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Пояснительная записка. 

Рабочая программа для 4 класса разработана в соответствии с Примерной программой по изобразительному 

искусству Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования второго 

поколения и  программы УМК «Начальная инновационная школа» (авторы Л. Г.Савенкова,  Е.А.Ермолинская  М. 

«Русское слово» -2013).  Учебно – методический  комплект  допущен  Министерством  образования  РФ  и  

соответствует  федеральному компоненту  государственных  образовательных  стандартов  начального  общего  

образования.  /Сборник  программ  к  комплекту  учебников «Начальная инновационная школа» (авторы Л. Г.Савенкова,  

Е.А.Ермолинская  М. «Русское слово» -2013).  Программа рассчитана на 1 час в неделю и предусматривает собственно 

учебную, исследовательскую, проектную и творческую деятельность ребенка. Она призвана ввести учащихся в 

пространство изобразительного искусства, обогатить их познание, сформировать потребность общения с искусством, 

породнить художественные представления, рождаемые в результате восприятия разных его видов, сформировать 

целостное художественное сознание и ориентацию на развитие целостного художественного мировоззрения. Программа 

опирается на современную концепцию в образовательной области «Искусство», разработанную членом-

корреспондентом РАО, профессором Б.П. Юсовым в ФГНУ «Институт художественного образования» РАО, и при этом 

учитывает широкий педагогический опыт учителей экспериментальных школ этого Института и многолетний личный 

опыт авторов курса в области художественного образования школьников.  

Освоение школы изобразительного искусства происходит в процессе создания ребенком полнокровной творческой 

работы в разных видах изобразительной деятельности: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, 

архитектура, дизайн, скульптура. Содержание занятий, характер общения с детьми, объяснение и беседа, 

самостоятельная работа ребенка отличаются образной содержательностью и эмоциональностью, обращением к живым 

ощущениям и сенсорным впечатлениям ребенка в звуке, цвете, в восприятии и создании формы и пространстве, в 

собственных детских движениях, действии, голосе. 



Большое внимание в обучении уделяется художественному слову, образности языка. Освоение волшебства 

изобразительного искусства осуществляется в гармоничной интеграции и единстве слова, музыки, действия, цвета, 

линии, формы как особого художественного события происходящего непосредственно на глазах детей и при их 

активном участии, собственными силами и действиями. 

Соединение разных видов искусства в одном художественном событии позволяет раскрыть разнообразие видов 

художественно-творческой деятельности человека в искусстве, показать возможности творческого проявления и 

художественного самовыражения в любом виде искусстве с учетом тех его уникальных особенностей, которые нельзя 

заменить другим искусством, обнаружить и осознать гибкое взаимодействие образных художественных средств 

изобразительного искусства с другими видами искусств. 

Обучение основано на принципе комплексности и увязано с близким для детей природным окружением, 

национальными и народными художественными промыслами, традициями и обычаями своего народа, с привычными 

для детей и взрослых особенностями местной художественной жизни (в селении, в семье), с изучением местных 

архитектурных памятников и ознакомления с очагами культуры, с историей родного края и его 

достопримечательностями, которые органической частью входят в национальную историю, в традиции 

многонациональной страны, в общечеловеческие достижения мировой художественной культуры. Учебно-

познавательные материалы уроков рассматриваются через категории нравственности, духовности, добра и красоты, при 

этом происходит ознакомление детей с разными сторонами жизни мира человека и природы в их взаимосвязи и 

единстве: реальный мир — природный ландшафт, предметное и архитектурное окружение, люди, животные, птицы, 

растения с одной стороны, и мир искусства — с другой.  

Развитие эмоционально-образной сферы учащихся осуществляется через освоение общих художественно-

выразительных особенностей образного языка искусства: ритм и настроение, движение, композиция, пространство. 



Программа опирается на принципы интегрированного построения занятий с детьми, которое предполагает 

взаимодействие разных видов искусства, привлечение произведений разных видов искусства на уроке изобразительного, 

обогащение информационно-образовательного учебного потока за счет использования информации из разных областей 

знаний — истории, географии, экономике, биологии, математике, русского и языка иностранного и проч., что решает 

основную задачу курса — формирования у ребенка целостного представления о мире. Интегрированный подход к 

преподаванию в контексте данной программы осуществляется на уровне взаимосвязи различных художественных 

представлений и творческого потенциала ребенка, взаимодействия художественного развития с общим развитием детей 

и постижением детьми окружающего мира, с учетом неразрывности формирования целостного художественного 

сознания с экологией и этнокультурой («экологией культуры» — Д.С. Лихачев); учета художественных традиций 

региона, национальных особенностей, истории края, памятников культуры и традиций родного языка и природы.      

Ставится задача освоения детьми общечеловеческих художественных ценностей, гуманистической культуры прошлого 

и настоящее, размышления о будущем. 

На уроках используется информация из разных областей. 

В 4 классе — через освоение изобразительного искусства и интеграциями с другими его видами расширяется 

пространство и среда познания, обращается внимание к выразительности разных сторон окружающей жизни и видов 

искусства, обогащается возможность передачи художественными средствами в художественном образе различных 

особенностей окружающего мира — «близкого» и «широкого». 

