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Пояснительная записка 

Рабочая программа по ИЗО для  4 класса составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

 Приказа Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СаНПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) вредности для 

человека факторов среды обитания»; 

 Федерального перечня учебников на 2022/2023 учебный год. (Приказ Минпросвещения РФ от 

20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательными организациями»). 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 36 г. 

Шахты для 4 класса. 

 

Для реализации программного содержания используется учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений, «Изобразительное искусство» 4 класс. Л.А.Неменская под 

редакцией Б.М.Неменского- М.: Просвещение, 2020 г. 

 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип 

мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Цели курса: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о 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; способность 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. 

Данные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 



 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и пр.); 

 формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Основные содержательные линии предмета «Изобразительное искусство» в 4 классе 

представлены содержательными блоками: «Чем и как работают художники», «Реальность и 

фантазия», «О чѐм говорит искусство», «Как говорит искусство». Систематизирующим 

методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для 

визуальных пространственных искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность 

— конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих 

трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование 

индивидуального практического творчества и коллективной творческой работы, освоение 

учениками различных художественных материалов (гуашь, акварель, пластилин, мелки, и т. 

д.), постоянную смену художественных материалов. 

Практическая творческая работа с целью овладения практическими умениями и 

навыками представлена в следующих направлениях: 

 использование различных художественных материалов, приѐмов и техник; 

 изображение предметного мира, природы и человека в процессе работы с натуры, по 

памяти, по представлению и на основе фантазии; 

 передача характера, эмоционального состояния и своего отношения к природе, человеку, 

обществу; 

 выражение настроения художественными средствами; 

 компоновка на плоскости листа и в объѐме задуманного художественного образа; 

 использование в художественно-творческой деятельности основ цветоведения; 

 использование знаний графической грамоты; 

 использование навыков моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыков 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 передача в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых 

по урокам) народов, особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных 

традиций; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в команде 

одноклассников под руководством учителя; 

 сотрудничество с товарищами в процессе совместного воплощения общего замысла. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение учебного предмета ИЗО в 2022-2023 учебном году в 4 классе отводится 34 часа в 

год, из расчѐта 1 учебный час в неделю. В данной рабочей программе тематическое 

планирование по содержанию и количеству часов полностью соответствует авторской 

программе. 1 четверть – 9 ч, 2 четверть – 8 ч, 3 четверть – 9 ч, 4 четверть – 8 ч. 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

освоения программы по курсу «Изобразительное искусство» 

Личностные: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему 

миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), 

ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

 умение принимать и сохранять учебную задачу; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

 умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 умение учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

 умение находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

 умение преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

Познавательные: 

 умение строить сообщения в устной и письменной форме; 

 умение творчески видеть с позиций художника, т. е. умение сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

 умение ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; 



 умение обобщать, делать выводы; 

 умение ориентироваться в материале на страницах учебника. 

Коммуникативные: 

 умение допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

в том числе несовпадающих с собственной; ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

 умение вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

 умение формулировать собственное мнение и позицию; 

 умение задавать вопросы; 

 умение слушать и понимать высказывания собеседников; 

 умение использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметные: 

 умение различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно- творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

 умение узнавать отдельные произведения выдающихся художников и 

народных мастеров; 

 умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего 

зодчества для современного общества; 

 умение эстетически оценивать явления природы, события окружающего мира; 

 умение организовывать свое рабочее место, пользоваться кистью, красками, 

палитрой, ножницами; 

 умение различать основные и составные, теплые и холодные цвета, тихие и 

звонкие; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 умение использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

 умение передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов и 

составлять композиции с учетом замысла; 

 умение применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Обучение в четвертом классе строится на приобщении детей к миру искусства через 

познание окружающего предметного мира, его художественного смысла. Детей подводят к по-

ниманию того, что предметы имеют не только утилитарное назначение, но являются также 

носителями духовной культуры, и так было всегда - от древности до наших дней. Задача -

введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с миром их личных наблюдений, 

переживаний, раздумий. 
 

В результате изучения изобразительного искусства ученик научится: 
 

 - понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание художественного 

смысла окружающего предметного мира; 

- понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются носителями 

духовной культуры; 

-  понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и 

нашего общения; 

- понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты, 

удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между людьми, их мечты и заботы; 

- работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

- использовать элементарные приемы изображения пространства; 

- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

-  называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство книги, 

живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

- называть разные типы музеев (художественные, архитектурные, музеи-мемориалы); 

-  сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

- называть народные игрушки (дымковские, филимоновские, городецкие, богородские); 

-  называть известные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, Гжель); 

-  использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые 

мелки, тушь, уголь, бумага). 
 

