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Пояснительная записка 

    Данная рабочая программа по изобразительному искусству в 4 классе на 

2016-2017 учебный год составлена на основе общеобразовательной 

программы «Планета знаний» (под редакцией И.А.Петровой), допущенной 

Министерством образования и науки РФ; государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утверждённого приказом МО РФ 

от 05.03.2004 г.  №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» и в соответствии с новым 

федеральным базисным учебным планом, утверждённым приказом МО РФ 

от 09.03.2004 г.  № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана для начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» и адаптирована для 4 класса МБОУ «ООШ 

с.Подстепное» на 2016-2017 учебный год. Программа соответствует 

государственному образовательному стандарту.   

    Цели курса:  

— приобщение школьников к миру изобразительного искусства, 

развитие их творчества и духовной культуры; 

— освоение первичных знаний о мире пластических искусств: 

изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах 

их бытования в повседневном окружении ребёнка; 

— воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного изобразительного искусства; 

нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему 

народу, Родине, уважения к её традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре. 

 

    Задачи курса: 

— сформировать первоначальные представления о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

— сформировать познавательный интерес и положительное отношение к 

изобразительному искусству, народному и декоративно-прикладному 

искусству, архитектуре и дизайну; 

— ознакомить с шедеврами русского и зарубежного изобразительного 

искусства; 

—сформировать эстетическое восприятие произведений искусства; 

эстетическое отношения к миру; понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

— сформировать представления о видах и жанрах изобразительного 

искусства, в том числе об архитектуре, дизайне как видах искусства, об 

основных видах народного и декоративно-прикладного искусства; 
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— сформировать практические умения и навыки в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; обучить пониманию языка графики, 

живописи, скульптуры, умению анализировать средства художественной 

выразительности произведений искусства; 

— обучить теоретическим и практическим основам рисунка, живописи, 

композиции, лепки; 

— обучить основам народного и декоративно-прикладного искусства; 

— обучить основам дизайна (элементам проектирования, 

конструирования, макетирования и моделирования; чувству стиля); 

— развить у школьников способность выражать в творческих работах 

своё отношение к окружающему миру; 

— обучить элементарным умениям, навыкам, способам художественной 

деятельности; 

— обучить основным средствам художественной выразительности 

(линия, пятно, цвет, колорит, фактура, тон, композиция, ритм, гармония и 

др.), необходимым для создания художественного образа; 

— обучить способам изображения растений, животных, пейзажа, 

портрета и фигуры человека на плоскости или в объёме; 

— развить творческое воображение, художественное мышление, 

зрительную память, пространственные представления, изобразительные 

способности; 

развить эмоционально-эстетическую и нравственную сферы личности 

    Прочные знания будут достигаться следующими методами: словесными, 

наглядными, практическими, проблемно-поисковыми, методами контроля, 

самоконтроля, проектов.   

   Формы организации обучения будут различны: урок-игра, урок-

путешествие, урок-сказка, урок-КВН, презентации, защита проектов. 

К концу 4 класса обучающиеся научатся: 

• различать основные жанры (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, 

батальный, бытовой, анималистический) произведений изобразительного 

искусства и его виды: графика, живопись, скульптура; 

• называть ведущие художественные музеи России и мира; различать и 

 называть цвета цветового круга (12 цветов), 

основные и составные цвета, тёплые и холодные цвета; применять эти 

цвета в творческой работе; 

• применять основные средства художественной выразительности в 

рисунке, живописи и лепке (с натуры, по памяти и воображению); в 

декоративных и конструктивных работах; иллюстрациях к 

произведениям литературы и музыки; 

• правильно и выразительно использовать в работе разнообразные 

графические материалы. и живописные приёмы; 

• выполнять наброски, эскизы, учебные и творческие работы с натуры, по 

памяти и воображению в разных художественных техниках; 
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• изображать с натуры и по памяти отдельные предметы, группы 

предметов, человека, фрагменты природы, интерьера, архитектурных 

сооружений; 

 передавать объёмное изображение формы предмета с помощью 

светотени; 

• использовать пропорциональные соотношения при изображении лица и 

фигуры человека; 

• изображать глубину пространства на плоскости с помощью элементов 

линейной и воздушной перспективы; 

• передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, 

выстраивать последовательность событий, выделять композиционный 

центр; 

• определять (узнавать), группировать произведения традиционных 

народных художественных промыслов; 

• изготавливать изделия в традициях художественных промыслов; 

• выполнять несложные модели дизайнерских объектов и доступные 

архитектурные макеты; 

• выражать в творческой деятельности своё отношение к изображаемому 

через создание художественного образа. 

 

Учебно-тематический план 

В год: 34 часа. 

В неделю: 1 час. 

 

№ п/п Тематический блок Кол/ час 

1 Путешествие в мир искусства. 1 

2 Жанры изобразительного искусства. 15 

3 Мир декоративного искусства. 8 

4 Мир народного искусства. 7 

5 Мир архитектуры и дизайна. 4 

 

Основное содержание. 