Основными принципами данной программы являются: 

• приоритетность детского творчества, как основы изобразительного развития ребенка; 

• принцип художественного развития, развивающего обучения, проявляющегося, в том числе, и в качестве 

основополагающего компонента построения урока; 

• учет культурных особенностей региона в реализации каждого учебного занятия; 



• принцип историзма, когда учащийся рассматривается и включен в социокультурный  процесс развития общества; 

• учет возрастных особенностей и возможностей учащихся, интересов возраста; 

• высокая оценка художественных открытий и инноваций в культуре. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Определяющими характеристиками данной программы являются  интеграция искусств и полихудожественное 

развитие школьника.  Структура, содержание, концептуальные положения творческого развития   ребенка, учебные 

задачи, виды и формы работы с детьми, а также  педагогические подходы и методологические основания программы  

опираются на концепцию образовательной области «Искусство», 

разработанной в Учреждении Российской академии образования  «Институт художественного образования». 

Данная программа учитывает передовой опыт современных  направлений педагогики искусства в области 

художественного  образования школьников, научно-методические концепции, технологии  обучения, а также изменения 

культурного пространства России,  появление новых имен, тенденций, произведений искусства. 

Современный уровень социокультурного развития общества  диктует иную культуру общения педагога с 

учащимися (ученик  становится субъектом образовательного процесса), требует от учебных  программ созвучных 

педагогических характеристик, обеспечивающих  полихудожественное развитие школьников. 

Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе  является реализация фактора развития, 

формирование у детей целостного,  гармоничного восприятия мира, активизация самостоятельной творческой  

деятельности, развитие интереса к природе и потребность в общении с  искусством; формирование духовных начал 

личности, воспитание  эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного (изобразительного) искусства;  нравственных и эстетических чувств; любви к родной 

природе, своему  народу, к многонациональной культуре. 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 



•   воспитание  устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения к культуре и искусству разных народов, 

обогащение  нравственных качеств, способности проявления себя в искусстве и  формирование художественных и 

эстетических предпочтений; 

•  развитие  творческого потенциала ребенка в условиях активизации  воображения и фантазии, способности к 

эмоционально-чувственному  восприятию окружающего мира природы и произведений разных видов  искусства; 

развитие желания привносить в окружающую  действительность красоту; навыков сотрудничества в художественной 

деятельности; 

•  освоение  разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры 

и дизайна; 

•   овладение  выразительными средствами изобразительного  искусства, языком графической грамоты и разными 

художественными материалами с опорой на возрастные интересы и предпочтения детей, их  желания выразить в своем 

творчестве свои представления об  окружающем мире; 

•  развитие опыта художественного восприятия произведений  искусства. 

Фактор развития реализуется в программе посредством развития  ифференцированного зрения, освоения 

выразительности художественно-образного языка изобразительного искусства, приоритетности  самостоятельной 

художественно-творческой деятельности школьника,  восприятия разных видов искусства. 

Основой всего педагогического процесса в преподавании  изобразительного искусства является органическое 

единство учебного и  воспитательного процессов в условиях интеграции и взаимодействия с  другими образовательными 

дисциплинами  

Цели и задачи курса 

Программа имеет две основные цели: 



1. формирование целостного художественного сознания и мировоззрения учащегося, воспитание активной творческой 

позиции, потребности общения с искусством в освоении изобразительного искусства и его интеграции с другими 

искусствами и областями знаний; 

2. повышение педагогической инициативы учителя и активизация его педагогического творчества. 

Достижение этих целей осуществляется через решение следующих задач: 

1. формирование изобразительных навыков; 

2. реализация творческого потенциала личности; 

3. развитие художественного восприятия, обогащение эмоционально-образной сферы; 

4. изобразительное развитие и развитие способности к творческой самореализации в разных видах искусства; 

5. развитие художественного, композиционного и ассоциативного мышления; 

6. формирование художественных предпочтений, этических, эстетических, художественных оценок искусства, природы, 

окружающего мира; 

7. развитие активной личностной позиции, художественного восприятия, адекватного отношения к произведениям 

разных видов искусства; 

8. формирование духовных и мировоззренческих начал и 

целостного художественного сознания личности; 

9. развитие представлений о технических средствах выражения — знакомство с персональным компьютером; 

10. практическое освоение простейших компьютерных программных средств для художественной деятельности; 

11. практическое освоение художественных методов, используемых в современном медиа искусстве. 

Структура программы курса 

В программе представлены следующие направления художественной деятельности учащихся: 

1. освоение графической грамоты и выразительных средств изобразительного искусства; 



2. развитие художественного сознания: восприятие искусства и действительности; 

3. формирование художественного образного мышления «хоровод искусств»; 

Ценностные  ориентиры  содержания. 

Программа открывает возможность реализации  интегрированного обучения в художественном образовании 

школьников, педагогического творчества учителя, поскольку предложенная структура учебного материала 

предоставляет учителю свободу творческого поиска, инициативы и самостоятельности в раскрытии темы, задач, 

последовательности изучения, выборе художественных материалов, формах работы с детьми.  

