. 

Кузнецов.  Цветы и дыни; Б. Кустодиев. В трактире; В. 

Крылов. Чайка; Б. Щербаков. Рожь поспевает; В. Шелков. За 

полярным кругом. 

А. Кравченко. Зима; А. Бородин. Гости; В. Каневский. 

Снегирь. Синица-пухлячок. Синица-лазоревка; Т. Маврина. 

Звенигород; Т. Яблонская. Зимний день в Седневе; 

А. Пластов. Первый снег; А. Малетин. Родина. Мезенские 

берега; К. Воробьев. Февраль; Н. Гончарова. Московская 

зима; Т. Шувалова. Автопортрет; Б. Крылов. Вечерний 

натюрморт; В. Прибытков. Окраина в снегу; Д. Шмаринов. 

Тройка; П. Паруханов. Митя в новогоднем костюме; А. 

Журавлева. Зима. Екатерина-санница. Варвара. Анна зимняя. 

Месяцеслов; произведения местных художников. 

О. Савостюк. Маша; З. Серебрякова. За завтраком; Н. 

Рерих. Сеча под Керженцем; В. Фонеев. Зарайский кремль; В. 
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Астальцев. Даниловский монастырь в Переславле-Залесском; 

В. Федосеев.  Борисоглебск; В. Фонеев. Кирилло-

Белозерский монастырь; И. Билибин. Преображенный Китеж 

(эскиз декорации); А. Дейнека. Оборона Севастополя; Н. 

Присекин. Куликовская битва; О. Савостюк, Б. Успенский. 

Победа (плакат); Ю. Циркунов. Тревожная группа; Ю. Кугач. 

Дмитрий Донской; Л. Большакова. Пасхальный натюрморт; 

Н. Рерих. Весна священная; А. Остроумова-Лебедева.   

Весенний мотив; З. Шевандронова.  Птицы весенние; В. 

Хлызов. Белые ночи под Тобольском; В. Бялыницкий-

Бируля. Весенний день; Т. Маврина. Клусово; У. Тансыкбаев. 

Моя песня; В. Телин. Родительский день; Л. Малеева. 

Рязанские девочки; М. Врубель. Девочка на фоне 

персидского ковра; В. Суриков. Сибирская красавица; Н. 

Кузнецов. Текстильщицы; Б. Нурали. Портрет Хамеджи; А. 

Бенуа. Петербургские балаганы (эскиз декорации); М. 

Врубель. Царь Берендей. Морской царь. Майолика; М. 

Врубель. Снегурочка. Эскиз костюма; М. Врубель. Царевна 

Лебедь; Н. Рерих. Эскиз костюма князя Игоря; А. Головин. 

Портрет Ф. И. Шаляпина в роли Бориса Годунова; Н. Рерих. 

Эскиз костюма девушки; И. Билибин. Юноша. Эскиз 

костюма; И. Билибин. Царевна-Несмеяна; И. Билибин. Жар-

птица; И. Билибин. Стрельчиха перед царем и свитой. 

А. Рылов. Зеленый шум; А. Дейнека. Будущие летчики; А. 

Герасимов. После дождя; В. Поленов. Московский дворик; И. 

Машков. Фрукты с сельскохозяйственной выставки. Айва и 

персики; И. Шишкин. Дождь в дубовом лесу; Н. Дубовской. 

Закат солнца; Н. Крымов. Утро; И. Айвазовский. Радуга. 

Черное море; Р. Судковский. Бурное море; А. Рылов. В 

голубом просторе; Э. Калныньш. Седьмая балтийская регата; 

А. Алексеев.  Пейзаж с чайками; Б. Кустодиев. Купчихи; В. 

Орешников. Розы; Н. Присекин.  Салют Победы; П. 

Оссовский. Салют Победы. В 1945-м; А. Ушин. Салют 

Победы. Из серии «Блокада»; Г. Орлова. Салют (гобелен); П. 

Кончаловский. Сирень в корзине; П. Кончаловский. Сирень, 

хрустальная ваза и корзина; Д. Налбандян. Сирень. 

 

Произведения народного декоративно-прикладного 

искусства. 

