
 

 



 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе 

авторской программы Копцевой Т.А. «Изобразительное искусство 1-4 классы» 

(издательство: «Ассоциация XXI век» 2014), утвержденных МО РФ в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования. 

Цели и задачи начального образования по изобразительному искусству. 

Приоритетная цель начального художественного образования –

 развитие  культуры творческой личности школьника – обусловлена 

уникальностью и значимостью изобразительного искусства  как предмета, 

предполагающего эстетическое развитие ребёнка, воспитание духовно-нравственных 

ценностных ориентиров, уважения к культуре и искусству народов 

многонациональной России и других стран мира; формирование ассоциативно-

образного мышления и интуиции. 

По сравнению с другими учебными предметами, развивающими рационально-

логическое мышление, изобразительное искусство направлено на развитие 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной деятельности растущей личности, обогащения её 

духовной сферы и художественной культуры. 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования будут реализованы следующие задачи: 

– развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

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

культуры эстетического восприятия, формирование эмоционально-ценностного, 

неравнодушного отношения к миру природы, миру животных, миру человека, миру 

искусства); 

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

человека и общества, формирование на доступном возрасту уровне  представлений о 

важных темах жизни, нашедших отражение в  произведениях живописи, графики, 

скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного искусства, приобщение к 

традициям многонационального народа Российской Федерации, к достижениям 

мировой  художественной культуры; 

– развитие умения использовать цвет, линию, штрих, пятно, композицию, ритм, 

объём и как средства художественного выражения в процессе работы с разными 



изобразительными материалами: карандаш, фломастеры, маркер, ручки, акварель, 

гуашь, пластилин, уголь, тушь, пастель,  цветная бумага и др., знакомство с языком 

изобразительного искусства. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному учебному плану общеобразовательного учреждения в 4-м 

классе на изучение предмета «Изобразительное искусство» выделяется 34 часа (1 час 

в неделю). 

Структура и ценностные ориентиры программы 

Образовательная цель программы «Природа и художник» – развитие культуры 

творческой личности. 

Содержание программы 3 класса «Художник и природа земли в прошлом, 

настоящем и будущем»  раскрывается через серию художественно-творческих 

заданий, объединённых в четыре тематических модуля: 

I             модуль 

Художник  мир природы: наблюдение и изображение окружающей человека 

неживой природы: неба, земли, дождя, деревьев, трав, цветов, водоемов и т.п., 

выражение своего к ним отношения через разные виды художественной деятельности 

— изобразительную, декоративную, конструктивную. 

II            модуль 

Художник и мир животных: наблюдение и изображение живой природы: птиц, 

насекомых, рыб, зверей, домашних животных и т.д., выражение своего к ним 

отношения через разные виды художественной деятельности — изобразительную, 

декоративную, конструктивную. 

III            модуль 

Художник и мир человека: наблюдение за жизнью человека и его предметным 

окружением; фантазирование на эти темы через разные виды художественной 

деятельности — изобразительную, декоративную, конструктивную. 

IV            модуль 

Художник и мир искусств: рассмотрение проблемы соотношения образа реальной 

природы и её изображения в различных видах искусств: театре, кино, литературе, 

музыке, через такие виды художественной деятельности как изображение, декор, 

конструкция 

Содержание курса «Изобразительное искусство», 4 класс. 



  

        1Художник и мир природы. 

Линия горизонта. Свет и тень. Растительный орнамент. Дождь. Морской пейзаж. 

Горный пейзаж. Необычные подземные музеи. Тайны лабиринтов. 

        2.Художник и мир животных 

          Рисунки животных с натуры. Черная кошка. Скульпторы-анималисты. 

Рельефное изображение животных. Образы насекомых в стихах. Образы   

          животных в книжной иллюстрации. Талисманы Олимпийских игр. 

Фантастические существа. 

         3.Художник и мир человека 

          Ты –художник. Интерьер с окном. Интерьер с окном. Дружеский шарж. 

