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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

            Программа  учебного предмета   «Изобразительное искусство» для 4 класса составлена на  основе Основной Образовательной Программы 

Начального  Общего Образования МБОУ «СОШ № 2 им. Г.Я. Борисенко», в соответствии с рекомендациями Примерной программы начального 

общего образования, с учетом  особенностей  УМК Образовательная программа «Начальная школа XXI века»,  авторской программы   

«Изобразительное искусство»Б.М. Неменский, В.Г.Горяева. 

          Предметная программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. 

          Данная программа учитывает особенности класса:  учащиеся в процессе обучения  в 3 классе ознакомились с явлениями и понятиями из 

области изобразительного искусства. 

          Обоснование выбора авторской программы для разработки рабочей программы заключается в следующем: выбранный мною УМК 

соответствует требованиям обязательного минимума содержания образования по предмету «Изобразительное искусство» в начальной школе. В 

яркой, образной форме учебники последовательно раскрывают содержание предмета, соответствуют принципу системности изучения материала. 

Данный УМК соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования. 

          Рекомендован Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

          Цель 4 класса: реализация фактора развития, формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, активизация 

самостоятельной творческой деятельности. 

          Задачи четвертого года обучения: 

- развивать  интерес к природе и потребность в общении с искусством; 
- формировать духовные начала личности, 
- воспитывать эмоциональную отзывчивость и культуру восприятия произведений профессионального и народного (изобразительного) искусства; 
- развивать нравственные и эстетические чувства; 
- формировать  любовь к родной природе, своему народу, к многонациональной культуре. 
-организовать деятельность для реализации творческого потенциала учащихся средствами художественной деятельности,  

-развивать воображение и фантазию ребят в мире искусства. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

          В соответствии с федеральным базисным учебным планом  «Изобразительное искусство» изучается  в 4 классе по одному часу в неделю. 

Общий объём учебного времени составляет 34 часа.  

 

 



 

 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

          Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, 

как основы для подлинного художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

          Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой и 

неживой природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства, отражение в художественных произведениях, 

предметах декоративно-прикладного искусства. 

          Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость 

соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

          Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, 

как проявление высшей человеческой способности – любви. 

          Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

          Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности творческой самореализации, состояния 

нормального человеческого существования. 

          Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

          Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству. 

          Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа целостно будет реализовываться в 1 – 4 классах.  

 

Раздел 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  3 7 8 8 26 

Азбука искусства. Как говорит искусство  20 17 16 16 69 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство  10 10 10 10 40 

Итого 33 34 34 34 135 

 

 

№ Каждый народ — художник (изображение, украшение, постройка в творчестве народов всей земли).  4 класс -34 часа. 

1 Истоки родного искусства  

 
8 час. Пейзаж родной земли. 

Красота природы в произведениях русской живописи. 



Деревня — деревянный мир. 

Украшения избы и их значение. 

Красота человека. 

Образ русского человека в произведениях художников. 

Календарные праздники. 

Народные праздники (обобщение темы). 

2 Древние города нашей Земли 7 час. 

 

Родной угол. 

Древние соборы. 

Города Русской земли. 

Древнерусские воины-защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Узорочье теремов. 

Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

3 Каждый народ — художник 11 час. Страна Восходящего солнца.  

Образ художественной культуры Японии. 

Образ женской красоты. 

 Народы гор и степей. 

Юрта как произведение архитектуры. 

Города в пустыне. 

Древняя Эллада. 

Мифологические представления Древней Греции. 

Европейские города Средневековья 

Образ готического храма. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

4 Искусство объединяет народы 8 час. Материнство. 

Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве. 

Мудрость старости. 

Сопереживание. 

Герои - защитники. 

Героическая тема в искусстве разных народов. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 
 

          Учебный материал в примерной программе представлен тематическими блоками, отражающими деятельностный характер и субъективную 

сущность художественного образования: «Учимся у природы», «Учимся на традициях своего народа», «Приобщаемся к культуре народов мира». В 

каждый блок включены темы, направленные на решение задач начального художественного образования и воспитания, а также на получение опыта 

художественно-творческой деятельности, содержание которого в обобщенном виде вынесено в отдельный блок, но в практике общего 

художественного образования фактически входит в каждый блок. 

          Одна из основных идей программы — «От родного порога — в мир культуры Земли», т. е. вначале должно быть приобщение к культуре своего 



народа, даже к культуре своей малой родины,— без этого нет пути к общечеловеческой культуре. 

          Обучение в этом классе строится на приобщении детей к миру искусства через познание окружающего предметного мира, его художественного 

смысла. Детей подводят к пониманию того, что предметы не только имеют утилитарное назначение, но являются также носителями духовной 

культуры, и так было всегда — от древности до наших дней. 

          Надо помочь ребенку увидеть красоту окружающих его вещей, объектов, произведений искусства, обратив особое внимание на роль Мастеров 

Изображения, Украшения, Постройки в создании среды жизни человека. 