И. Страхов. Осень (панно). Федоскино; памятники 

архитектуры: Преображенская церковь, Кижи; жостовские 

подносы: М. Митрофанов, Н. Гончарова, Н. Антипов, 

И. Леонтьев; воздушные змеи: Япония, Китай; лоскутные 

коврики; гжельская майолика. 

Дом Ошевнева. Кижский музей под открытым небом; 

Фасад избы. Нижегородская область; Аленький цветочек. 

Шкатулка. Федоскино; В. Кочкин. Ростовские кружева 

(финифть). Ростов; меховая одежда – Ханты-Мансийский 

округ; вязаные варежки – Финляндия, Норвегия; 

изображения теремов, хором; тамбурная вышивка на 

предметах быта; кованые изделия – ларцы, сундуки, светцы; 

традиционные подвесные украшения – «пауки». 
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Народный костюм Русского Севера – олонецкий, 

новгородский, тверской, архангельский; народный костюм 

южнорусский – курский, орловский, тамбовский, 

воронежский, тульский; Б. Ермолаев. Куликовская битва. 

Палех; В. Липицкий. Масленица (коробочка). Федоскино; 

народные игрушки из Сергиева Посада, Семенова, 

Федосеева, Полховского Майдана, Богородского; В. 

Грудинин. Александр Попович и княжич Василько. Ростов; 

Н. Малоземов. Вид кремля города Ростова Великого 

(финифть). Ростов. Тканые пояса Русского Севера и Юга, 

украшения из бересты – вологодские, архангельские, 

карельские и др.; богородская динамическая игрушка. 

Павловопосадские шали; ковер Зили. Дагестан; прялка. 

Мезень. Россия; тарелка – Мексика; лобовая доска. Городец; 

Гравюра. Германия; расписная дверь. Русский Север; 

керамика Скопина; маски – Индонезия, Китай; ваза – Корея. 

Цифровые 

образовательн

ые ресурсы 

Интернет 

ресурсы 

Педсовет.org. Всероссийский Интернет-педсовет. – 

Режим доступа: http://pedsovet.org 

Клуб учителей начальной школы. – Режим доступа: 

http://www.4stupeni.ru  

Фестиваль педагогических идей. – Режим доступа: 

http://festival.1september.ru 

. Педагогическое сообщество. – Режим доступа: 

http://www.pedsovet.su 

 Электронная версия газеты «Начальная школа». – Режим 

доступа: http://nsc.1september.ru/index.php 

 Я иду на урок начальной школы: основы художественной 

обработки различных материалов (сайт для учителей газеты 

«Начальная школа»). – Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/urok/index.php?SubjectID=150010 

 Уроки творчества: искусство и технология в школе. – 

Режим доступа: http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&lib_no=30015&tmpl=lib 

 ИЗО и технический труд. Медиатека. Педсовет: 

образование, учитель, школа. – Режим доступа: 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/ca

t_id,1275 

 

Прочие 

(диски, эл. 

пособия и 

т.п.) 

1.Секреты живописи для маленьких художников (CD-ROM). 

2. Большая электронная энциклопедия (CD). 

3. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (CD-ROM). 

4. Аудиозаписи. Классическая музыка. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Планируемые предметные результаты 

Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» 

являются Эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни осознание и 

принятие системы общечеловеческих ценностей. 

http://www.pedsovet.su/
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Ученик научится: 

• называть и различать основные виды (скульптура, живопись, архитектура) и 

жанры (портрет, пейзаж, натюрморт) изобразительного искусства; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека, 

осознать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека передавать на плоскости и в объеме 

пропорции лица, фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды, 

украшений человека; 

• владеть графитными и живописными материалами в достаточном 

разнообразии для своего возраста, 

• выражать в беседе свое отношение к произведению изобразительного 

искусства; 

• выбирать живописные приемы (по-сырому, лессировка, раздельный мазок) в 

соответствии с замыслом композиции. 

• работать с натуры, по памяти, и воображению над зарисовкой и 

проектированием конкретных зданий и вещной среды; 

• осознавать, что архитектура и декоративно-прикладные искусства во все 

времена украшали жизнь человека; 

• выразительно использовать в работе разнообразные художественные 

материалы. 

