
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана для обучающихся 4 класса в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 - Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

- ФГОС НОО, приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС НОО» (с изменениями от 26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 № 235, 31.01.2012 № 

69, 18.12.2012 № 106, 29.12.2014 № 1643, 31.12.2015 № 1576); 

- Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2010. (Стандарты второго поколения); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под ред. 

А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 (Стандарты 

второго поколения); 

- Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ №50 г. 

Томска (в новой редакции от 28.08.2020 года приказ № 167) 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах (с изменениями и дополнениями); 

-Изобразительное искусство. Примерная рабочая программа по предмету. 1-4кл. /Т. А. 

Копцева.– Смоленск, «Ассоциация 21 век», 2013 год. 

 

Современный уровень социокультурного развития общества требует обновления культуры 

общения педагога с учащимися (учебник становится субъектом образовательного процесса), 

разработки таких учебных программ по предмету «Изобразительное искусство», которые 

обеспечивали бы полихудожественное развитие школьников. 

 

Приоритетная цель начального художественного образования – развитие  культуры 

творческой личности школьника – обусловлена уникальностью и значимостью 

изобразительного искусства  как предмета, предполагающего эстетическое развитие ребёнка, 

воспитание духовно-нравственных ценностных ориентиров, уважения к культуре и искусству 

народов многонациональной России и других стран мира; формирование ассоциативно-

образного мышления и интуиции.  

  По сравнению с другими учебными предметами, развивающими рационально-логическое 

мышление, изобразительное искусство направлено на развитие эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 

деятельности растущей личности, обогащения её духовной сферы и художественной 

культуры. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне  начального общего образования 

будут реализованы следующие задачи: 

– развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни: 

воспитание зрительской культуры (способности «смотреть и видеть» – культуры 

эстетического восприятия, формирование эмоционально-ценностного, неравнодушного 

отношения к миру природы, миру животных, миру человека, миру искусства); формирование 

социально-ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

– овладение элементарной художественной грамотой – азбукой изобразительного искусства, 

совершенствование навыков индивидуальной творческой деятельности, умения сотрудничать, 

работать в паре, группе или коллективно, всем классом в процессе  изобразительной, 

декоративной и конструктивной деятельности; 

– освоение первоначальных знаний о пластических искусствах, их роли в жизни человека и 

общества, формирование на доступном возрасту уровне  представлений о важных темах 

жизни, нашедших отражение в  произведениях живописи, графики, скульптуры, архитектуры 



и декоративно-прикладного искусства, приобщение к традициям многонационального народа 

Российской Федерации, к достижениям мировой  художественной культуры; 

– развитие умения использовать цвет, линию, штрих, пятно, композицию, ритм, объём и как 

средства художественного выражения в процессе работы с разными изобразительными 

материалами: карандаш, фломастеры, маркер, ручки, акварель, гуашь, пластилин, уголь, тушь, 

пастель,  цветная бумага и др., знакомство с языком изобразительного искусства. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Структурной особенностью программы является блочно - тематическое планирование 

содержания занятий. Содержание каждого года основывается на четырёх блоках: «Художник 

и мир природы», «Художник и мир животных», «Художник и мир человека», «Художник и 

мир искусств». Темы внутри каждого блока могут быть переставлены, педагог сам решает 

порядок их прохождения. 

В основе реализации программы по изобразительному искусству лежит системно - 

деятельностный подход, который предполагает реализацию определённых методических 

принципов. 

Принцип выбора индивидуальной образовательной траектории (личностно 

ориентированное обучение). Личностная самореализация человека в художественном 

образовании возможна в условиях свободы выбора элементов творческой деятельности. 

Образная цель урока предстаёт как проблема, на решение которой нацеливается деятельность 

ученика. Создаваемая педагогом проблемная ситуация на занятии способствует вариативности 

образовательного процесса. Каждый ученик ищет свой путь её решения. Педагог обеспечивает 

юного художника правом выбора темы творческой работы, темпа, форм её выполнения и 

защиты, поощряет собственный взгляд ребёнка на проблему, его аргументированные выводы 

и самооценки, создавая таким образом условия для реализации творческих возможностей 

школьника, помогает ему создать особую творческую среду, обязательную для успешной 

деятельности. Для реализации данного принципа учитель должен уметь, с одной стороны, 

понимать и обозначать собственный смысл образования по предмету, с другой – допускать и 

поддерживать иные смыслы образования, которые могут быть у учащихся. Обсуждение на 

занятиях разных точек зрения и позиций, защита альтернативных творческих работ на одну 

тему учат толерантному отношению участников образовательного процесса к иным позициям 

и результатам, помогают им понять закон многообразия путей постижения цели. Кроме того, 

одновременная презентация школьниками разных работ по одному и тому же вопросу создаёт 

особую образовательную напряжённость, побуждающую присутствующих к личному 

самодвижению и эвристичеcкому поиску решений, способствует постепенному переходу от 

обучения к самообразованию.             

Принцип продуктивности обучения. Главным ориентиром личностно ориентированного 

обучения становится личный художественно-творческий опыт ученика, складывающийся из 

внутренних и внешних образовательных продуктов. Художественное развитие учащихся 

начальной школы рассматривается как актуализация и становление их способности создавать 

и самостоятельно воспринимать (понимать, оценивать) художественные произведения и 

результаты собственной творческой деятельности. С образовательной точки зрения это 

означает воспитание человека, способного быть творцом и наследником художественной 

культуры. Продуктивное обучение ориентировано не столько на изучение известного, сколько 

на сотворение ребёнком чего-то нового. Усвоение опыта индивидуальной творческой 

деятельности невозможно без проживания роли творца, первооткрывателя, изобретателя и т. 