4 Место  изобразительного  искусства  в  учебном  плане. 

1. Освоение графической грамоты и выразительных средств 

изобразительного искусства. 

3 класс. Освоение графической грамоты и выразительных средств изобразительного искусства: графика, живопись, 

скульптура, архитектура осуществляется в процессе изучения 

явлений наглядной перспективы, изменения цвета в пространстве, освоения законов размещения предметов.  

2. Развитие художественного сознания: восприятия искусства и действительности. 

4 класс. Развитие художественного восприятия произведений изобразительного искусства, формирование целостного 

художественного сознания. (Развитие у детей осмысленного (осознанного) восприятия разных видов изобразительного 

искусства). Путешествия по музеям мира, в том числе виртуальным (ИКТ). Развитие у детей потребности общения с 

искусством и по поводу искусства. 

3. Формирование художественного образа средствами разных видов искусства. 

4 класс. Формирование представления о художественном образе в разных видах искусства. Освоение выразительные 

средства разных видов искусства на основе разнообразия ритмов и мотивов в природе и искусстве. 

Направления работы в каждом классе реализуются в следующих видах художественной деятельности. 



Работа на плоскости — направлена на освоение всей поверхности листа, выбор формата для творческой работы, 

овладение композиционными навыками, обогащение цветовидения и цветовой палитры, работы с художественными 

материалами: гуашевыми и акварельными красками, цветными мелками, пастелью, карандашами, тушью. 

Декоративно-прикладная деятельность — решает задачи освоение декоративных форм, ритмов, цвета, принципами 

стилизации, сочинением орнаментов, декоративных композиций, 

использования элементов украшения на основе обобщения природных форм и объектов (представители флоры, фауны, 

насекомых и т.д.), работа с природным и поделочным материалом, глиной, пластилином, освоение навыков работы в 

бумажной пластике, выполнение коллажей, аппликаций с использованием разного по текстуре и фактуре. 

Работа в объеме и в пространстве — создание творческих работ в объеме (скульптура) из глины или пластилина, 

бумаги; развитие навыков художественного конструирования, знакомство с дизайном как видом изобразительного и 

конструкторского искусства и выполнение несложных дизайнерских работ из бумаги, природного и другого 

поделочного материала — создание несложных геометрических форм из бумаги, готовых геометрических форм 

(упаковка разных видов и величины и формы). 

Художественное восприятие произведений изобразительного искусства — рассматривается одним из творческих 

видов деятельности, который реализуется в беседах по искусству, восприятии произведений разных видов и жанров 

искусства, обсуждение произведений искусства с творческих работ одноклассников, организации экспозиции из работ 

учащихся, проведения исследований по проблемам искусства (творчество художника, история создания одной картины, 

экспозиция музей в родном городе, селе, знание главных музеев мира, знакомство с творчеством известных художников, 

участие в экскурсиях, выполнение групповых и индивидуальных проектов и исследований. 

4 Результаты изучения курса 

В результате обучения детей достигается гармоничное соответствие их художественных представлений, творческой 

инициативы и навыков владения графической грамотой, изобразительными техниками, художественными материалами 



и инструментами на таком уровне, при котором техническая сторона изобразительной деятельности не является 

препятствием 

в воплощении художественного замысла. 

5 Планируемые результаты  освоения  курса: 

Личностные результаты освоения основной образовательной  программы по изобразительному искусству: 

1) формирование понятия и представления о национальной  культуре, о вкладе своего народа в культурное и 

художественное  наследие мира; 

2) формирование интереса и уважительного отношения к культурам  разных народов, иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

3) развитие творческого потенциала ребенка, активизация  воображения и фантазии; 

4) развитие этических чувств и эстетических потребностей,  эмоционально-чувственного восприятия окружающего мира 

природы и  произведений искусства; пробуждение и обогащение чувств ребенка,  сенсорных способностей детей; 

5) воспитание интереса детей к самостоятельной творческой  деятельности; развитие желания привносить  в  

окружающую  действительность  красоту; развитие  навыков сотрудничества в  художественной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения основной  образовательной программы по изобразительному искусству: 

1) освоение способов решения проблем поискового характера;  развитие продуктивного проектного мышления, 

творческого потенциала  личности, способности оригинально мыслить и самостоятельно решать  творческие задачи; 

2) развитие визуально-образного мышления, способности  откликаться на происходящее в мире, в ближайшем 

окружении,  формирование представлений о цикличности и ритме в жизни и в  природе; 

3) развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в  действительности и искусстве, а также к собственной 

творческой  деятельности; 



4) активное использование  речевых, музыкальных, знаково-символических средств, информационных и 

коммуникационных  технологий в решении творческих коммуникативных и познавательных  задач, саморазвитие и 

самовыражение; накапливать знания и  представления о разных видах искусства и их взаимосвязи; 

5) формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать  и переносить информацию с одного вида 

художественной деятельности   на другой (с одного искусства на другое); формировать умение накапливать знания и 

развивать представления об искусстве и его  истории; воспитание умения и готовности слушать собеседника и вести; 

6) развитие пространственного восприятия мира; формирование  понятия о природном пространстве и среде разных 

народов; 

7) развитие интереса к искусству разных стран и народов; 

8) понимание связи народного искусства с окружающей природой, климатом, андшафтом, традициями и особенностями 

региона;  представлений об освоении человеком пространства Земли; 

9) освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие интереса к различным видам искусства; 

10) формирование у детей целостного, гармоничного восприятия  мира, воспитание эмоциональной отзывчивости и 

культуры восприятия  произведений профессионального и народного искусства; 

11) воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к  народной природе, своему народу, к многонациональной 

культуре; 

12) формирование первых представлений о пространстве как о среде  (все существует, живет и развивается в 

определенной среде), о связи  каждого предмета (слова, звука) с тем окружением, в котором он  находится. 

