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Программа: "Перспективная начальная школа" 

(руководитель – Р.Г.Чуракова) 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно- правовую основу программы по учебному предмету составляют следующие документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон об образовании); Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

Программа (далее – программа) разработана на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего  образования.  

Программа включает пояснительную записку, устанавливает требования к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования по предмету,  определяет 

содержание учебного предмета. 

 

Данная программа «Изобразительное искусство» для учащихся 4 класса разработана на основе примерной программы 

«Изобразительное искусство» (автор Кузин В.С.- М.:  Дрофа, 2011 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа «Изобразительное искусство» в начальной школе соответствует образовательной области «Искусство» 

обязательного минимума содержания начального общего образования и отражает один из основных видов 



художественного творчества людей, эстетического осмысления ими действительности — изобразительное искусство. 

Посредством образного отражения предметов и явлений действительности рисунок, живопись, декоративно-прикладное 

искусства, скульптура помогают с первых шагов обучения в школе познавать окружающий мир, видеть в нём красоту, 

развивать свои художественные способности. Содержание программы предусматривает как эстетическое восприятие 

предметов действительности и произведения изобразительного искусства, так и непосредственно художественную 

деятельность. 

Цели курса: 

• 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; 

• 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, разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Перечисленные 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 др.); 

• формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

В основу программы положены: 

 тематический принцип планирования учебного материала, что отвечает задачам нравственного, трудового и 

эстетического воспитания школьников, учитывает интересы детей, их возрастные особенности; 



 яркая выраженность познавательно-эстетической сущности изобразительного искусства, что достигается прежде 

всего введением самостоятельного раздела «Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас» за счёт 

тщательного отбора и систематизации картин, отвечающих принципу доступности» 

 система учебно-творческих заданий по изобразительному искусству как важное средство нравственного, трудового 

и эстетического воспитания; 

 система межпредметных связей (чтение, русский язык, музыка, труд, окружающий мир), что позволяет 

почувствовать практическую направленность уроков изобразительного искусства, их связь с жизнью; 

 соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников и дошкольников; 

 направленность содержание программы на активное развитие у детей эмоционально-эстетического и нравственно-

оценочного отношения к действительности, эмоционального отклика на красоту окружающих предметов, природы 

и т.д. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Курс рассчитан на 34 часа (1 часа в неделю). 

Изобразительное искусство как учебный предмет опирается на такие учебные предметы начальной школы как: 

литературное чтение, русский язык, музыка, труд, природоведение, что позволяет почувствовать практическую 

направленность уроков изобразительного искусства, их связь с жизнью. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

В процессе изучения изобразительного искусства обучающийся достигнет следующих личностных результатов:  

 в ценностно-эстетической сфере — эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, 

природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений; художественный вкус и способность к 

эстетической оценке произведений искусства и явлений окружающей жизни; 



 в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию мира, умение применять 

полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности; 

 в трудовой сфере – навыки использования различных художественных 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 освоения изобразительного искусства в начальной школе проявляются в: 

 умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

искусства; 

 активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения 

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

 обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно-эстетическим 

содержанием; 

 умении организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, выбирать средства для 

реализации художественного замысла; 

 способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе проявляются в следующем: 

 в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и 

характеристика художественных образов, представленных в произведениях искусства; умение различать основные 

виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих 

музеях России и художественных музеях своего региона; 

 в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих 

ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; 



умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление 

устойчивого интереса к художественным традициям своего и других народов; 

 в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные 

результаты художественно-творческой деятельности; 

 в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности для 

передачи замысла в собственной художественной деятельности; моделирование новых образов путем 

трансформации известных (с использованием средств изобразительного искусства и компьютерной графики). 

 

Ожидаемые результаты к концу 4 года обучения 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 получат знания узнают  о композиции, цвете, приёмах декоративного изображения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

          о рисунке, живописи, картине, иллюстрации, узоре, палитре; 

 получат знания о художественной росписи по дереву (Полхов – Майдан, Городец), по фафару (Гжель), о глиняной 

народной игрушке (Дымково), о декоративной росписи из Сергиева Посада, Семёнова; 

  об основных цветах солнечного спектра, о главных красках (красная, жёлтая, синяя); 

 Научатся работать  акварельными и гуашевыми красками; 

 Научатся применять правила смешения цветов (красный и синий цвета дают в смеси фиолетовый, синий и жёлтый – 

зелёный, жёлтый и красный – оранжевый и. д.) 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выражать отношение к произведению; 

 чувствовать сочетание цветов в окраске предметов их форм; 

 сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом; 



 изображать форму, строение, цвет предметов; 

 соблюдать последовательное выполнение рисунка; 

 определять холодные и тёплые цвета; 

 выполнять эскизы декоративных узоров; 

 использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, круге; 

 применять приёмы народной росписи; 

 расписывать готовые изделия по эскизу; 

 применять навыки оформления в аппликации, плетении, вышивке, при изготовлении игрушек. 