п. Рисунок, скульптура, конструкция и т. п., созданные в позиции «я – автор», а также 

рефлексивные суждения и самооценки, возникшие в результате проживания позиции «я – 

зритель – критик – ценитель», являются теми продуктами (результатами) образовательной 

деятельности, которые свидетельствуют об особенностях индивидуального развития ребёнка. 

Принцип природосообразности обучения предполагает учёт возрастных, 

психофизиологических фаз и стадий развития изобразительного творчества и индивидуальных 



особенностей творческого роста каждого ученика. Знание «типических» и «особенных» 

качеств и характеристик результатов (продуктов) творческой деятельности школьников 

позволит обеспечить педагогу поддержку и помощь учащимся, которые испытывают 

трудности в обучении, создать условия для развития творческого потенциала каждого ребёнка 

и успешного развития одарённых детей. Принцип природосообразности предполагает отбор 

содержания обучения, наиболее адекватного потребностям детей этого возраста, развитие у 

них универсальных действий, наиболее актуальных для младшего школьника. При этом 

учитывается необходимость социализации ребёнка, развитие у него чувства гражданской 

идентичности, осознания своей этнической и национальной принадлежности. Любое 

положительное проявление творчества юного художника (автора) находит поддержку и 

сопровождение педагога. Сопровождающее обучение связано с ситуативной педагогикой, 

смысл которой состоит в обеспечении образовательного движения ученику. Педагог 

внимательно анализирует его возможности и особенности складывающегося образовательного 

процесса для того, чтобы действовать всякий раз исходя из текущей ситуации, обеспечивать 

те образовательные условия, которые необходимы на данный момент прохождения им своей 

образовательной траектории. 

Принцип культуросообразности позволяет организовать педагогическую работу с опорой на 

лучшие достижения мирового и отечественного изобразительного искусства, изучение 

которых станет основой формирования художественной культуры школьника. Приобщение к 

культурно-историческому наследию в процессе организации художественного восприятия 

произведений разных видов и жанров изобразительного искусства, эстетического восприятия 

явлений и объектов природы, участие в продуктивных видах учебной деятельности будут 

способствовать осознанному уважению и принятию традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни семьи, родного 

селения, края, страны, позволит наполнить содержанием понятия «Отечество», «родная 

земля», «моя семья и род», «мой дом», будет способствовать развитию культуры и духовных 

традиций многонациональной России, умению адаптироваться в поликультурной среде. 

Принцип диалогичности основан на демократическом стиле взаимоотношений учителя и 

ученика. Образовательный процесс рассматривается как художественно-творческая форма 

общения равных субъектов образовательного процесса (взрослого и ребёнка), нацеленная на 

создание творческого продукта. Форма занятия изобразительным искусством представляет 

собой гармоничное соответствие частей и целого, элементов и структуры. Художественно-

педагогическая драматургия такого занятия может иметь различную форму: открытую 

(интеграционную) или замкнутую (в рамках одного искусства), может развиваться как 

театрализованное действие, иметь практическую направленность, проходить в форме игры 

или круглого стола и т. п., развивать индивидуальные, групповые или коллективные виды 

деятельности и др. 

Описание места курса «Изобразительное искусство» в учебном плане. 

предмет «Изобразительное искусство» изучается в 4 классе (34 учебные недели, 1 час в 

неделю по предмету).  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

1) Формирование основ гражданской идентичности через уважение истории и 

искусства каждого народа, декоративно-прикладного искусства как носителей 

культурно-исторической информации. 

2) Формирование психологических условий развития общения и сотрудничества 
осуществляется в процессе доброжелательного и доверительного диалога, в процессе 

образовательных ситуаций, стимулирующих зарождение у детей доверия и внимания к 

собеседнику. 

3) Развитие ценностно-смысловой сферы личности осуществляется в процессе 

приобщения учеников к общечеловеческим принципам нравственности и гуманизма. 



4) Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию 

осуществляется в процессе продуктивных видов художественно- творческой 

деятельности. 

5) Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации невозможно без самоуважения и эмоционально-

положительного отношения к себе. 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Личностные результаты 

- в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру (природе, семье, Родине, людям, животным); толерантное принятие 

разнообразия культурных явлений; художественный вкус и способность к эстетической 

оценке произведений искусства и явлений окружающей жизни; 

 -в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественно-образному 

познанию мира, умению применять полученные знания в своей собственной 

художественно-творческой деятельности; 

 -в трудовой сфере – навыки использования различных материалов для работы в разных 

техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 

художественное конструирование), стремление использовать художественные умения для 

создания красивых вещей или  их украшения. 

Метапредметные  результаты 

– умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музей, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

– активное использование языка изобразительного искусства и выразительных 

возможностей различных художественных материалов для освоения содержания разных 

учебных предметов (литературы, окружающего мира, родного языка, музыки и др.); 

– обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическом содержанием; 

– умение организовать самостоятельную художественно-творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

– способность оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Чтение. Работа с текстом 

Поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

•находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

•сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два три существенных 

признака; 

•понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

•использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения. 

Оценка информации 

Выпускник научится: 

•участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

•использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с  



компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

•организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник научится: 

•вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото  и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять  

полученную информацию; 

•владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать  

экранный перевод отдельных слов; 

•рисовать изображения на графическом планшете; 

•сканировать рисунки и тексты. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

•заполнять учебные базы данных. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

•готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для презентации. 

Предметные результаты.  