Предметные результаты освоения основной образовательной  программы начального общего образования по 

изобразительному  искусству должны отражать: 

1) формирование устойчивого интереса к изобразительному  творчеству; способность воспринимать, понимать, 

переживать и ценить  произведения изобразительного и других видов искусства; 



2) индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном  искусстве, сознательное использование цвета и формы в 

творческих  работах; 

3) развитость коммуникативного и художественно-образного  мышления детей в условиях полихудожественного 

воспитания; 

4) проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и  воображения детей; 

5) использование в собственных творческих работах цветовых  фантазий, форм, объемов, ритмов, композиционных 

решений и образов; 

6) сформированность представлений о видах пластических искусств, об их специфике; овладение выразительными 

особенностями языка  пластических искусств (живописи, графики, декоративно-прикладного  искусства, архитектуры и 

дизайна); 

7) умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое  отношение к художественному произведению; 

использование  изобразительных, поэтических и музыкальных образов при создании  театрализованных композиций, 

художественных событий, импровизации  по мотивам разных видов искусства. 

8) нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культурологические, духовные аспекты воспитания на 

уроках изобразительного искусства. 

Регулятивные УУД 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

 Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД 



1)Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

словаре). 

 2)Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

 3)Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

 Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

 4)Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради 

алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

 Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

 а) донести свою позицию до собеседника; 

 б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

 Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного искусства и 

следовать им. 

 Учиться согласованно работать в группе: 

 а) учиться планировать работу в группе; 

 б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

 в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

 г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 



6.При  реализации  данной  рабочей  программы  основное  внимание  будет  уделяться  формированию  универсальных  

учебных  действий  (УУД)  через  использование  (применение)  следующих  педагогических  технологий,  в  т.ч.  

инновационных:  

Педагогические технологии на основе личностной ориентации педагогического процесса: 

1. Педагогика сотрудничества 

2. Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили 

Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся: 

1. Игровые технологии 

2. Проблемное обучение 

3. Технологии уровневой дифференциации 

4. Уровневая дифференциация обучения на основе обязательных результатов (В.В. Фирсов) 

5. Групповые технологии 

6. Компьютерные технологии обучения 

Частнопредметные педагогические технологии: 

1. Технология раннего и интенсивного обучения грамоте (Н.А. Зайцев) 

2. Технология совершенствования общеучебных умений в начальной школе (В.Н. Зайцев) 

Природосообразные технологии 

1. Технология саморазвития (М. Монтессори) 

Технологии развивающего обучения: 

1. Системы развивающего обучения с направленностью на развитие творческих качеств личности (И.П. Волков, Г.С. 

Альтшуллер, И.П. Иванов) 

2. Личностно ориентированное развивающее обучение (И.С. Якиманская) 



3. Технология саморазвивающего обучения (Г.К. Селевко), что  отражено  в  календарно-тематическом  

планировании.  

4. Ключевой  задачей  при  реализации  данной  программы  будет  являться  здоровьесбережение,  так  как  оно  как  

никогда  актуально  в  учебно-воспитательном  процессе  и   формирует внимательное отношение учащихся к своему 

организму, воспитывает понимание ценности человеческой жизни, закладывает основы здорового образа жизни, умение 

ценить свою жизнь и жизнь окружающих.  

Новизна разработанных требований  в  соответствии  с  ФГОС  предполагает  приоритет  системно-

деятельностного  подхода  к  процессу  обучения,  что  определяет  не  только  освоение  обучающимися  предметных  

умений,  но  и  развитие  у  них  общих  учебных  умений  и  обобщённых  способов  деятельности,  связанных  с  

формированием  познавательной,   информационной  и  коммуникативной  компетентности.   

7 Взаимосвязь урока «Изобразительное искусство»  осуществляется с внеурочной деятельностью и изостудией, где 

ребята закрепляют и пробуют полученные знания в практической деятельности. 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и коммуникативными учебными 

действиями, а также межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с эстетическим видением 

действительности,  на занятиях курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр 

понятий, усвоение которых поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. Кроме этого, 

метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является формирование перечисленных  

универсальных учебных действий (УУД). 

8 Нацеленность  обучения   ИКТ    отражена  в  календарно-тематическом планировании.  (12 часов)   ИКТ-технологии  

будут  использоваться  на  всех  этапах,  как  при  подготовке  урока,  так и  в  его  процессе:  при  объяснении,  



закреплении,  повторении,  систематизации.  Преимуществами  использования  ИКТ  является: индивидуализация  

обучения.  