Четвероклассник  получит возможность научиться: 
 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

- оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

-  использовать приобретѐнные навыки общения через выражение художественных смыслов, 

выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой художественной 

деятельности, а также при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей; 

- использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в процессе 

совместной художественной деятельности; 

-  использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

-  анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных произведениях 

выдающихся художников в различных видах искусства, активно использовать худо-

жественные термины и понятия; 

-  осваивать основы первичных представлений о трѐх видах художественной деятельности: 

изображение на плоскости и в объѐме; постройка или художественное конструирование на 

плоскости, в объѐме и пространстве; украшение или декоративная художественная 

деятельность с использованием различных художественных материалов, 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Каждый народ — художник (изображение, украшение, постройка в творчестве 

народов всей земли) 
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 образов. Каждую культуру  нужно 

доносить как «целостную художественную личность». 

Истоки  родного искусства  
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 традиционного русского дома (избы) 
Знакомство с конструкцией избы, значение ее частей. Моделирование из бумаги (или 

лепка) избы. Индивидуально-коллективная работа. 

Украшения деревянных построек и их значение 
Единство в работе трех Мастеров. Магические представления как поэтические образы 

мира. Изба — образ лица человека; окна, очи дома, украшались наличниками, фасад — 

лобной доской, причелинами. Украшение «деревянных» построек, созданных на прошлом 

уроке (индивидуально или коллективно). Дополнительно — изображение избы (гуашь, 

кисти). 

Деревня — деревянный мир 

Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, амбары, колодцы... 

Деревянное церковное зодчество. Изображение деревни — коллективное панно или 

индивидуальная работа. 

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»). 

Народные праздники 
Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник урожая, 

ярмарки и т. д. Праздник — это образ идеальной, счастливой жизни. 

Создание работ на тему народного праздника с обобщением материала темы. 

Древние города нашей земли  
Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой характер. Каждый 

город имеет особую судьбу. Его здания в своем облике запечатлели исторический путь 

народа, события его жизни. Слово «город» произошло от слов «городить», «огораживать» 

крепостной стеной. На высоких холмах, отражаясь в реках и озерах, росли города с 

белизной стен, куполами храмов, перезвоном колоколов. Таких городов больше нигде нет. 

Нужно раскрыть красоту городов родной земли, мудрость их архитектурной организации. 



Древние соборы 
Соборы воплощали красоту, могущество и силу государства. Они являлись 

архитектурным и смысловым центром города. Это были святыни города. 

Знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма. Конструкция, символика 

храма. «Постройка» древнего собора из бумаги. Коллективная работа. 

Древние города Русской земли 
Знакомство со своеобразием разных городов — Москвы, Новгорода, Пскова, 

Владимира, Суздаля и др. Они похожи и непохожи  между собой. Изображение разных 

характеров русских городов. Практическая работа или беседа. 

Древнерусские воины-защитники 
Изображение древнерусских воинов, княжеской дружины. Одежда и оружие воинов. 

Узорочье теремов 
Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры, изразцы. Изображение 

интерьера палаты — подготовка фона для следующего задания. 

Праздничный пир в теремных палатах 
Коллективное аппликативное панно или индивидуальные изображения пира. 

Каждый народ — художник  
Учитель может выбрать три культуры: это культура Древней Греции, средневековой 

(готической) Европы и  Японии  как пример культуры Востока. Можно взять для изучения, 

например, Египет, Китай, Индию и т. д. Важно осознание детьми того, что мир 

художественной жизни на Земле чрезвычайно многолик, и через искусство мы 

приобщаемся к мировосприятию, к душе разных народов, сопереживаем им.  Именно это 

нужно формировать на таких уроках. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы 
Ремесленные цеха были отличительной чертой этих городов. Каждый цех имел свои 

одежды, свои знаки отличия, гербы, и члены его гордились своим мастерством, своей 

общностью. 

Работа над панно «Праздник цехов ремесленников на городской площади» с 

подготовительными этапами изучения архитектуры, одежды человека и его окружения 

(предметный мир). 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) 
Выставка детских работ. Проведение беседы для закрепления в сознании детей темы 

«Каждый народ — художник» как ведущей темы года. Итогом беседы должно осознание 

того, что постройки, одежды, украшения у различных народов очень разные. 