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» ученик 4 класса научится: 

- выражать своё эстетическое отношение к объектам и явлениям природы, шедеврам 

отечественного и мирового искусства; 

- различать основные виды художественной деятельности, понимать их специфику: 

графика, живопись, скульптура, архитектура (художественное конструирование и 

моделирование), декоративно прикладное искусство (дизайн); 

 - различать основные жанры пластических искусств, понимать их специфику: портрет, 

пейзаж, натюрморт, сказочный жанр, исторический жанр, анималистический жанр, 

иллюстрация и др.; 

 -участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств художественных 

произведений, переживать и понимать образную специфику произведения;  

 -понимать общее и особенное в произведении изобразительного искусства и в 

художественной фотографии; 

 -различать объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в произведениях 

изобразительного искусства, уметь объяснять их разницу; 

- использовать в практической работе полученный художественно-творческий опыт 

работы с разнообразными техниками и материалами  изобразительной, конструктивной и 

декоративной деятельности, навыки работы с: живописными материалами и техниками: 

акварель, гуашь, пастель (сухая и масляная) и др.; графическими материалами: простой 

карандаш, цветные карандаши, фломастеры, маркеры, тушь, гелевые или шариковые ручки 

и техниками: граттаж, гравюра наклейками, кляксография, монотипия и др.; 

скульптурными материалами: пластилин или глина; 

-конструктивными материалами: бумага цветная и белая, картон, ножницы и клей, 

«бросовые», природные и смешанные материалы и др.; 

-для достижения замысла использовать средства художественного выражения: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру.   

композиция:  
-знать и применять элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве; 

уметь использовать горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции, знать и 



применять основные пропорции предметного окружения; использовать линию горизонта, 

элементарные перспективные сокращения: ближе – больше, дальше – меньше, 

загораживание; роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, спокойное и динамичное и т.д.; композиционный центр; главное и 

второстепенное в композиции; симметрия и асимметрия; 

цвет:  
-различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, использовать смешанные и 

локальные цвета в собственной учебно-творческой деятельности; передавать с помощью 

цвета характер персонажа, его эмоциональное состояние, использовать выразительные 

свойства материалов и техник (гуашь, акварель, цветные фломастеры, аппликация, коллаж, 

витраж и др.) при изображении реального и фантастического мира; 

линия:  
-знать и применять в изобразительной деятельности многообразие линий (тонкие, толстые, 

прямые, волнистые, плавные, ломаные, спиралевидные и др.), использовать их знаково-

символическое значение; передавать с помощью линии, штриха, пятна, точки 

эмоциональное состояние природы, человека, животного; 

форма:  

 -знать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в 

пространстве; 

 - использовать сходство и контраст простых геометрических форм (круг, квадрат, 

прямоугольник, овал, треугольник и др.); в изобразительном творчестве,          

 - использовать выразительные свойства силуэта в передаче характера персонажа; 

основных пропорций животных и человека, форму и конструкцию архитектурных 

построек; 

объём: 

 -умение применять способы передачи объёма разными художественными материалами 

(пластилин, бумага, картон и др.);  в творческой деятельности использовать выразительные 

возможности геометрических тел (куб, цилиндр, конус и др.) и их сочетаний, форму и 

конструкцию архитектурных построек; через выразительность объёмных и рельефных 

композиций, передавать основные пропорции животных и человека; 

фактура:  

 -различать и применять в целях художественной выразительности фактуру разных 

художественных техник и материалов: гладкая, шершавая, выпуклая, колючая, мягкая, 

пастозная и др.; 

ритм:  

-знать виды ритма (размеренный, прерывистый, спокойный, беспокойный, замедленный, 

порывистый и т.п.),  

-использовать ритм линий, пятен, цвета, объёмов в передаче эмоционального состояния, 

движения и динамики; различать специфику ритма в декоративно-прикладном искусстве, 

живописи, графике, скульптуре, архитектуре;  

-выполнять ритмически организованные рисунки, орнаментальные и шрифтовые 

композиции, используя язык компьютерной графики в программе Point. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

4 класс (1 час в неделю, всего 34 часа) 

Художник и мир природы  (8 часов) 

Учимся смотреть и видеть. Линия горизонта. Свет и тень. Растительный орнамент. Дождь. 

Морской пейзаж. Горный пейзаж. Необычные подземные музеи. Тайны лабиринтов.  

Художник и мир животных  (8 часов) 

Рисунки животных. Образ кошки в искусстве. Скульпторы-анималисты. Рельефные 

изображения животных. Образы насекомых в искусстве. Образы животных в искусстве. 

Животные-талисманы Олимпийских игр. Фантастические животные. 

Художник и мир человека (10 часов) 



Ты-художник. Портрет у окна. Дружеский шарж. Парадный портрет. Изменчивая мода. 

Театральный костюм. Знаменитые скульпторы. Знаменитый город. Гербы и эмблемы. 

Художник-дизайнер. Машины-роботы. 

Художник и мир искусств (8 часов) 

Книжка-игрушка. Музей игрушки. Скоморохи. Балет в изобразительном искусстве. В мире 

кино. Музей- панорама. Музеи мира. Передвижные выставки. Художник и время. 

Выставка детского изобразительного творчества. 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ с указанием количества часов отводимых 

на изучение каждой темы 

4 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности учащихся 

 Художник и мир природы (8 часов) 
 Учимся смотреть и 

видеть. Линия горизонта. 

Свет и тень. Растительный 

орнамент. Дождь. 

Морской пейзаж. Горный 

пейзаж. Необычные 

подземные музеи. Тайны 

лабиринтов. 

Знакомятся с учебником и принятыми в нём условными 

обозначениями. 

Вспоминают разные художественные материалы, анализируют 

их выразительные качества. 

Рассматривают Творческую папку ученика как форму 

хранения результатов детского изобразительного творчества 

(папка, альбом, коробка – возможные формы хранения 

творческих работ, выполненных на уроке и во внеурочное 

время). 