Особое внимание при  реализации  данной  рабочей  программы  будет  уделено  формированию  проектного  мышления  

как  ключевой  компетентности.  Ввиду  этого  в  календано-тематическом  планировании  отражена  организация  

проектной  деятельности  на  уроке.  (5 часов) 

Личностные результаты 

1. социализация личности — умение работать в коллективе и группе, активно участвовать в общении по поводу 

искусства, проявлять доброжелательность при обсуждении творческих работ одноклассников, брать ответственность на 

себя за общий результат и выполнение своего участка работы; 

2. развитие патриотизма, формирование чувства гордости за свою родину и историю России, вклад народов России и 

родного народа ученика в культуру человечества и художественное наследие мира, интерес к истории своей семьи, рода, 

населенного пункта, стране; 

3. потребность к творческой самореализации, в общении с искусством и по поводу искусства, интерес к явлениям 

культуры и искусства, понимание искусство формой познания мира и самосознания и самовыражения; 

4. умение принять существование иной, отличной точки зрения, способность согласиться с объективными доводами и 

примерами и отказаться от своего ошибочного мнения; 

5. сформированность  способности самостоятельного вычленений (постановки) перед собой художественной задачи и ее 

решения всеми доступными средствами, обладание пониманием личностного смысла учения и творчества; 

6. бережное отношение к культурному, историческому, духовному, художественному наследию, повышение мотивации 

к освоению искусства и культуры; 

7. развитие воображения и фантазии, композиционного и проектного мышления; творческого потенциала и применение 

знаний, полученных на занятиях изобразительным искусством в жизни и освоении других учебных дисциплин; 



8. духовное возвышение личности и обогащение чувств ребенка, формирование нравственных основ, способности 

эстетической и художественной оценки произведений искусства и 

явлений действительности, эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, эмоционально-образному 

восприятию мира природы и своего непосредственного окружения. 

Метапредметныеми результатами 

1. умение ставить и решать задачи исследовательского характера; умение предвидеть результат творческих усилий и 

цель выполнения работы, как показатель развитости проектного мышления, творческого потенциала личности, 

способности нахождения (предложения) интересного, оригинального решения художественной задачи, самостоятельной 

постановки творческой задачи; 

2. умение поэтапного выполнения творческой работы (от общего к частному), определять необходимые инструменты, 

материалы для конкретной деятельности и работы, осуществлять личностный контроль   за учебными действиями, 

оценивать их успешность и соответствие поставленной задачи, определять 

оптимальные пути ее реализации способы решения; 

3. умение анализировать причины успеха (неуспеха) в учебной и творческой деятельности, находить формы и методы 

исправления сложившихся ситуаций, брать инициативу на себя в нестандартных ситуациях и процессе коллективных 

работ и приводить группу к успеху, умение работать в коллективе, группе; 

4. потребность в самореализации в творчестве и способность к объективному взаимодействию с одноклассниками по 

проблемам искусства и других областей знаний, знание выразительных возможностей и особенностей языка разных 

видов 

искусства, умение адекватного прочтения художественного  образа разных видов искусства; 



5. потребность художественно-эстетической организации ближайшего окружении, эстетическое восприятие природы, 

бережного к ней отношения, понимание значения цикличности и ритме в природе и в жизни, географического, 

климатического, национального и культурных составляющих социума; 

6. развитие эмоциональной отзывчивости ребенка, культуры  восприятия, способности эмоционально откликаться на 

художественное, эстетическое в природе, искусстве, социуме и своем ближайшем окружении; 

7. развитие культуры речи и обогащение словарного запаса, владение терминами и понятиями, принятыми в искусстве, 

выразительных средств разных искусств; 

8. развитие восприятия и проектно-поисковых форм мышления, позволяющих работать с информационными и 

коммуникационными технологиями, зрительной, музыкальной, моторной памяти, позволяющей обогащать копилку 

зрительных образов и использовать ее в собственном творчестве; 

9. формирование целостной картины мира на основе целостного художественного сознания и гармоничного восприятия 

мира, произведений профессионального и народного искусства, интереса к искусству разных стран и народов, 

понимания взаимосвязи природно-климатических и региональных условий и особенностей народного искусства, 

обогащать память знаниями об искусстве своего народа и общемировых памятниках искусства; 

10. воспитание культуры общения, готовности слушать, вести диалог по поводу искусства и на языке искусства, 

принимать существование иных точек зрения; находить нужные аргументы при изложении своего мнения высказывать 

самостоятельные рассуждения; 

11. развитие переноса художественного образа из одного вида искусства в другой, использовать в работе поэтические, 

музыкальные образы в соответствии с целями и задачами урока, совершать логические действия, устанавливать 

аналогии и причинно-следственные связи; 

12. развитие пространственного ощущения мира. Овладеть базовыми предметными и метапредметными понятиями, 

отражающими представления о пространстве как о среде всего живого и земле, как едином, общем пространстве 



человечества, о взаимосвязи любого объекта, цвета, пластики движения, слова, звука, формы с характером 

непосредственного окружением; 

13. развитие эстетических, духовных, творческих начал, патриотизма и способности откликаться на происходящее в 

мире. 