Искусство объединяет народы 
Последняя тема завершает программу начальной школы, заканчивается первый этап 

обучения. Педагогу необходимо завершить основные линии осознания искусства ребенком. 

Темы в течение года раскрывали богатство и разнообразие представлений народов о 

красоте явлений жизни. Здесь все — и понимание природы, и связь с ней построек, и одежда, 

и праздники и т. д. Дети должны были осознать: прекрасно именно то, что человечество столь 

богато различными художественными культурами и что они не случайно разные. 

Теперь задачи принципиально меняются — от представлений о великом многообразии 

к представлениям о единстве для всех народов понимания красоты (или безобразия) коренных 

явлений жизни. 

Общими для всех народов являются представления не о внешних проявлениях, а о 

самых глубинных, не подчиненных внешним условиям природы и истории. 

Все народы воспевают материнство 
Для каждого человека на свете отношение к матери особое. В искусстве разных 

народов есть тема воспевания материнства, матери, дающей жизнь. Существуют великие 

произведения искусства на эту тему, понятные всем людям. 

Дети по представлению изображают мать и дитя, стремясь выразить их единство, 

ласку, отношение друг к другу. 

Все народы воспевают мудрость старости 



Есть красота внешняя и внутренняя — красота душевной жизни, красота, в которой 

выражен жизненный опыт, красота связи поколений. 

Изображение любимого пожилого человека. Главное — это стремление выразить его 

внутренний мир. 

Сопереживание — великая тема искусства 
С древнейших времен искусство стремилось вызвать сопереживание зрителя. 

Искусство воздействует на наши чувства. Изображение страдания в искусстве. Через 

искусство художник выражает свое сочувствие страдающим, учит сопереживать чужому 

горю, чужому страданию. 

Создание рисунка с драматическим сюжетом, придуманным автором (больное 

животное, погибшее дерево и т. д.). 

Герои, борцы и защитники    

В борьбе за свободу, справедливость все народы видят проявление духовной красоты. 

Все народы воспевают своих героев. У каждого народа многие произведения 

изобразительного искусства, скульптуры, музыки, литературы посвящены этой теме. 

Героическая тема в искусстве разных народов. Эскиз памятника герою, выбранному автором 

(ребенком). 

Юность и надежды 
Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства, мечты ребенка о 

счастье, подвигах, путешествиях, открытиях. 

Искусство народов мира (обобщение темы) 

Итоговая выставка работ. Обсуждение творческих работ учащихся. 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

№ 

п\п 

Название раздела Количество часов 

1 Введение  1 

2 Истоки родного искусства 6 

3 Древние города нашей земли 11 

4 Каждый народ – художник  11 

5 Искусство объединяет народы 5 

 Итого 34 



 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

п\п 

Название темы/ раздела 

 

Кол-во 

часов 

Дата 

План Факт 

1. Введение. Каждый народ строит, украшает, изображает. 

Художественные материалы. 

1 01.09  

Истоки родного искусства (6 ч)  

2 Пейзаж родной земли.  1 08.09  

3-4 Деревня- деревянный мир .  2  15.09 

22.09 

 

5 Красота человека. Русская красавица  1 29.09  

6 Образ русского человека в произведениях художников 1 06.10  

7 Народные праздники. 1 13.10 

 

 

Древние города нашей земли (11 ч)  

8-9 Родной угол.  2 20.10 

27.10 

 

10 Древние соборы. Р.к. Экскурсия в Покровский собор в 

г.Шахты. 

1 10.11  

11 Города Русской земли.  1 17.11  

12 Древнерусские воины- защитники.  1 24.11  

13 Великий Новгород. 1 01.12  

14 Псков. 1 08.12  

15 Владимир и Суздаль. 1 15.12  

16 Москва. 1 22.12  

17 Узорочье теремов. 1 29.12  

18 Пир в теремных палатах. 1 12.01  

Каждый народ – художник (11 ч)  

19-

20 

Страна восходящего солнца.  2  19.01 

26.01 

 

21-

22 

Народы гор и степей.  2 02.02 

09.02 

 

23-

24 

Города в пустыне.  2 16.02 

02.03 

 

25-

26 

Древняя Эллада.  2 09.03 

16.03 

 

27-

28 

Европейские города Средневековья. 2  06.04 

13.04 

 

29 Многообразие художественных культур в мире.  1 20.04  

Искусство объединяет народы (5 ч)  

30 Материнство 1 27.04  

31 Мудрость старости.  1 04.05  

32 Сопереживание.  1 11.05  

33 Герои-защитники. 1 18.05  

34 Юность и надежда.  1 25.05  
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