  Ученик получит возможность научиться: 

• строить свои рассуждения о характере, жанре, средствах художественной 

выразительности, расширять свои представления об искусстве и художниках, 

о современных событиях культуры, 

• сравнивать различные виды изобразительного искусства, применять 

цветовой контраст и нюанс, выразительные возможности цветов подбирать 

краски и цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в работе 

настроением, различать краски на картинах живописцев и соотносить их с 

цветами в природе. 

• фиксировать информацию о явлениях художественной культуры с помощью 

инструментов ИКТ; 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу. Осуществлять 

выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий 

Планируемые личностные результаты 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, формирование 
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ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических демократических ценностных ориентаций; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Планируемые метапредметные результаты  

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

• использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач;  

• активное использование речевых средств информации и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 
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измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами;  

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Контроль и оценка планируемых результатов  

В образовательном процессе начальной школы используются следующие 

виды внутренней оценки результатов.  

Входной контроль – оценочная процедура, с помощью которой определяется 

исходный (стартовый) уровень знаний, умений и навыков в начале учебного года 

или перед изучением нового раздела. Главная функция – диагностическая.  

Текущий контроль - наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка 

результатов обучения. Его основная цель - анализ хода формирования знаний и 

умений учащихся. Текущий контроль особенно важен для учителя как средство 

своевременной корректировки своей деятельности, внесения изменений в 

планирование последующего обучения и предупреждения неуспеваемости.  

Формы организации текущего контроля  

• Устный опрос (беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, 

сообщение о наблюдении или опыте).  

• Самостоятельная работа - небольшая по времени (15 —20 мин) 

письменная проверка знаний и умений школьников по небольшой (еще не 

пройденной до конца) теме курса.   

Цель - проверка усвоения школьниками способов решения учебных задач; 

осознание понятий; ориентировка в конкретных правилах и закономерностях.  

• Контрольная работа используется с целью проверки знаний и умений 

школьников по достаточно крупной и полностью изученной теме программы.   

• Тестовые задания.  
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• Графические работы - рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др. Их 

цель - проверка умения учащихся использовать знания в нестандартной 

ситуации, пользоваться методом моделирования, работать в пространственной 

перспективе, кратко резюмировать и обобщать знания.  

• Практические работы.  

• Проверочные работы.  

• Диагностические работы.  

Промежуточный контроль обучающихся - совокупность мероприятий по 

установлению соответствия индивидуальных образовательных достижений, 

обучающихся планируемым результатам освоения ООП НОО по итогам изучения 

темы, раздела, за четверть, полугодие.  

Итоговая оценка ученика начальной школы отражает контроль успешности 

освоения действий, выполняемых учащимися с предметным содержанием, 

отражающим опорную систему знаний.  

 

Критерий оценки качественных результатов выполнения заданий: 

- чёткость, полнота и правильность ответа на вопросы по изделию; 

- соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным 

образцом характеристикам; 

-аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств; 

- целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения 

творческих элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия (там, 

где это возможно или предусмотрено заданием). 

Формой проверки и оценки результатов обучения учащихся по 

изобразительному искусству является изготовление индивидуальных, 

коллективных творческих работ, изделий, проектов, викторины, творческие 

выставки, решение кроссвордов. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов: 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

 

Критерии и система оценки творческой работы 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, 

орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между собой все 

компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 
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2. Характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами 

реальной действительности или умение подметить и передать в изображении 

наиболее характерное. 

3. Качество конструктивного построения: как выражена конструктивная 

основа формы, как связаны детали предмета между собой и с общей формой. 

4. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, 

как использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

5. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления 

работы. Аккуратность всей работы. Из всех этих компонентов складывается общая 

оценка работы обучающегося. 

 

Критерии оценивания знаний и умений 

Оценка 
Уровень 

достижений 
Требования 

зачтено  высокий 

 

поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без 

ошибок; работа выразительна интересна. 

оптимальный поставленные задачи выполнены быстро, но работа не 

выразительна, 

хотя и не имеет грубых ошибок. 

базовый поставленные задачи выполнены частично, работа не 

выразительна, в 

ней можно обнаружить грубые ошибки. 

не зачтено  начальный поставленные задачи не выполнены 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

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.  

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 основы своеобразия 

национальных культур и их взаимосвязь. Разнообразие этих культур создает 

богатство культуры человечества.  