Предметные результаты 

1. нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культурологические, духовные аспекты воспитания 

личности школьника; 

2. сформированность основ изобразительного искусства, устойчивого интереса к нему, понимания роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его духовно-нравственном развитии; 

3. потребность к творчеству; способность адекватного восприятия произведения изобразительного и других видов 

искусства, уметь аргументировано обосновывать собственные взгляды и давать эстетическую оценку произведениям 

искусства, работать в коллективе и группе; 

4. развитие индивидуального чувство формы и цвета, коммуникативного и художественно-образного и 

композиционного мышления детей в условиях полихудожественного воспитания, сознательного использование цвета и 

формы, композиционного решения в творческих работах; 

5. освоение графической грамоты в опоре культуры родного края, знание ее и традиций, особенностей, своеобразия и 

бережное сохранение образцов народной культуры; 

6. способность создавать проекты и вести исследовательскую работу, работать с разнообразными источниками 

информации, использовать знания разных областей наук в собственных работах в создании образов, создание на основе 

воображения и фантазии, (разнообразия цветовых фантазий, форм, объемов ,ритмов, композиционных решений и 

образов); 



7. наличие представлений о видах пластических искусств, об их специфике; знаниях выразительных особенностями 

языка пластических искусств (живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна), 

использование этих знаний в работе при создании театрализованных композиций, художественных событий, 

импровизации по мотивам разных видов искусства; 

8. сформированность художественного восприятия, эмоциональной отзывчивости на красоту окружающего мира, мира 

природы, художественно организованную действительность, умение выражать свое отношение к художественному 

произведению, используя термины и понятия изобразительного искусства. 

 

 Место курса «Изобразительное искусство» 

в учебном плане 

Количество часов  в год – 34 часа 

Количество часов в неделю-1 час 

 

Материально-техническое  обеспечение образовательного процесса. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и обеспечена УМК «Начальная инновационная школа»: Данная рабочая программа 

ориентирована на учащихся третьего класса и реализуется на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования,  

4. УМК «Начальная инновационная школа»/автор-сост. Л.В.Киберева, М.:ООО « Русское слово»,2012. 

5. Учебный план образовательного учреждения  



Для реализации программного содержания используется УМК по образовательной системе «Начальная 

инновационная школа»: 

1. Учебник «Изобразительное искусство» для 4 класса, (авторы Л.Г. Савенкова, Е.А.Ермолинская, 

Т.В.Селиванова, Н.Л.Селиванов) 

2. Рабочая тетрадь к учебнику «Изобразительное искусство» для 4 класса, (авторы Л.Г. Савенкова, 

Е.А.Ермолинская, Т.В.Селиванова, Н.Л.Селиванов 

 

 

 

 



Тематическое планирование по изобразительному искусству 

4 класс УМК НИШ 
(учебник «Изобразительное искусство» 4 класс авторы: Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская, Т.В.Селиванова, Н.Л.Селиванов) 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Кол

-во 

ча-

сов 

Виды 

деятельности 

Планируемые результаты  Дата 

прове

денни

я 

ЦОР 

Предметные 

результаты 

Метапредметные (ууд) 

 
Личностные  

1. Человек и 

природа. 

1 Учебник,  название 

книги, автор, 

толковый словарь, 

словарь 

литературных 

терминов,  

Игры, правила игры 

Изображают 

объекты природы 

простым 

карандашом, 

Передают 

настроение 

пейзажей через 

цветовые сочетания;  

Изучают этапы 

изготовления рамки 

изготавливают 

рамки по схеме, 

украшают 

произвольными 

цветовыми пятнами 

гуашью или 

акварелью ( цветной 

бумагой); 
Знакомятся с 

гравюрой; 

Отрабатывают 

разные виды 

штриховки в 

альбоме; 

Передают объём; 

Планируют 

1. нравственные, 

эстетические, этические, 

общечеловеческие, 

культурологические духовные 

аспекты воспитания личности 

школьника; 

2. сформированность основ 

изобразительного искусства, 

устойчивого интереса к нему, 

понимания роли 

изобразительного искусства в 

жизни человека, его духовно-

нравственном развитии; 

3. потребность к творчеству; 

способность адекватного 

восприятия произведения 

изобразительного и других 

видов искусства, уметь 

аргументировано 

обосновывать собственные 

взгляды и давать 

эстетическую оценку 

произведениям искусства, 

работать в коллективе и 

группе; 

4. развитие индивидуального 

чувство формы и цвета, 

коммуникативного и 

художественно-образного и 

композиционного мышления 

детей в условиях 

полихудожественного 

воспитания, сознательного 

1. умение ставить и решать задачи 

исследовательского характера; 

умение предвидеть результат 

творческих усилий и цель 

выполнения работы, как показатель 

развитости проектного мышления, 

творческого потенциала личности, 

способности нахождения 

(предложения) интересного, 

оригинального решения 

художественной задачи, 

самостоятельной постановки 

творческой задачи; 