Анализируют рисунки сверстников на один и тот же сюжет: 

«Я – фотограф», которые имеют разные композиции. 

Понимают, что композиция – важнейший организующий 

элемент рисунка, придающий ему единство и цельность, – 

средство художественного выражения. 

Делают вывод о том, что художник – внимательный зритель, а 

выразительность рисунка зависит от оригинальности замысла 

и композиционного решения, что обложка Творческой папки 

или альбома для рисования, на которых помещён авторский 

рисунок – визитная карточка юного художника. 

Выполняют творческое задание: создают рисунок 

на свободную или заданную тему «Я – фотограф», используя 

любой художественный материал на ¼ альбомного листа или 

используют специальный формат из Творческой папки, 

приклеивают свой рисунок на обложку Творческой папки или 

альбома.  

Знакомятся с содержанием учебника. 

Рассматривают произведения изобразительного искусства, в 

которых образ родной природы представлен оригинально. 

Рассматривают детские рисунки, отмечают выразительные 

качества композиции: умение детей по-своему отразить тему 

«Дорога, уходящая вдаль», «Путь». Отвечают на вопросы 

рубрики учебника «Подумай и ответь». 

Выполняют творческое задание: создают рисунок на тему 

«Дорога, идущая к горизонту», «Я гуляю по извилистой 

дорожке парка», «Дорога к храму», «Яблоневая аллея в цвету», 

«Лучезарное солнце освещает мой путь» или др.  

Знакомятся с содержанием учебника, раскрывающим 

особенности изображения света и тени в рисунке. 

Узнают о том, что игра света и тени создаёт ощущение 

солнечного дня как в графических, так и в живописных 

произведениях. 

Отвечают на вопросы рубрики «Подумай и ответь». 

Анализируют композиции рисунков сверстников. 

Выполняют творческое задание: создают композиции на тему 

«Тень пейзаже», «Таинственная тень натюрморта», «Я и тень» 

с использованием выразительных средств живописных или 

графических материалов. Знакомятся с содержанием 



учебника, с особенностями ритмической организации 

растительных орнаментов. 

Анализируют китайский, персидский и древнерусский 

орнаменты, находят своеобразие в орнаментах южных и 

северных стран. 

Выражают отношение к рисункам сверстников. 

Высказывают суждения о выразительности тёплого 

и холодного колорита. Выполняют творческое задание: 

создают орнаментальную композицию, используя любой 

цветной материал. Знакомятся с содержанием учебника, с 

природной красотой дождя, загадками о нём и образными 

сравнениями. 

Отвечают на вопросы рубрики учебника «Подумай и ответь». 

Узнают о многообразии форм изображения дождя 

живописными и графическими материалами. 

Знакомятся с произведениями Юрия Пименова и Франса 

Мазереля. 

Высказывают свои суждения о детских рисунках. 

Выполняют творческое задание: создают изобразительный 

образ дождя, используя живописные или графические 

материалы. Придумывают рисунку авторское название. 

Знакомятся с содержанием учебника. 

Закрепляют представления о пейзаже как жанре 

изобразительного искусства, картине, на которой изображается 

природа. 

Отвечают на вопросы рубрики «Подумай и ответь». 

Узнают о том, что свои внутренние переживания и чувства 

можно передать через цвет, фактуру морского пейзажа. 

Анализируют произведения живописи — марины, созданные 

разными художниками. 

Высказывают свои суждения по поводу композиции и 

цветового решения рисунков сверстников. 

Сравнивают выразительность контрастного и нюансного 

цветового решения пейзажей-марин. Выполняют творческое 

задание: изображают морской пейзаж в тёплом или холодном, 

контрастном или нюансном цветовом решении, используя 

любой цветной художественный материал. 

Придумывают пейзажу оригинальное название.  

Знакомятся с содержанием учебника. 

Закрепляют представления о пейзаже как жанре 

изобразительного искусства, картине, на которой изображается 

природа. 

Отвечают на вопросы рубрики учебника «Подумай и ответь». 

Узнают о том, что свои внутренние переживания и чувства 

можно передать через цвет, фактуру горного пейзажа. 

Анализируют пейзажи Николая Рериха, высказывают свои 

суждения по поводу их композиции и цветового решения. 

Сравнивают выразительность холодного и контрастного 

цветового решения горных пейзажей. 

Выполняют творческое задание: изображают горный пейзаж в 

тёплом или холодном, контрастном или нюансном цветовом 

решении, используя любой цветной художественный материал. 

Придумывают пейзажу оригинальное название. Знакомятся с 

содержанием учебника, любуются подземными красотами 

пещер, сталактитами и сталагмитами. 

Узнают о том, что древние художники оставили в пещерах 

линейные и силуэтные наскальные рисунки животных: 

мамонтов, лошадей, быков и др. 

Отвечают на вопросы рубрики учебника «Подумай и ответь». 

Вспоминают приёмы работы в технике монотипии. 

Выполняют творческое задание: изображают залы 

ледяных пещер или иллюстрации к сказке П. Бажова «Медной 

горы хозяйка». 



Придумывают оригинальное название своей композиции. 

Знакомятся с содержанием учебника, с разнообразными 

формами лабиринтов в природе и искусстве. 

Вспоминают о содержании древнегреческого мифа о 

Минотавре. 

Знакомятся с запутанными, замысловатыми декоративными 

арабесковыми орнаментами, с возможными вариантами 

орнаментально-лабиринтных образов, созданных детьми. 

Выполняют творческое задание: изображают орнаментальную 

композицию с элементами геометрического или растительного 

орнамента «Лабиринт». 