          В итоге этого года обучения дети должны почувствовать, что их жизнь, как и жизнь каждого человека, ежедневно связана с деятельностью 

искусств. Завершающие уроки каждой темы должны строиться на основе вопроса: «А что было бы, если бы Братья-Мастера не участвовали в 

создании окружающего вас мира (дома, улицы и т. д.)?» Понимание огромной роли искусства в реальной повседневной жизни должно стать 

открытием для детей и их родителей. 

             Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование индивидуального практического творчества и коллективной творческой работы, 

освоение учениками различных художественных материалов, постоянную смену художественных материалов. 

           Практическая творческая работа с целью овладения практическими умениями и навыками представлена в следующих направлениях: 

- использование различных художественных материалов, приемов 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 объеме 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 

 программы 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 

 

Предметные действия УУД Личностные: 

Восприятие 

искусства и виды 

художественной 

деятельности 

 - выбирает материал и приемы 

работы для передачи своего 

отношения к тому, что 

изображается; 

-работает с кистью; 

-работает с гуашью; 

-заполняет весь лист бумаги 

изображением; 

- работает мелками, графическими 

материалами; 

-строит композиции на всем листе; 

-работает с мягкими материалами 

(глина, пластилин); 

-конструирует из бумаги; 

-изображает линии разного 

эмоционального содержания; 

-использует цвета,  для выражения 

эмоций; 

- использует цветовую палитру; 

-свободно заполняет лист цветовым 

пятном; 

-смешивает цвет для получения  

желаемого оттенка; 

 -изменяет выразительность цвета в 

зависимости от поставленной 

творческой задачи; 

-сочетает объемы для создания 

выразительного образа; 

-работает в группе, паре, 

Регулятивные УУД 

-проговаривает последовательность действий на 

уроке. 

-работает по предложенному учителем плану. 

-отличает верно выполненное задание от неверного. 

-совместно с учителем и другими учениками дает 

эмоциональную оценку деятельности на уроке. 

Познавательные УУД 

-ориентируется в своей системе знаний: отличает 

новое от уже известного с помощью учителя. 

-делает предварительный отбор источников 

информации; 

-ориентируется в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре). 

-находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке. 

-делает выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

сравнивает и группирует произведения 

изобразительного искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.). 

преобразовывает информацию из одной формы в 

другую на основе заданных в учебнике и рабочей 

тетради алгоритмов; 

-самостоятельно выполняет творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

-пользуется языком изобразительного искусства: 

а) доносит свою позицию до собеседника; 

-чувство гордости за 

культуру и искусство 

Родины, своего города; 

-уважительно относится к 

культуре и искусству других 

народов нашей страны и 

мира в целом; 

сформированность 

эстетических чувств, 

художественно-творческого 

мышления,  

-наблюдательность и 

фантазии; 

развитие этических чувств,  

-доброжелательность и 

эмоционально—

нравственная отзывчивость,  

-понимает и сопереживает 

чувствам других людей; 

-сотрудничает с товарищами 

в процессе совместной 

деятельности, 

-соотносит свою часть 

работы с общим замыслом; 

-обсуждает и анализирует 

собственную 

художественную 

деятельность и работу 

одноклассников с позиций 



коллективе сверстников 

(распределяет роли, подчиняет свои 

действия общим интересам, т.е. 

творчески сотрудничает).  

б) оформляет свою мысль в устной и письменной 

форме (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

-слушает и понимает высказывания собеседников. 

-выразительно читает и пересказывает содержание 

текста. 

-совместно договаривается о правилах общения и 

поведения в школе и на уроках изобразительного 

искусства и следует им. 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения. 

Учащиеся должны знать: 

-три сферы художественной деятельности и их единство; 

-роль изображения, украшения, построения в передаче художником своего отношения к предмету или явлению; 

-роль фантазии в искусстве, связь фантазии и реальности; 

-многообразие природных форм, их рациональность и красота;  

-основные и составные цвета; 

-цель использования художником выразительности цвета, линии, пятна в творчестве; 

-имена художников и их произведений, знакомство с которыми произошло на уроках изобразительного искусства. 

Учащиеся должны уметь: 

-уметь делать осмысленный выбор материала и приемов работы для передачи своего отношения к тому, что изображается; 

-иметь навыки работы с кистью, навыки смешивания красок; 

-иметь навыки работы с гуашью, навыки свободного заполнения всего листа бумаги изображением, а также навыки работы мелками, графическими 

материалами; 

-иметь навыки построения композиции на всем листе; 

-уметь работать с мягкими материалами (глина, пластилин), конструировать из бумаги; 

-имеет навыки использования цвета, его насыщения для выражения эмоций; 

-уметь свободно владеть цветовой палитрой, живописной фактурой; уметь свободно заполнять лист цветовым пятном; 

-уметь смешивать цвет, получать желаемые оттенки, эмоционально изменять выразительность цвета в зависимости от поставленной творческой задачи; 

-уметь сочетать объемы для создания выразительного образа; 

-уметь эмоционально строить композицию с помощью ритма, объемов, их движений; 

-уметь творчески работать в группе, паре, коллективе (распределять роли, подчинять свои действия общим интересам, т.е. творчески сотрудничать). 
 