Цельность каждой культуры также важнейший элемент содержания, который 

необходимо ощутить детям. Ребенок сегодня окружен многоликой 

беспорядочностью явлений культуры, приходящих к нему через средства массовой 

информации. Здоровое художественное чувство ищет порядка в этом хаосе 
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образов. Каждую культуру, поэтому нужно доносить как «целостную 

художественную личность».  

Художественные представления надо давать как зримые сказки о культурах. 

Дети по возрасту еще не готовы к историческому мышлению, но им присуще 

стремление к образному пониманию мира, соотносимому с сознанием, 

выраженным в народных искусствах. Здесь должна господствовать правда 

художественного образа.  

Многообразие представлений различных народов о красоте раскрывается в 

процессе сравнения родной природы, труда, архитектуры, красоты человека с 

культурой других народов.  

Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков 

работы гуашью, пастелью, а также с пластилином и бумагой. Задачи трудового 

воспитания органично связаны с художественными. В процессе овладения 

навыками работы с разнообразными материалами дети приходят к пониманию 

красоты творчества.  

В 4 классе возрастает значение коллективных работ в учебно-

воспитательном процессе. Значительную роль в программе 4 класса играют 

музыкальные и литературные произведения, позволяющие создать целостное 

представление о культуре народа.  

Восхитись вечно живым миром красоты 

Практическая работа на уроках должна совмещать индивидуальные и 

коллективные формы творчества. Пейзаж родной земли. Характерные черты, 

своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа нашей средней полосы, 

выявление его особой красоты.  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». Обратить 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». Украшение. Русские народные 

росписи.  

Любуйся ритмами в жизни природы и человека 

Нужно раскрыть красоту городов родной земли, мудрость их архитектурной 

организации, красоту природы и человека. Праздник новогодний. Коллективное 
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аппликативное панно или индивидуальные изображения новогоднего праздника. 

Город и его жители. Моделирование всего жилого наполнения города. Завершение 

«постройки» древнего города. Возможный вариант: изображение древнерусского 

города. Натюрморт: основы построения, цвет и свет. Древнерусские воины-

защитники. Изображение воинов. Одежда и оружие периода войны 1812 г.  

Восхитить созидательными силами природы и человека 

Совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира. Развитие способности видеть проявление 

художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, 

скульптура и др.). 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.  

 Виды художественной деятельности  

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный 

образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в 

произведениях пластических искусств человеческих чувств и идеи: отношение к 

природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного 

искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ 

человека, природы в искусстве. Представление о богатстве и разнообразии 

художественной культуры. Ведущие художественные музеи России: ГТГ., Русский 

музей, Эрмитаж - и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения.    

 Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелю и т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. 

Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.  

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа 

языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и 

человека в живописи.  
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Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — 

раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Объем — основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и 

др.). Элементарные приемы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание 

формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в 

жизни человека.  

  Опыт художественно-творческой деятельности. Участие в различных 

видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности.  

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения).  

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 

конструировании.  

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, гуаши, акварели, туши, 

карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов.  

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.  

Тематическое планирование в 4 классе. 

№ Раздел Количество часов 

1 Восхитись вечно живым миром красоты. 10 

2 Любуйся ритмами в жизни природы и человека. 14 

3 Восхитись созидательными силами природы и человека. 6 
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4 
Обобщение и закрепление изученного за курс начальной 

школы. 
4 

Итого 34 

 

Формы организации образовательного процесса. 

Основной формой организации образовательного процесса является урок. В 

процессе изучения курса используются уроки-экскурсии, уроки-практические 

занятия, уроки с демонстрацией объектов или их изображений. 

Уроки-экскурсии посвящены наблюдениям за природной и социальной 

средой. Основная цель экскурсии — формирование у младших школьников 

представлений о предметах и явлениях окружающего мира в реальной обстановке. 

Эти представления используются на последующих уроках как основа для 

формирования конкретных знаний и практических умений. 

Уроки-практические занятия связаны с организацией работ учащихся с 

объектами природы. На этих уроках дети наблюдают, описывают, сравнивают 

различные предметы, проводят элементарные опыты по определению свойств 

некоторых из них. Ученики получают разные или одинаковые для всех задания и 

выполняют их под руководством учителя. 