 Художник и мир животных (8 часов) 
 Рисунки животных. Образ 

кошки в искусстве. 

Скульпторы-анималисты. 

Рельефные изображения 

животных. Образы 

насекомых в искусстве. 

Образы животных в 

искусстве. Животные-

талисманы Олимпийских 

игр. Фантастические 

животные. 

Знакомятся с содержанием учебника. 

Узнают о том, что рисунок с натуры условен и отличается от 

фотографии. 

Отвечают на вопрос рубрики учебника «Подумай и ответь». 

Вспоминают об анималистическом жанре изобразительного 

искусства и художниках-анималистах, которые любили 

изображать животных: Евгений Чарушин, Василий Ватагин и 

др. 

Анализируют наброски Антонио Пизанелло, рисунок 

Альберта Дюрера. 

Выполняют творческое задание, изображают наброски с 

чучела птицы или животного, рисуют носорога, обезьяну или 

др. по фотографии, а окружающее их пространство – по 

воображению. Получившейся композиции придумывают 

оригинальное название. Знакомятся с содержанием учебника, 

узнают о том, что кошка в древние времена считалась 

оберегом дома. 

Анализируют детские рисунки. 

Узнают о возможности выполнения образа чёрной кошки 

разными художественными материалами: фломастерами, 

красками, пластилином, глиной, а так- же из чёрной полоски 

бумаги. 

Знакомятся с содержанием рубрики учебника «Полезный 

совет», с этапами конструирования кошки из полоски чёрной 

бумаги. Выполняют творческое задание: лепят, рисуют или 

конструируют образ чёрной кошки, придумывают 

оригинальное название своей работе. 

 Знакомятся с содержанием учебника. 

Узнают о том, что каждый скульптурный материал 

(глина, дерево, пластилин, стекло, металл, проволока и др.) 

имеет свои выразительные свойства. 

Отвечают на вопросы рубрики учебника «Подумай и ответь». 

Соотносят свои знания с правильным ответом, анализируя 

содержание рубрики учебника «Проверь свои знания». 

Знакомятся с работами скульпторов-анималистов И. Ефимова 

и В. Ватагина. 

Выполняют творческое задание: создают объёмный 

образ любого животного или выполняют работу под 

впечатлением от любой скульптуры. Знакомятся с 

содержанием учебника. 

Анализируют рельефные изображения, сравнивают их с 

объёмными изображениями животных и с фотографиями, 

находят специфические возможности рельефа. 

Определяют, чем стилизованное декоративно-условное 

рельефное изображение льва отличается от реалистического 

рельефного изображения. 

Отвечают на вопросы рубрики учебника «Подумай и ответь». 

Сравнивают статичное и динамичное изображение 

животного, выявляют признаки динамики. 

Знакомятся с рубрикой «Полезный совет» в учебнике, с 



этапами выполнения рельефного изображения. 

Выполняют творческое задание: лепят рельефное 

изображение льва, львицы или львёнка, придумывают 

своей композиции оригинальное название. Знакомятся с 

содержанием учебника, с образами насекомых в японской 

поэзии. 

Отвечают на вопросы рубрики «Подумай и ответь». 

Узнают, что хокку –японское трёхстишие. 

Знакомятся с содержанием рубрики «Полезный совет», 

с выразительными и изобразительными возможностями туши, 

пера, палочки, кисти по мокрому и сухому листу. 

Словесно проговаривают и пластически показывают 

индивидуальный замысел: насекомое сидит, летит, жужжит, 

наблюдает, любуется, ползёт или др.  

Выполняют творческое задание: сочиняют небольшое 

стихотворение в стиле японских стихов, иллюстрируют своё 

или понравившееся трёхстишие, используя технику «тушь – 

перо – кисть – палочка по сухому или мокрому листу». 

Знакомятся с содержанием учебника. 

Рассматривают иллюстрации к литературному произведению 

Р. Киплинга «Маугли», выполненные В. Ватагиным, М. 

Митуричем, сравнивают их и высказывают свои суждения, 

выявляют стилистические особенности авторских 

иллюстраций, те качества рисунков, которые отличают 

творчество одного художника от другого. 

Выделяют выразительные средства книжной графики: линию, 

точку, пятно, штрих, цвет, композицию, которые использовали 

художники-иллюстраторы для достижения своего замысла. 

Словесно проговаривают образ будущей композиции 

«Животные джунглей – друзья Маугли» или «Животные 

джунглей – враги Маугли». 

Разыгрывают в пантомиме фрагменты сказки «Маугли». 

Выполняют творческое задание: изображают иллюстрацию к 

сказке «Маугли» Р. Киплинга. Знакомятся с содержанием 

учебника, узнают о девизе Олимпийских игр – «Быстрее, 

выше, сильнее!», о том, что в 2014 году в Сочи состоятся 22-е 

зимние Олимпийские игры, талисманами которых стали 

Леопард, Белый медведь и Заяц.  

Отвечают на вопросы рубрики учебника «Подумай и ответь». 

Узнают о талисманах зимних Олимпийских игр, которые 

проходили в других странах: Снеговик (Австрия), Енот (США), 

Волчонок (Югославия). 

Вспоминают, что символом летних Олимпийских игр в 1980 

году в Москве был Михаил Топтыгин. 

Отвечают на вопросы рубрики «Подумай и ответь», узнают о 

том, что символами 11-х Паралимпийских игр в Сочи стали 

мальчик Лучик и девочка Снежинка. 

Выполняют творческое задание: рисуют, лепят или 

конструируют талисман спортивных игр, турнира «Весёлые 

старты», праздника «Весёлый саночник» или др. Знакомятся с 

содержанием учебника, анализируют образы фантастических 

животных в скульптуре, мозаике, декоративно-прикладном 

искусстве и в детском рисунке. 