2. умение поэтапного выполнения 

творческой работы (от общего к 

частному), определять 

необходимые инструменты, 

материалы для конкретной 

деятельности и работы, 

осуществлять личностный 

контроль за учебными действиями, 

оценивать их успешность и 

соответствие поставленной задачи, 

определять 

оптимальные пути ее реализации 

способы решения; 

3. умение анализировать причины 

успеха (неуспеха) в учебной и 

творческой деятельности, находить 

формы и методы исправления 

сложившихся ситуаций, брать 

инициативу на себя в 

нестандартных ситуациях и 

процессе коллективных работ и 

приводить группу к успеху, умение 

работать в коллективе, 

группе; 

1.социализация 

личности — умение 

работать в коллективе 

и группе, активно 

участвовать в 

общении по поводу 

искусства, проявлять 

доброжелательность 

при обсуждении 

творческих работ 

одноклассников, брать 

ответственность на 

себя за общий 

результат и 

выполнение своего 

участка работы; 

2. развитие 

патриотизма, 

формирование чувства 

гордости за свою 

родину и историю 

России, вклад народов 

России и родного 

народа ученика в 

культуру человечества 

и художественное 

наследие мира, 

интерес к истории 

своей семьи, рода, 

населенного пункта, 

стране; 

3.сформированность 

потребность к 

творческой 

самореализации, в 

общении с искусством 

и по поводу искусства, 

 http://school-

collection.edu/ru 

2. Природа в 

народном  

эпосе. 

1  http://school-

collection.edu/ru 

3. Народная 

архитектура. 

1  http://school-

collection.edu/ru 

4. Изображаем 

дом по 

правилам. 

1  http://school-

collection.edu/ru 

 

 

5. Деревенская 

изба. 

1  http://school-

collection.edu/ru 

6. Боярские 

терема. 

1  http://school-

collection.edu/ru 

7. Архитектура 

кремля. 

1  http://school-

collection.edu/ru 

 

8. Народные 

мотивы в 

творчестве. 

1  http://school-

collection.edu/ru 

 

 

9. Сезонные 

народные 

праздники. 

1  http://school-

collection.edu/ru 

10. Художественн

ые промыслы. 

1  http://school-

collection.edu/ru 

 

 

11. Природные 

мотивы в 

росписи. 

1  http://school-

collection.edu/ru 

12. Игрушка- 1  http://school-



серьёзная 

забава. 

последовательность 

выполнения  

практического 

задания, 

Реализовывают 

творческий 

замысел; 

Передают 

разнообразные 

эмоциональные 

состояния, 

используя 

различные оттенки 

цвета при создании 

живописной 

композиции; 

Знакомятся с 

элементами 

культуры; 

выполняют простые 

рисунки и 

орнаментальные 

композиции; 

использование цвета и 

формы, композиционного 

решения в творческих 

работах; 

5. освоение графической 

грамоты в опоре культуры 

родного края, знание ее и 

традиций, особенностей, 

своеобразия и бережное 

сохранение образцов 

народной культуры; 

6. способность создавать 

проекты и вести 

исследовательскую работу, 

работать с разнообразными 

источниками информации, 

использовать знания разных 

областей наук в собственных 

работах в создании образов, 

создание на основе 

воображения 

и фантазии, (разнообразия 

цветовых фантазий, форм, 

объемов, ритмов, 

композиционных решений и 

образов); 

7. наличие представлений о 

видах пластических искусств, 

об их специфике; знаниях 

выразительных 

особенностями языка 

пластических искусств 

(живописи, графики, 

декоративно- 

прикладного искусства, 

архитектуры и дизайна), 

использование этих знаний в 

работе при создании 

театрализованных 

композиций, художественных 

событий, импровизации по 

мотивам разных видов 

искусства; 

8. сформированность 

4. потребность в самореализации в 

творчестве и способность к 

объективному взаимодействию с 

одноклассниками по проблемам 

искусства и других областей 

знаний, знание выразительных 

возможностей и особенностей 

языка разных видов 

искусства, умение адекватного 

прочтения художественного  

образа разных видов искусства; 

5. потребность художественно-

эстетической организации 

ближайшего окружении, 

эстетическое восприятие природы, 

бережного к ней отношения, 

понимание значения цикличности 

и ритме в природе и в жизни, 

географического, климатического, 

национального и культурных 

составляющих социума; 

6. развитие  эмоциональной 

отзывчивости ребенка, культуры 

восприятия, способности 

эмоционально откликаться на 

художественное, эстетическое в 

природе, искусстве, социуме и 

своем ближайшем окружении; 

7. развитие культуры речи и 

обогащение словарного запаса, 

владение терминами и понятиями, 

принятыми в искусстве, 

выразительных средств разных 

искусств; 

8. развитие восприятия и проектно-

поисковых форм мышления, 

позволяющих работать с 

информационными и 

коммуникационными 

технологиями, зрительной, 

музыкальной, моторной памяти, 

позволяющей обогащать копилку 

зрительных 

образов и использовать ее в 

собственном творчестве; 

9. формирование целостной 

картины мира на основе 

целостного художественного 

сознания и гармоничного 

интерес к явлениям 

культуры и искусства, 

понимание искусство 

формой познания 

мира и самосознания и 

самовыражения; 