«Мир изобразительного искусства» (15 ч)  

«Путешествие в мир искусства» (1 ч). Знакомство с необычными 

художественными музеями. 

«Виды и жанры изобразительного искусства» (13 ч). Анималистический 

жанр. Исторический жанр. Батальный жанр. Бытовой жанр. Пейзаж. Портрет. 

Натюрморт. Книжная графика. Каллиграфия. Компьютерная графика. 

«Мир декоративного искусства» (8 ч)  

Художественная керамика и фарфор. Художественное стекло и хрусталь. 

Художественный металл. Художественный текстиль. 

«Мир народного искусства» (7  ч)  
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Лаковая миниатюра (Палех, Мстёра, Холуй). Русское кружево. Резьба по 

кости. Тульские самовары и пряники. Народный костюм. 

«Мир архитектуры и дизайна» (4  ч)  

Бионическая архитектура. Бионические формы в дизайне. Дизайн костюма. 

Фитодизайн. 

 

Календарно-тематический план. 

№ 

урок

а 

Тема Коли

ч/час 

Дата Усл/

об 

Приме

ча-ния П Ф 

 

Путешествие в мир искусства. 1 час. 

1 Необычные музеи. 1     

 

Жанры изобразительного искусства. 15 часов. 

2 Анималистический жанр. 

Школа лепки. Школа 

графики. 

1     

3 Школа живописи. 1     

4 Исторический жанр. 1     

5 Батальный жанр. Тульский 

Государственный музей 

оружия. Школа живописи 

и графики. Богатырское 

сражение. 

1     

6 Бытовой жанр. 1     

7 Портрет, пейзаж, 

натюрморт. Пропорции. 

Школа графики. Рисование 

фигуры человека. 

1     

8 Портрет. Эмоции на лице. 

Школа графики. Рисуем 

автопортрет. 

1     

9 Натюрморт. Перспектива. 

Школа живописи и 

графики. «Натюрморт с 

двумя книгами». 

1     

10 Пейзаж. Линия горизонта.  

Школа живописи. Рассвет. 

Лунная ночь. 

1     

11 Книжная графика. 

Иллюстрирование басни 

И.А. Крылова «Стрекоза и 

Муравей». 

1     
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12 Искусство каллиграфии. 

Музей каллиграфии. 

«Чудо-звери». 

1     

13 Компьютерная графика. 

Программа «Adobe 

photoshop». 

1   ИКТ  

14 Компьютерная графика. 

Программа «Point». 

1   ИКТ  

15 Школа компьютерной 

графики. «Игрушечный 

мишка». 

1   ИКТ  

16 Обобщение по теме: «Мир 

изобразительного 

искусства». 

1 

 

 

 

    

 

Мир декоративного искусства. 8 часов. 

17 Художественная керамика. 

Фарфор. Хрусталь. Музей 

хрусталя. 

1     

18 Школа декора. 

Декоративные звери и 

птицы. 

1     

19 Художественный металл. 

Каслинское литьё. 

Кузнечное ремесло. 

Волшебный фонарь. 

1     

20 Художественный текстиль. 

Ручная роспись  ткани. 

Музей валенок. 

1     

21 Школа декора. Украшаем 

валенки. 

1     

22 Орнамент. Сетчатый 

орнамент. Орнаменты 

народов мира. 

1     

23 Обобщение по теме: «Мир 

декоративного искусства». 

1     

 

Мир народного искусства. 7 часов. 

24 Лаковая миниатюра. 

Школа народного 

искусства. Палехские 

деревья. 

1     

25 Русское кружево. 1     
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Вологодские узоры. 

26 Резьба по кости. 

Холмогорские узоры. 

1     

27 Народный костюм. 

Ансамбль женского 

костюма. Головные уборы. 

1     

28 Мужской костюм. Обувь. 

Одежда народов Кавказа и 

Севера. Музей утюга. 

1     

29 Тульские самовары и 

пряники. Русский самовар. 

Пряничные доски. 

1     

30 Обобщение по теме: «Мир 

народного искусства». 

1     

 

Мир архитектуры и дизайна. 4 часа. 

31 Бионическая архитектура. 

Бионические формы в 

дизайне. Мой первый 

автомобиль. 

1     

32 Человек в дизайне. Школа 

дизайна. Дизайн костюма. 

1     

33 Школа дизайна. 

Фитодизайн. Игрушки из 

природных материалов. 

1     

34 Обобщение по теме: «Мир 

архитектуры и дизайна». 

1     

 

Информационно-методическое обеспечение 

1. УМК «Планета знаний» под редакцией И.П.Петровой. 

2. Н.М. Сокольникова. Обучение в 4 классе по учебнику «Изобра-

зительное искусство». — М.: АСТ, Астрель 

3. Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 4 класс. Учебник. — 

М.: АСТ, Астрель. 

4. Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 4 класс. Рабочая 

тетрадь. — М.: АСТ, Астрель. 

5.  www.openclass.ru 

6.  www.proshkolu.ru  
 