Анализируют фотографии- шутки. 

Высказывают свои суждения о сочетании в одном образе 

элементов разных животных: Грифона, Пегаса, Дракона и др. 

Сравнивают особенности изображения фантастических 

существ в разных мировых культурах, их символическое 

значение. 

Отвечают на вопросы рубрики учебника «Подумай и ответь». 

Знакомятся с содержанием рубрики «Полезный совет». 

Выполняют творческое задание: создают образ 

мифологического, сказочного, фантастического животного: 



чудо - юдо рыба-кит, чудо-зверь, чудо-птица, чудо - насекомое 

или др. 

 Художник и мир человека (10 часов) 
 Ты-художник. Портрет у 

окна. Дружеский шарж. 

Парадный портрет. 

Изменчивая мода. 

Театральный костюм. 

Знаменитые скульпторы. 

Знаменитый город. Гербы 

и эмблемы. Художник-

дизайнер. Машины-

роботы. 

Знакомятся с содержанием учебника, узнают о 

коллекционировании произведений изобразительного 

искусства и результатов детского изобразительного творчества 

как форме сохранения исторической памяти. 

Вспоминают известные художественные музеи (Эрмитаж, 

Государственная Третьяковская галерея, ГМИИ им. А. С. 

Пушкина и др.), галереи детского изобразительного творчества. 

Вычленяют основные виды пластических искусств: 

живопись, скульптуру, архитектуру, декоративно-прикладное 

искусство. 

Отвечают на вопросы рубрики учебника «Подумай и ответь», 

анализируют содержание рисунков, определяют возраст их 

авторов. 

Выполняют творческое задание: создают рисунок на 

свободную тему и оформляют его или другой рисунок в 

паспарту для участия в персональной или коллективной 

выставке. 

 Знакомятся с содержанием учебника, рассматривают 

репродукции произведений изобразительного искусства и 

детских рисунков, на которых окно является важным 

элементом композиции. 

Отвечают на вопросы рубрики учебника «Подумай и 

ответь», вспоминают выразительные средства живописи 

(хроматические цвета: тёплые, холодные; ахроматические 

цвета: белый, чёрный, разные оттенки серого; пятно, 

освещение, контраст, нюанс, колорит и др.) и графики (линия, 

пятно, штрих, композиция и др.). 

Отвечают на вопрос рубрики учебника «Подумай и ответь». 

Выполняют творческое задание: создают композицию, в 

которой окно является важной составляющей замысла, 

используют выразительные возможности графических 

материалов (цветных или чёрно-белых). 

 Знакомятся с содержанием учебника.  

Узнают, что шарж – это доброжелательный юмористический 

портрет, в котором преувеличены характерные черты 

внешности человека, а карикатура – это сатирическое 

изображение, критическая оценка человека в подчёркнуто 

искажённом виде.  

Знакомятся с художниками-карикатуристами Кукрыниксами. 

Отвечают на вопрос рубрики учебника «Подумай и ответь». 

Выполняют творческое задание: рисуют дружеский шарж на 

самого себя или лучшего друга, используя графические 

материалы (карандаш, фломастер, гелевую ручку или др.). 

Знакомятся с содержанием учебника. 

Вспоминают о том, что портрет – жанр изобрази- тельного 

искусства, картина, на которой изображён человек. 

Сравнивают парадные портреты, выявляют признаки 

парадного и повседневного мужского и женского портрета. 

Отвечают на вопросы рубрики учебника «Подумай и ответь». 

Анализируют изобразительные возможности угля, сангины, 

туши, маркера для передачи мужественности в мужских 

парадных портретах. 

Повторяют основные пропорции человеческого лица. 

Выполняют творческое задание: изображают парадный 

портрет военного, рыцаря, офицера, солдата, дедушки, брата 

или отца, используя любой графический материал. 

Знакомятся с содержанием учебника. 

Узнают о том, что в разные исторические эпохи люди 

одевались по-разному, что в произведениях искусства, как в 



документах эпохи, находят отражение «капризы» моды. 

Анализируют женские портретные образы, отвечают на 

вопросы рубрики учебника «Подумай и ответь». 

Вспоминают основные пропорции и приёмы изображения 

фигуры человека. 

Знакомятся с содержанием рубрики учебника «Полезный 

совет». 

Выполняют (коллективно или индивидуально) творческое 

задание: изображают фигуру человека (мальчика или девочки) 

и рисуют несколько вариантов костюмов: повседневных, 

праздничных, карнавальных, используя графические или 

неожиданные материалы: фантики, салфетки, фольгу, 

серпантин и т. п.  

Знакомятся с содержанием учебника, с эскизами костюмов, 

выполненных Львом Бакстом, Виктором Васнецовым и др. 

Анализируют статичные и динамичные изображения 

театральных костюмов. Знакомятся с содержанием рубрики 

«Полезный совет». 

Выполняют творческое задание: создают эскиз театрального 

или карнавального костюма, используя любые материалы. 

Знакомятся с содержанием учебника, узнают об истории 

создания памятника гражданам Кале Огюстом Роденом. 

Отвечают на вопросы рубрики учебника «Подумай и ответь». 

Обыгрывают пластикой своего тела скульптурные 

образы Родена. 

Выполняют творческое задание: индивидуально 

или коллективно лепят скульптурную композицию «Моя 

семья», «Мои друзья» или др., используя пластилин или глину. 

Знакомятся с содержанием учебника, с основными 

архитектурными постройками Иерусалима – города трёх 

мировых религий: христианства, иудаизма, ислама. 