 

Учебно-методическое  обеспечение образовательного процесса 

1. Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство. 4 класс: учебник – М.:Дрофа, 2011 

2. Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство. 4 класс: рабочая тетрадь – М.:Дрофа, 2011 

3.  Кузин В.С. Изобразительное искусство. 4 класс: книга для учителя – М.:Дрофа, 2011 

 

Содержание программы 

Рисование с натуры  

Конструктивное рисование с натуры гипсовых моделей геометрических тел, отдельных предметов, а также группы 

предметов (натюрморт) с использованием основ перспективного построения (фронтальная и угловая перспектива). 

Передача освещения предметов графическими и живописными средствами. Наброски фигуры человека. Быстрые 

живописные этюды предметов, цветов, чучел зверей и птиц. 

Рисование на темы, по памяти и представлению  

Совершенствование умений отражать в тематических рисунках явления действительности. Изучение 

композиционных закономерностей. Средства художественной выразительности: выделение композиционного 

центра, передача светотени, использование тоновых и цветовых контрастов, поиски гармоничного сочетания 



цветов, применение закономерностей линейной и воздушной перспективы и др. Изображение пейзажа в различных 

состояниях дня и времени года, сюжетных композиций на темы окружающей действительности, истории, 

иллюстрирование литературных произведений. 

Декоративная работа  

Народное и современное декоративно-прикладное искусство: народная художественная резьба по дереву 

(рельефная резьба в украшении предметов быта); русский пряник; произведения художественной лаковой 

миниатюры из Палеха на темы сказок; примеры росписи Русского Севера в оформлении предметов быта (шкафы, 

перегородки, прялки и т. д.). Дизайн среды и графический дизайн. Выполнение эскизов предметов с 

использованием орнаментальной и сюжетно-декоративной композиции. Разработка эскизов мозаичного панно, 

сказочного стульчика, памятного кубка, праздничной открытки. 

Лепка Лепка фигурных сосудов по мотивам посуды. Лепка героев русских народных сказок. 

Беседы  

Темы бесед: «Ландшафтная архитектура», «Утро, день, вечер. Иллюзия света», «Литература, музыка, театр». 

Остальные беседы проводятся в процессе занятий. 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

                                                               уроков  изобразительного искусства 

                                                                                   4 класс 

                                                                          2020-2021  учебный год 

                                                    Учебник В.С.Кузин "Изобразительное искусство" 
 

№ 

урока 

Тема Часы Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Примечание 

1.  Рисование на тему «Летний пейзаж».      

2.  Овощи и фрукты     

3.  Рисование с натуры цилиндра     

4.  Конструкция предметов. Ваза     

5.  Беседа «Жанры изобразительного  искусства» (пейзаж, натюрморт). Б. 

Кустодиев «Купчиха за чаем», К. Коровин «Натюрморт. Цветы и 

фрукты», В. Перов «Охотники на привале», А. Герасимов «Розы» 

    

6.  Дивный сад Хозяйки Медной горы     

7.  Мозаичное панно «Солнце над морем»     

8.  Изучаем азбуку изобразительного искусства. Рисование с натуры шара     

9.  Соединение искусства и природы     

10.  Современные машины в изобразительном искусстве. Рисование по 

памяти грузовых машин, тракторов 

    

11.  Мир любимых вещей     

12.  Сказка в декоративном искусстве. Эскиз сюжетной росписи кухонной 

доски 
    

13.  Иллюстрирование русской народной сказки «Морозко»      

14.  Окно и дверь в сказку      

15.  Изображение животных в произведениях художников     

16.  Красота моего города     



17.  Утро, день, вечер     

18.  Рисование с натуры фигуры человека     

19.  Сказочный лес     

20.  Городской пейзаж     

21.  Рисование с натуры вороны      

22.  Иллюстрирование басни И. Крылова «Ворона и Лисица»     

23.  Автопортрет      

24.  Рисование  героев русских народных сказок     

25.  Иллюстрирование «Сказки о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина     

26.  Выполнение эскиза сказочного стульчика и роспись готового изделия     

27.  Сказки на шкатулках     

28.  Города будущего     

29.  Рисование с натуры белки     

30.  Праздник 9 Мая – День Победы     

31.  Рисование печки     

32.  Выполнение эскиза лепной свистульки в виде сказочной птицы и 

роспись готового изделия 
    

33.  Мы в ответе за тех, кого приручили     

34.  Иллюстрирование сказки Дж. Свифта «Путешествие Гулливера»     
 


