
   



 



 

 

 

 

Основные задачи изучения учебного предмета изобразительное искусство в 4 классе: 

 

—  сформировать первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии;  
— сформировать познавательный интерес и положительное отношение к изобразительному искусству, народному и декоративно-прикладному искус-
ству, архитектуре и дизайну;  

—  ознакомить с шедеврами русского и зарубежного изобразительного искусства;  
—сформировать эстетическое восприятие произведений искусства; эстетическое отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в 
художественном творчестве и в общении с искусством;  
— сформировать представления о видах и жанрах изобразительного искусства, в том числе об архитектуре, дизайне как видах искусства, об основных 
видах народного и декоративно-прикладного искусства;  
— сформировать практические умения и навыки в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; обучить пониманию языка графики, живо-
писи, скульптуры, умению анализировать средства художественной выразительности произведений искусства;  

—  обучить теоретическим и практическим основам рисунка, живописи, композиции, лепки; 

—  обучить основам народного и декоративно-прикладного искусства; 

—  обучить основам дизайна (элементам проектирования, конструирования, макетирования и моделирования; чувству стиля); 

—  развить у школьников способность выражать в творческих работах своѐ отношение к окружающему миру;  

—  обучить элементарным умениям, навыкам, способам художественной деятельности;  
— обучить основным средствам художественной выразительности (линия, пятно, цвет, колорит, фактура, тон, композиция, ритм, гармония и др.), не-
обходимым  для создания художественного образа;  

—  обучить способам изображения растений, животных, пейзажа, портрета и фигуры человека на плоскости или в объѐме;  
— развить творческое воображение, художественное мышление, зрительную память, пространственные представления, изобразительные способности;  

—  развить эмоционально-эстетическую и нравственную сферы личности. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

изобразительное искусство в 4 классе 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 

У  обучающихся б у д у т сформированы: Обучающиеся получат возможность для формирования: 

  

   осознание  изобразительного  искусства  как  способа  познания  и    устойчивого  интереса  к  искусству,  художественным  традициям 

эмоционального отражения многообразия окружающего мира, мыс- своего народа и достижениям мировой культуры; 
лей и чувств человека;    понимания ценности искусства в сотворении гармонии между че- 

   представления о роли искусства в жизни человека; ловеком и окружающим миром; 



   восприятие  изобразительного  искусства  как  части  национальной    понимания героизма и нравственной красоты подвига защитников 

культуры; Отечества, запечатлѐнного в произведениях отечественной художе- 



   положительная мотивация и познавательный интерес к изучению ственной культуры;    

классического и современного искусства; к знакомству с выдающи-    потребности в художественном творчестве и в общении с искусст- 

мися произведениями отечественной художественной культуры; вом;     

   понимание богатства и разнообразия художественных средств для    эстетических чувств при восприятии произведений искусства и в 

выражения эмоционально-ценностного отношения к миру; процессе выполнения творческих работ (графических, живописных, 

   основы  эмоционально-ценностного,  эстетического  отношения  к декоративных и дизайнерских);   

миру, явлениям жизни и искусства, понимание красоты как ценно-    восприятия и оценки произведений изобразительного, декоратив- 

сти. ного и народного искусства, дизайна и архитектуры; 

    художественного вкуса, развития интеллектуальной и эмоциональ- 

 ной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окру- 

 жающий мир по законам красоты;   

    способности выражать в творческих работах своѐ отношение к ок- 

 ружающему миру;    

    понимания причин успеха в творческой деятельности; способности 

 к самооценке.    

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ     

Регулятивные     

    

 Обучающиеся  научатся:   Обучающиеся получат возможность научиться:  

    

   самостоятельно выполнять художественно-творческую работу;     ставить собственные цели и задачи при создании  

   планировать свои действия при создании художественно-творческой работы; творческой работы;   

   следовать при выполнении художественно-творческой работы инструкциям учи-    осмысленно выбирать способы и приѐмы действий  

теля и алгоритмам, описывающим стандартные действия;  при решении художественно-творческих задач;  

   руководствоваться определѐнными техниками и приѐмами при создании художе-    осуществлять самостоятельную художественно-  

ственно-творческой работы;  творческую деятельность;   

   определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать результаты соб-    осуществлять итоговый и пошаговый контроль по  

ственной и коллективной художественно-творческой работы по выбранным крите- результатам самостоятельной художественно-  

риям.  творческой деятельности;   

     вносить необходимые коррективы в ходе выполне-  

  ния художественно-творческих работ;  

     анализировать и оценивать результаты собственной  

  и коллективной художественно-творческой работы  

  с учѐтом разных критериев.   
      