Отвечают на вопросы рубрики учебника «Подумай и ответь». 

Знакомятся с древними заповедями – правилами поведения 

людей, написанными в древнеегипетской книге. 

Анализируют детские рисунки на сюжеты разных священных 

книг. 

Выполняют творческое задание: иллюстрируют сюжет 

священной книги, используя любой художественный материал. 

Знакомятся с содержанием учебника, вспоминают о том, что 

герб – это отличительный знак государства, города, сословия, 

семьи, изображаемый на флагах, монетах и т. п. 

Вспоминают герб своего города, края, области, а так- же 

некоторых городов Золотого кольца России, Санкт- Петербурга, 

столицы нашего государства Москвы и Российской Федерации. 

Отвечают на вопросы рубрики учебника «Подумай и 

ответь». 

Знакомятся с содержанием рубрики «Полезный совет», 

узнают о геральдической цветовой символике, о том, 

что на гербах могут олицетворять животные. 

Выполняют творческое задание: создают образ семейного 

герба, используя символические изображения и цвет. 

Знакомятся с содержанием учебника. Узнают о том, что 

дизайн – это разновидность современного декоративно-

прикладного искусства, что художник- дизайнер занимается 

разработкой и оформлением внешнего вида разных товаров, 

реклам. 

Отвечают на вопросы рубрики учебника «Подумай и ответь». 

Выполняют творческое задание: изображают эскиз упаковки 

любого кондитерского изделия, мороженого, конфет, плитки 
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Знакомятся с содержанием учебника, узнают о разных 

машинах-роботах, помогающих человеку на Земле и в космосе. 

Отвечают на вопросы рубрики учебника «Подумай и 



ответь».  

Анализируют репродукции космических аппаратов, 

творческих поделок и рисунков детей. 

Выполняют творческое задание: изображают машину-робота – 

марсоход, луноход, венероход  юпитероход или другой 

космический аппарат, используя любые художественные 

материалы. 

 Художник и мир искусств  (8 часов) 
 Книжка-игрушка. Музей 

игрушки. Скоморохи. 

Балет в изобразительном 

искусстве. В мире кино. 

Музей- панорама. Музеи 

мира. Передвижные 

выставки. Художник и 

время. Выставка детского 

изобразительного 

творчества. 

Знакомятся с содержанием учебника, узнают о разных 

формах книжек-игрушек для малышей, об элементах книжного 

макета: обложке, буквице, иллюстрациях, заставках, концовке. 

Узнают об особенностях оформления азбуки, буквиц и 

рисунков, их сопровождающих. 

Анализируют страницу старинной азбуки, посвящённую 

букве «Б». Отвечают на вопросы рубрики учебника «Подумай 

и ответь». 

Соотносят свои знания с ответами рубрики «Проверь свои 

знания». 

Выполняют творческое задание (индивидуально или 

коллективно): изготавливают макет книжки-малютки, книжки-

гармошки, книжки одной буквы, книжки-азбуки или сочиняют 

Сказки про краски и создают макет книжки-гармошки. 

Знакомятся с содержанием учебника.  

Узнают о том, что в Сергиевом Посаде есть Музей игрушки, в 

котором хранятся народные глиняные, деревянные, 

соломенные игрушки: городецкие, федосеевские, 

филимоновские, дымковские, богородские и др. 

Узнают об игрушках-панках, куклах- пеленашках, куклах- 

стригушках, куклах-закрутках, куклах Масленицах, свадебных 

парочках и др. 

Выполняют творческое задание: создают игрушки из 

подсобных или природных материалов: ниток, бумаги, картона, 

соломы, тряпок, шишек, сухих листьев, желудей или др. 

Знакомятся с содержанием учебника, узнают о ярмарочном 

балагане – театре на колёсах, который заложил основу для 

появления цирка. 

Отвечают на вопрос рубрики учебника «Подумай и ответь». 

Высказывают свои впечатления от посещения цирка, о 

клоунах: Юрии Никулине, Олеге Попове, Юрии Куклачёве. 

Разгадывают кроссворд и проверяют свои знания. 

Выполняют творческое задание: изображают портрет клоуна 

или любую сцену циркового представления, используя 

выразительные возможности цветных художественных 

материалов.  

Знакомятся с содержанием учебника.  

Узнают о том, что Большой театр – это старейший в России 

театр оперы и балета. 

Рассматривают и анализируют фоторепродукции и 

произведения художников Э. Дега и В. Серова. 

Высказывают свои суждения о творчестве Нади Рушевой. 

Выполняют творческое задание: изображают балерину в 

движении, используя любой художественный материал. 

Знакомятся с содержанием учебника. Узнают о том, что 

первые кинофильмы были чёрно-белыми и немыми. 

Анализируют киноафиши и кадры из фильмов, получивших 

мировую известность. 

Отвечают на вопрос рубрики учебника «Подумай и ответь». 

Выполняют творческое задание: изображают афишу к любому 

фильму, мультфильму или спектаклю, используя любой 

художественный материал. Знакомятся с содержанием 

учебника. Узнают о том, что в Москве, на Кутузовском 

проспекте, есть музей-панорама «Бородинская битва», перед 



которым стоит памятник М. И. Кутузову. 

Отвечают на вопрос рубрики учебника «Подумай и ответь». 

Знакомятся с развитием событий Бородинской битвы по 

сюжетам живописной панорамы, созданной художником 

Францем Рубо. 

Знакомятся с ведущими русскими полководцами 

Отечественной войны 1812 года, анализируют парадные 

портреты М. И. Кутузова, П. И. Багратиона, А. П. Ермолаева, 

Н. Н. Раевского, Д. В. Давыдова.  

Иллюстрируют любой фрагмент стихотворения М. Ю. 