4. умение принять 

существование иной, 

отличной точки 

зрения, способность 

согласиться с 

объективными 

доводами и 

примерами и 

отказаться от своего 

ошибочного мнения; 

5.сформированность 

способности 

самостоятельного 

вычленений 

(постановки) перед 

собой художественной 

задачи и ее решения 

всеми доступными 

средствами, обладание 

пониманием 

личностного смысла 

учения и творчества; 

6. бережное 

отношение к 

культурному, 

историческому, 

духовному, 

художественному 

наследию, повышение 

мотивации к освоению 

искусства и культуры; 

7. развитие 

воображения и 

фантазии, 

композиционного и 

проектного 

мышления; 

творческого 

потенциала и 

применение знаний, 

полученных на 

занятиях 

изобразительным 

collection.edu/ru 

13. Дымка. 1  http://school-

collection.edu/ru 

 

14. Филимоновски

е мастерицы. 

1  http://school-

collection.edu/ru 

15. Нарядные 

орнаменты. 

1  http://school-

collection.edu/ru 

 

16. Анималистичес

-кий жанр. 

1  http://school-

collection.edu/ru 

17. Сказочный лес 

Берендея. 

1  http://school-

collection.edu/ru 

 

18. Что такое 

праздник ? 

1  http://school-

collection.edu/ru 

 

19. Мифы глазами 

художников. 

1  http://school-

collection.edu/ru 

 

20. Пространство в 

картине. 

1  http://school-

collection.edu/ru 

 

 

21. «Простые» 

предметы. 

1  http://school-

collection.edu/ru 

 

22. Натюрморты 

бывают 

разными. 

1  http://school-

collection.edu/ru 

 

 

23. Рисуем 

музыку. 

1  http://school-

collection.edu/ru 

24. Искусство 

дизайна. 

1  http://school-

collection.edu/ru 

25. Учимся 

рисовать 

человека. 

1  http://school-

collection.edu/ru 

 

 

26. Что такое 

асимметрия? 

(графическая 

1  http://school-

collection.edu/ru 

 



грамота) художественного восприятия, 

эмоциональной отзывчивости 

на красоту окружающего 

мира, мира природы, 

художественно 

организованную 

действительность, умение 

выражать свое отношение к 

художественному 

произведению, используя 

термины и понятия 

изобразительного искусства. 

восприятия 

мира, произведений 

профессионального и народного 

искусства, интереса к искусству 

разных стран и народов, 

понимания взаимосвязи природно-

климатических и региональных 

условий и особенностей народного 

искусства, обогащать память 

знаниями об искусстве своего 

народа и общемировых памятниках 

искусства; 

10. воспитание культуры общения, 

готовности слушать, вести диалог 

по поводу искусства и на языке 

искусства, принимать 

существование иных точек зрения; 

находить нужные аргументы при 

изложении своего мнения 

высказывать 

самостоятельные рассуждения; 

11. развитие переноса 

художественного образа из одного 

вида искусства в другой, 

использовать в работе поэтические, 

музыкальные образы в 

соответствии с целями и задачами 

урока, совершать логические 

действия, устанавливать аналогии 

и причинно-следственные связи; 

12. развитие пространственного 

ощущения мира. Овладеть 

базовыми предметными и 

метапредметными понятиями, 

отражающими представления о 

пространстве как о среде всего 

живого и земле, как едином, общем 

пространстве человечества, о 

взаимосвязи любого объекта, 

цвета, пластики движения, 

слова, звука, формы с характером 

непосредственного окружением; 

13. развитие эстетических, 

духовных, творческих начал, 

патриотизма и способности 

откликаться на происходящее в 

мире. 

искусством в жизни и 

освоении других 

учебных дисциплин; 

8. духовное 

возвышение личности 

и обогащение чувств 

ребенка, 

формирование 

нравственных основ, 

способности 

эстетической и 

художественной 

оценки произведений 

искусства и 

явлений 

действительности, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

способности к 

сопереживанию, 

эмоционально-

образному 

восприятию мира 

природы и своего 

непосредственного 

окружения. 

 

27. Всё дело в 

шляпе. 

(восприятие) 

1  http://school-

collection.edu/ru 

28. Весеннее 

настроение. 

(хоровод 

искусств) 

1  http://school-

collection.edu/ru 

 

 

29. Рисунки – 

знаки. 

(компьютерны

й проект) 

1  http://school-

collection.edu/ru 

30. История в 

картинках.  

( 

компьютерный 

проект) 

1  http://school-

collection.edu/ru 

 

 

31. Как 

рассказывают 

истории?  

(компьютерны

й проект) 

1  http://school-

collection.edu/ru 

 

 

32. Образ героя. 

(компьютерны

й проект) 

1  http://school-

collection.edu/ru 

 

 

33 Волшебный 

фонарь. 

(компьютерны

й проект) 

 

1  http://school-

collection.edu/ru 

 

 

34 

 

Диафильм. 

(компьютерны

й проект) 

1  http://school-

collection.edu/ru 

 

 

 

http://school/