Познавательные 

 

Обучающиеся  научатся: Обучающиеся получат возможность научиться: 

   

   находить нужную информацию, используя словари учебника, до-    осуществлять поиск необходимой информации по разным видам 

полнительную познавательную литературу справочного характера; искусства, используя справочно-энциклопе-дическую литературу, 

   наблюдать природу и природные явления, различать их характер и учебные пособия, фонды библиотек и Интернет; 

эмоциональное состояние;    анализировать приѐмы изображения объектов, средства вырази- 

   использовать знаково-символические средства цветовой гаммы в тельности и материалы, применяемые для создания декоративного 

творческих работах; образа; 

   устанавливать и объяснять причину разного изображения природы    моделировать образы животных, человека и предметов на плоско- 

(время года, время суток, при различной погоде); сти и в объѐме при выполнении дизайнерских объектов, архитек- 

   различать многообразие форм предметного мира; турных макетов; 

   сравнивать  произведения  изобразительного  искусства  по  задан-    сопоставлять   формы   природных   объектов   с   формами   ок- 
ным критериям, классифицировать их по видам и жанрам; ружающих предметов; 

   группировать и соотносить произведения разных искусств по ха-    использовать  знаково-символические  средства  цветовой  гаммы, 

рактеру и эмоциональному состоянию; языка  графики,  живописи,  скульптуры,  дизайна,  декоративно- 

   выполнять несложные модели дизайнерских объектов; прикладного искусства в собственной художественно-творческой 

   выстраивать в композиции сюжет, смысловую связь между объек- деятельности; 

тами, последовательность событий;    понимать роль художника в театре, понимать символический язык 

   конструировать по свободному замыслу. театральной декорации, созданной художником; 

    узнавать и различать характерные черты некоторых культур мира 

 (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 
   

Коммуникативные 

   

Обучающиеся  научатся:   Обучающиеся получат возможность научиться:  

   

   высказывать  собственное  мнение  о  художественно-творческой    оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

работе;    задавать вопросы на понимание использования основных средств  

   задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и худо- художественной  выразительности,  технических  приѐмов,  спосо-  

жественно-выразительным средствам; бов; вопросы, необходимые для организации работы в группе;  

   учитывать разные мнения и стремиться к координации различных    аргументировать собственную позицию и координировать еѐ с по-  

позиций при создании художественно-творческой работы в группе; зиций партнеров при выработке решений творческих задач.  

  договариваться и приходить к общему решению;   



 владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о ху-
дожественных промыслах народов России;

 владеть диалогической формой речи, уметь дополнять или отри-
цать суждение, приводить примеры. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 

 Обучающиеся научатся   Обучающиеся получат возможность научиться: 

   различать основные жанры (портрет, пейзаж, натюрморт, исто-    сравнивать различные виды изобразительного искусства (гра- 
 рический, батальный, бытовой, анималистический) произведе-  фики, живописи, декоративно-прикладного искусства) с целью 

 ний изобразительного искусства и его виды: графика (книжная  выявления средств художественной выразительности произве- 

 графика,  каллиграфия,  компьютерная  графика),  живопись,  дений; 

 скульптура; • узнавать и называть отдельные произведения выдающихся отече- 

• называть ведущие художественные музеи России и мира; ^   раз-  ственных и зарубежных художников; 

личать и называть цвета цветового круга (12 цветов), • использовать выразительные возможности выступающих и отсту- 

 основные и составные цвета, тѐплые и холодные цвета; применять  пающих цветов; подбирать гармоничные цветовые сочетания из 2, 
 эти цвета в творческой работе;  3 и 4 цветов по цветовому кругу, выразительно использовать их в 

• применять основные средства художественной выразительности в  творческой работе; 

 рисунке, живописи и лепке (с натуры, по памяти и воображению); • использовать язык графики, живописи, скульптуры, дизайна, де- 

 в декоративных и конструктивных работах; иллюстрациях к про-  коративно-прикладного искусства в собственной художественно- 
 изведениям литературы и музыки;  творческой деятельности; 

• правильно и выразительно использовать в работе разнообразные • передавать с помощью ритма движение и эмоциональное состоя- 