Уроки с демонстрацией объектов или их изображений проводятся тогда, 

когда педагог не имеет возможности организовать индивидуальную работу 

школьников из-за сложности изучаемых объектов, а также в связи с отсутствием 

необходимого количества объектов или по технике безопасности. Демонстрация 

изображений объектов проводится в связи с недоступностью их для 

непосредственных наблюдений в реальной обстановке или в классе. 

Урок в 4 классе отличается сравнительно частой сменой видов деятельности 

учащихся, что требует применения разнообразных методов обучения и их 

сочетаний. 

Технологии обучения: личностно-ориентированные, информационные, 

интерактивные технологии, исследовательские, методы проектной деятельности; 

тренинговые технологии.  
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема урока Тип урока 

Дата 

проведения 

план факт 

1. Восхитись вечно живым миром красоты (10 часов) 

1 Целый мир от красоты. Пейзаж. Ознакомление с новым 

материалом 

  

2 Древо жизни — символ мироздания. 

Наброски и зарисовки. Мой край родной. 

Моя земля. Пейзаж. 

Применение знаний и 

умений 

  

3 Цветущее дерево - символ жизни. 

Декоративная композиция. 

Комбинированный 
 

 

4 Птица — символ света, счастья и добра. 

Декоративная композиция. 

Комбинированный 
 

 

5 Конь — символ солнца, плодородия и 

добра. Декоративная композиция. 

Комбинированный   

6 Связь поколений в традициях Городца. Применение знаний и 

умений 

  

7 Знатна Русская земля мастерами и 

талантами. Портрет. 

Применение знаний и 

умений 

  

8 Вольный ветер — дыхание земли. Пейзаж. Комбинированный   

9 Движение — жизни течение. Наброски с 

натуры, по памяти и представлению. 

Применение знаний и 

умений 

  

10 Осенние метаморфозы. Пейзаж. Комбинированный 
 

 

2. Любуйся ритмами в жизни природы и человека (14 часов) 

11 Родословное дерево — древо жизни, 

историческая память, связь поколений. 

Групповой портрет. 

Комбинированный 
 

 

12 Двенадцать, братьев друг за другом 

бродят... Декоративно-сюжетная 

композиция. 

Ознакомление с новым 

материалом 

 
 

13 Год не неделя – двенадцать месяцев 

впереди. 

Комбинированный 
 

 

14 Новогоднее настроение. Колорит- 

гармоническое сочетание родственных 

цветов. 

Применение знаний и 

умений 

 
 

15 Твои новогодние поздравления. Про-

ектирование открытки. 

Применение знаний и 

умений 

 
 

16 Зимние фантазии. Наброски и зарисовки. Применение знаний и 

умений 

  

17 Зимние картины. Сюжетная композиция. Комбинированный   

18 Ожившие вещи. Натюрморт. Применение знаний и 

умений 

 
 

19 Выразительность формы предметов. 

Декоративный натюрморт. 

Закрепление изученного 
 

 

20 Русское поле. Бородино. Портрет. Комбинированный 
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Батальный жанр. 

21 «Недаром помнит вся Россия про день 

Бородина...» Сюжетная композиция. 

Ознакомление с новым 

материалом 

  

22 Образ мира в народном костюме и внешнем 

убранстве крестьянского дома. Образы-

символы. Орнамент. 

Комбинированный   

23 Народная расписная картинка-лубок. 

Декоративная композиция.  

Применение знаний и 

умений 

  

24 Народная расписная картинка-лубок. 

Декоративная композиция. 

Комбинированный   

3. Восхитись созидательными силами природы и человека (6 часов) 

25 Вода — живительная стихия. Проект 

экологического плаката. 

Применение знаний и 

умений 

  

26 Повернись к мирозданию. Проект 

экологического плаката в технике коллажа. 

Комбинированный   

27 Русский мотив. Пейзаж. Комбинированный 
 

 

28 Всенародный праздник - День Победы. 

Образы защитников Отечества. 

Применение знаний и 

умений 

 
 

29 Медальерное искусство: образы-символы. Применение знаний и 

умений 

 
 

30 Орнаментальный образ в веках. Орнамент 

народов мира 

Применение знаний и 

умений 

  

4. Обобщение знаний за курс начальной школы. (4 часа) 

31-

34 

Наши достижения. Проект.  Обобщение и 

систематизация знаний 
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