Парадный портрет. Искусство костюма: Изменчивая мода. Искусство   

          костюма: Театральный костюм. Знаменитые скульпторы. Знаменитый город. 

Герб. Художник-дизайнер. Машины-роботы. 

         4. Художник и мир искусств 

           Музеи игрушки. Театр на колёсах. Большой театр. В мире кино. Музеи мира: 

Музей-панорама, Дрезденская картинная галерея. 

  

Результаты освоения предмета «Изобразительное искусство» 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» способствует развитию 

художественно-образного восприятия мира, пониманию его ценности для 

эмоционального, эстетического развития человека, развитию способности средствами 

искусства понять собственное видение окружающего мира, творчески осмыслить его 

и передать в творческой продуктивной деятельности. Критериями эффективности 

учебной работы  являются требования к результатам освоения программы по 

изобразительному искусству, которые даны в стандарте: личностные, 

метапредметные и предметные достижения школьника. 

В процессе изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования обучающийся достигнет следующих личностных результатов: 

в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру (природе, семье, Родине, людям, животным); художественный 

вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства и явлений 

окружающей жизни; 



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

познанию мира, умению применять полученные знания в своей собственной 

художественно-творческой деятельности; 

в трудовой сфере – навыки использования различных материалов для работы в 

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

искусство, художественное конструирование), стремление использовать 

художественные умения для создания красивых вещей или  их украшения. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства проявятся в: 

– умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

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

– умение организовать 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 проявятся в следующем: 

в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и 

общества; восприятие и характеристика художественных образов, представленных в 

произведениях искусства; 

в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и своё 

отношение к природе, животным, человеку, обществу и искусству; 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, животных и человека в разных 

эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные и индивидуальные 

результаты художественно-творческой деятельности; 

Список литературы: 

  

1.Копцева Т.А. программа по изобразительному искусству. 1-4 классы.: 

«Ассоциация XXI», 2014. 



2.Умные уроки SMART. Сборник методических рекомендаций по работе со 

СМАРТ-устройствами и программами 

  



 

 

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА. 4 КЛАСС 

(34 часа в год) 

Тема: ХУДОЖНИК, ПРИРОДА И Я 

 

 

№ 
дата Тема 

 

 план факт  

                              Художник и мир природы (9ч). 

1    Учимся смотреть и видеть  

 

2    Линия горизонта 

 

3    Свет и тень 

4   Растительный орнамент 

 

5   Дождь 

 

6   Морской пейзаж 

 

7    Горный пейзаж  

 

8    Необычные  подземные музеи  

 

9   Тайны лабиринтов 

 

                 Художник и мир животных (7ч). 

10    Рисунки животных с натуры 

 

11    Чёрная кошка   

12    Скульпторы-анималисты 

 

 

13    Рельефное изображение животных 

 

 

 

14   Образы насекомых в стихах 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

15    Образы животных в книжной иллюстрации 

 

 

16    Талисманы Олимпийских игр 

 

 

 

 

17    Фантастичес-кие животные 

 

 

 

 

 

 

                            Художник и мир человека (9ч). 

18    Ты –художник 

 

19    Интерьер с окном 

 

20   Дружеский шарж 

 

21    Парадный портрет 

 

22   Искусство костюма: Изменчивая мода 

 

   Искусство костюма: Театральный костюм 

 

23   Знаменитые скульптуры 

 

24   Знаменитый город 

 

25   Герб 

 



26    Художник-дизайнер 

 

 

 

 

 

 

27    Машины-роботы 

 

Художник и мир искусств (8ч) 

   

28   Книжка-игрушка. Музеи игрушки  

 

 

29    Театр на колёсах 

 

 

30    Большой театр  

 

 

31    В мире кино 

 

 

32    Музеи мира:  Музей-панорама 

 

 

    Музеи мира:  Дрезденская картинная галерея 

  

 

 

 

 

 

 

33   Художественные выставки: Передвижные 

выставки 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34    

 

 

 

 Художник  и время. 

Выставка детского изобразительного творчества 

 

 