 графические материалы (различные способы штриховки графит-  ние в композиции; 

 ными и цветными карандашами, фломастерами, пером и тушью, • моделировать образы животных, человека и предметов на плоско- 

 пастельными  мелками,  углем,  сангиной  и  др.)  и  живописные  сти и в объѐме; 

 приѐмы  (по-сырому,  лессировка,  раздельный  мазок,  от  пятна  и • выполнять ассоциативные рисунки и лепку; 

 др.),  а  также  способы  применения  смешанной  техники  работы • различать и называть центры традиционных народных художест- 
 разнообразными художественными материалами (акварель с бе-  венных промыслов России, художественные особенности созда- 

 лилами, акварель и штриховка тушью, гратография  ния формы в зависимости от традиционной технологии народного 

 идр.);  промысла, взаимосвязь  народного орнамента и  формы изделия, 

• выполнять наброски, эскизы, учебные и творческие работы с на-  выразительные возможности цветового решения в разных школах 

 туры, по памяти и воображению в разных художественных техни-  народного  мастерства,  зависимость  колористического  решения 

 ках;  художественной вещи от традиционной технологии еѐ изготовле- 

• изображать с натуры и по памяти отдельные предметы, группы  ния; 

 предметов, человека, фрагменты природы, интерьера, архитектур- • использовать стилизацию форм для создания орнамента; 
 ных сооружений; • создавать средствами компьютерной графики выразительные об- 
^ передавать объѐмное изображение формы предмета с помощью све-  разы природы, человека, животного (в программе Paint). 

 тотени; • оценивать  произведения  искусства  (выражать  собственное  мне- 



• использовать пропорциональные соотношения при изображении ние) при рассмотрении репродукций, слайдов, посещении декора- 

 лица и фигуры человека; тивных и дизайнерских выставок, музеев изобразительного искус- 

• изображать глубину пространства на плоскости с помощью эле- ства, народного творчества 

 ментов линейной и воздушной перспективы; и др. 

• передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объек-  

 тами, выстраивать последовательность событий, выделять компо-  

 зиционный центр;  

• определять (узнавать), группировать произведения традиционных  
 народных художественных промыслов (Дымка, Филимоново, Го-  

 родец,  Хохлома,  Гжель,  Пол-хов-Майдан,  Мезень,  Каргополь,  

 Жостово, Богородское, Скопин, Вологда, Палех, Федоскино, Пав-  

 ловский Посад и др.);  

• изготавливать изделия в традициях художественных промыслов;  

• выполнять несложные модели дизайнерских объектов и доступ-  
 ные архитектурные макеты;  

• выражать в творческой деятельности своѐ отношение к изобра-  
 жаемому через создание художественного образа.  

 

 

 Содержание учебного предмета. 
 Истоки родного искусства. (8ч.) 

«Пейзаж родной природы». Рисование: изображение российской природы. 

«Пейзаж родной природы». Рисование: изображение российской природы. 

«Деревня – деревянный мир». Рисование: образ русской избы. 

«Деревня – деревянный мир». Коллективная работа – пространственная постройка: создание панно: образ традиционной русской 

деревни. 

«Красота человека». Рисование: изображение образа русской красавицы. 

«Красота человека». Работа с бумагой и тканью: образ русской крестьянки в традиционном наряде. 

«Народные праздники». Работа в смешанной технике: рисование, бумажная аппликация. 

«Народные праздники». Создание коллективной работы. 

Древние города нашей земли. (7ч.) 

«Родной угол». Работа с бумагой: составление разных обликов зданий из одинаковых бумажных заготовок – прямоугольников. 

«Древние соборы». Работа с бумагой: продолжение работы по созданию макета древнего города. 



«Города русской земли». Работа с бумагой: завершение работы по созданию макета древнего города. 

«Древнерусские воины – защитники». Рисование: образы русских воинов. 

«Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Москва». Рисование: изображение образа древнерусского города. 

«Узорочье теремов». Рисование: изображение интерьера теремных палат. 

«Пир в теремных палатах». Рисование: создание картины праздника в теремном интерьере. 

Каждый народ - художник. (11ч.) 

«Страна восходящего солнца». Рисование: образ японки. 

«Страна восходящего солнца». Коллективная работа: аппликация: панно «Праздник в Японии». 

«Народы гор и степей». Рисование: сцена жизни людей в степи. 