Лермонтова «Бородино» или рисуют портрет рядового солдата, 

гусара, полководца или создают проект памятника воинам 1812 

года. 

 Знакомятся с содержанием учебника.  

Узнают, что Дрезденская картинная галерея (Цвингер) – 

крупнейший музей мира, памятник мировой культуры, 

дворцовый ансамбль в центре Дрездена (Германия). 

Высказывают суждения о выразительности фасада 

и интерьеров музея. 

Знакомятся с выдающимися произведениями живописи, 

графики и скульптуры, хранящимися в Цвингере: Рафаэль 

Санти «Сикстинская мадонна», Ян ванн Эйк «Богоматерь с 

младенцем на троне», Тициан «Динарий кесаря» и др. 

Играют в художественное лото «Шедевры мирового искусства: 

жанры изобразительного искусства». 

Выполняют творческое задание: изображают композицию 

«Какую картину Дрезденской галереи я бы хотел посмотреть». 

Знакомятся с содержанием учебника. Узнают, что в 1870 году 

возникло товарищество передвижных художественных 

выставок, в которое вошли российские художники И. 

Крамской, Г. Мясоедов, Н. Ярошенко, В. Перов, А. Саврасов, 

В. Поленов, В. Суриков и др. 

Знакомятся с содержанием некоторых произведений 

художников-передвижников. 

Отвечают на вопросы рубрики учебника «Подумай и ответь». 

Знакомятся с содержанием рубрики учебника «Это 

интересно», высказывают свои суждения о передвижных 

выставках в вагонах метро, о передвижных выставках детского 

рисунка. 

Играют в художественное лото.  

Выполняют творческое задание: изображают рисунок на 

свободную тему.  

Знакомятся с содержанием учебника. Узнают, что раньше 

ученики учились в церковно-приходских школах, сами 

готовили краски, выполняли граверные работы, печатали 

страницы книг. 

Знакомятся с содержанием картин, на которых изображён 

художник за творческим процессом, высказывают свои 

суждения. 

Выполняют творческое задание: «Я – художник», 

«Художник и его произведение» и т. п. 

Участвуют в оформлении своей Творческой папки (альбома) 

или итоговой выставки детского рисунка (оформляют свой 

лучший рисунок в паспарту, изготавливают этикетку, возможно 

с использованием компьютера) или создают афишу 

коллективной или персональной выставки. 

 

Приложение 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

                                                               4 класс  

Основным средством обучения является учебник «Изобразительное искусство», 

содержание которого соответствует учебной программе курса. 



4 КЛАСС  

1.Т. А. Копцева Изобразительное искусство. 

Рабочие программы.  1—4 классы.  

2. Учебник Изобразительное искусство 4 класс. Т. А. Копцева, В. П. Копцев, Е. В. Копцев 

Кроме основных средств обучения, учитывая особенности предмета и возможности МАОУ 

СОШ№50 г. Томска для изучения курса «Изобразительное искусство» регулярно 

применяются различные виды иллюстративного и наглядного материала 

Важную роль для реализации программы играет сам педагог. Он выступает в разных 

качествах: психолог, актёр, сказочник и др. В этой связи педагог должен: 

- владеть методикой преподавания предмета; 

- иметь хорошо развитые коммуникативные и организаторские способности; 

- знать физиологию детского организма. 

Живое слово учителя, его эстетический вкус, культура, владение голосом являются 

примером для обучающихся. 

Кроме того, для успешной работы и обеспечения прогнозируемых результатов 

необходимы определённые условия: 

Оборудование 

1.Наличие учебного оборудования (столы, стулья, доска, стенды шкафы для хранения 

учебников, дидактических материалов, пособий) настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала, держатели для схем и таблиц. 

2. Учебные пособия, дидактические материалы. 

3.Фломастеры, карандаши, гуашь, тушь, акварель, кисти и пр. 

4. Муляжи овощей, фруктов, грибов; 

Технические средства обучения 

Интерактивная доска PROMETHEANT 

Персональный компьютер (для учителя) 

Проектор 

Принтер А4 

Сканер 

Успешность занятий и уровень мотивации к обучению напрямую зависит от стиля 

отношений между учителем и обучающимися. Доброта и педагогический такт способны 

поддержать ребёнка, вселить в него уверенность в собственные силы, избавиться от 

чувства неуверенности. Отражение и учёт результативности идёт через принципы 

совместной деятельности педагога и ребёнка: 

- принцип воспитывающего обучения; 

- принцип доступности; 

- принцип постепенности, последовательности и систематичности; 

- принцип наглядности; 

- принцип эмоциональной насыщенности; 

- принцип мотивации к обучению; 

- принцип связи теории с практикой. 

Для более качественного усвоения материала, повышение интереса обучения и высокого 

результата обучения на уроках используются следующие методы: 

1.Словесный. 

- объяснение, беседа, постановка задач; 

- использование стихотворений, литературных произведений, загадок, пословиц и т.д. 

Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активирует их и вызывает 

желание принять участие в том или ином виде деятельности. И как результат этого – 

эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение материала 

и высокая активность. 

2. Практический 



После объяснения и показа упражнений педагога, дети повторяют, усовершенствуют 

действия во всех видах деятельности.  

3. Наглядный. 

Данная программа предусматривает использование на уроках интересного и яркого 

наглядного материала: 

- иллюстрации и репродукции; 

- дидактический материал; 

- игровые атрибуты; 

Одним из средств наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций 

(компьютер, медиапроектор, DVD-проектор, интерактивная доска и др.)  Оно благодаря 

Интернету и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (например, 

http://school-collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему 

большинству тем курса «Изобразительное искусство». 