«Народы гор и степей». Рисование: сцена жизни людей в горах. 

«Города в пустыне». Аппликация: создание природы и образов пустыни. 

«Древняя Эллада». Рисование: греческий пейзаж. 

«Древняя Эллада». Аппликация: изображение греческих ваз. 

«Древняя Эллада». Коллективная работа: создание панно «Древнегреческий праздник. Олимпиада». 

«Европейские города Средневековья». Создание модели витража. 

«Европейские города Средневековья». Создание аппликации улицы города. 

«Многообразие художественных культур в мире». Устройство выставки и демонстрация лучших работ. 

Искусство объединяет народы. (8ч.) 

«Материнство». Рисование: мать и дитя. 

«Материнство». Рисование: мать и дитя. 

«Мудрость старости». Рисование: изображение образа любимого пожилого человека и его внутреннего мира. 

«Сопереживание». Рисование: образ, вызывающий сочувствие. 

«Герои – защитники». Лепка из пластилина: образ народных героев. 

«Юность и надежды». Рисование: образы молодости, красоты и счастья. 

«Искусство объединяет народы». Устройство выставки и демонстрация лучших работ. 

«Каждый народ – художник». Обобщающий урок « Игра – викторина». 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 
 

№п\п Название темы Количество 

часов 

Истоки родного искусства. (8ч.) 

1,2  «Пейзаж родной природы». Рисование: изображение российской природы. 2 

3.  «Деревня – деревянный мир». Рисование: образ русской избы.                                                                                       1 

4. «Деревня – деревянный мир». Коллективная работа – пространственная постройка: создание панно: образ 

традиционной русской деревни.  

1 

5.  «Красота человека». Рисование: изображение образа русской красавицы. 1 

6. «Красота человека». Работа с бумагой и тканью: образ русской крестьянки в традиционном наряде. 1 

7. «Народные праздники». Работа в смешанной технике: рисование, бумажная аппликация. 1 

8.  «Народные праздники». Создание коллективной работы. 1 

Древние города нашей земли. (7ч.) 

9.  «Родной угол». Работа с бумагой: составление разных обликов зданий из одинаковых бумажных заготовок – 

прямоугольников. 

1 

10. «Древние соборы». Работа с бумагой: продолжение работы по созданию макета древнего города.  1 

11. «Города русской земли». Работа с бумагой: завершение работы по созданию макета древнего города. 1 

12.  «Древнерусские воины – защитники». Рисование: образы русских воинов. 1 

13. «Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Москва». Рисование: изображение образа древнерусского города. 1 

14.  «Узорочье теремов». Рисование: изображение интерьера теремных палат. 1 

15.  «Пир в теремных палатах». Рисование: создание картины праздника в теремном интерьере. 1 

Каждый народ - художник. (11ч.) 

16. «Страна восходящего солнца». Рисование: образ японки.  1 

17. «Страна восходящего солнца». Коллективная работа: аппликация: панно «Праздник в Японии».  1 

18.  «Народы гор и степей». Рисование: сцена жизни людей в степи. 1 

19.  «Народы гор и степей». Рисование: сцена жизни людей в горах. 1 

20.  «Города в пустыне». Аппликация: создание природы и образов пустыни. 1 

21.  «Древняя Эллада». Рисование: греческий пейзаж 1 

22. «Древняя Эллада». Аппликация: изображение греческих ваз. 1 

23. «Древняя Эллада». Коллективная работа: создание панно «Древнегреческий праздник. Олимпиада». 1 

24. «Европейские города Средневековья». Создание модели витража. 1 



25. «Европейские города Средневековья». Создание аппликации улицы города. 1 

26. «Многообразие художественных культур в мире». Устройство выставки и демонстрация лучших работ. 1 

Искусство объединяет народы. (8ч.) 

27,28.  «Материнство». Рисование: мать и дитя. 2 

29. «Мудрость старости». Рисование: изображение образа любимого пожилого человека и его внутреннего мира. 1 

30.  «Сопереживание». Рисование: образ, вызывающий сочувствие. 1 

31.  «Герои – защитники». Лепка из пластилина: образ народных героев. 1 

32.  «Юность и надежды». Рисование: образы молодости, красоты и счастья. 1 

33.  «Искусство объединяет народы». Устройство выставки и демонстрация лучших работ. 1 

34. «Каждый народ – художник». Обобщающий урок « Игра – викторина». 1 

 Итого 34 

 