Контроль за усвоением знаний 

Формы контроля: текущий  контроль 

Промежуточная аттестация: творческая работа 

 

Критерии и система оценки творческой работы 

 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между собой 



все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные художественные средства в 

выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие 

оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке композиции, работа отличается грамотно продуманной 

цветовой гаммой, все объекты связаны между собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом использованы интегрированные знания из 

различных разделов для решения поставленной задачи; правильно применяются  приемы и  изученные техники  рисования. Работа выполнена в 

заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные ошибки в разработке композиции, есть нарушения в пе-

редаче пропорций и размеров; обучающийся допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить ошибки с небольшой 

подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и 

размеров; владеет знаниями из различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом применении при выполнении рисунка; понимает 

последовательность создания рисунка, но допускает отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением технологической 

последовательности; 

Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже 

минимальными фактическими знаниями, умениями и навыками, определенными в образовательном стандарте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Дата 

 

Тема урока Виды контроля Виды деятельности учащихся Рубрикатор 

Истоки родного искусства 8 часов 

1.  Пейзаж родной 

земли. 

 

Текущий 

 

Характеризует красоту природы родного края, разных 

климатических зон.  

Изображает характерные особенности пейзажа родной природы. 

Использует выразительные средства живописи для создания 

образов природы. Изображает  российскую природу (пейзаж) 

Репродукции Левитана, 

Шишкина, Саврасова 

 

2.  Красота природы в 

произведениях 

русской живописи. 

 

Текущий 

 

Изображает характерные особенности пейзажа родной природы. 

Использует выразительные средства живописи для создания 

образов природы. Изображает  российскую природу (пейзаж) 

Презентация «Красота 

родной природы в 

творчестве русских 

художников» 

 

3.  Деревня — 

деревянный мир. 

 

Текущий 

 

Рассуждает о роли природных условий в характере 

традиционной культуры народа. 

Рассказывает о воплощении в конструкции и декоре избы. 

Объясняет конструкцию избы и назначение ее частей. 

Рассказывает об украшениях избы и их пользе. Моделирует ее на 

бумаге. Создает образ традиционной деревни. 

Анализирует свою творческую деятельность. 

Презентация   «Деревня 

— деревянный мир» 

4.  Украшения избы и 

их значение. 

 

Текущий 

 

Презентация   «Деревня 

— деревянный мир» 

5.  Красота человека. 

 

Текущий 

 

Объясняет представление народа о красоте человека, связанное с 

его традициями жизни и труда.  

Размышляет о традиционной одежде. Изображает мужские и 

женские образы в народных костюмах 

Овладевает  навыками изображения фигуры человека. 

Репродукции картин  

В.Васнецова «Три 

царевны подземного 

царства»,  

В. Врубель «Царевна-

Лебедь» 

6.  Образ русского 

человека в 

произведениях 

художников. 

 

Текущий 

 

Характеризует и эстетически оценивает образы человека – 

труженика в произведениях художников. Рассуждает об образе 

труда в народной культуре. Изображает сцены труда из 

крестьянской жизни. 

Участвует в обсуждении содержания и выразительных средств. 

 

Презентация 

«Народный 

праздничный костюм». 

Репродукции картин Б. 

Кустодиева «Сенокос» 



7.  Календарные 

праздники. 

 

Текущий 

 

Рассказывает о празднике как о народном образе радости и 

счастливой жизни. Создает индивидуально-композиционные 

работы и коллективные панно на тему народного праздника, 

осваивает  алгоритм выполнений коллективного панно на тему 

народного праздника. 

Эстетически оценивает красоту и значение народных 

праздников. Создает индивидуальные композиционные работы 

на тему народного праздника.  

 Презентация « 

Календарные 

праздники» 

 

8.  Народные 

праздники 

(обобщение темы). 

Текущий 

 

Презентация 

«Праздники в деревне» 

 

Древние города нашей Земли 7 часов 

9.  Родной угол. 

 

Текущий 

 

Характеризует образ древнего русского города. Объясняет 

значение выбора места для постройки города. Описывает 

крепостные стены и башни. Знакомиться с картинами русских 

художников. Создает макет древнерусского города. 

Презентация «Древние 

города нашей земли» 

. 

10.  Древние соборы. 

 

Текущий 

 

Составляет рассказ о соборах как о святыни города, воплощении 

красоты, могущества и силы государства. Раскрывает 

особенности конструирования и символики древнерусского 

каменного храма, объясняет смысловое значение его частей. 

Создает макет города с помощью лепки. 

Презентация «Древние 

соборы Москвы» 

 

11  Города Русской 

земли. 

 

Текущий 

 

Называет основные структурные части города, сравнивает  и 

определяет их функции, назначение. Рассказывает о размещении 

и характере жилых построек, о монастырях как произведении 

архитектуры и их роли в жизни древних городов. Выполняет 

коллективную работу 

Презентация «Древние 

города нашей земли» 

 

12.  Древнерусские 

воины-защитники. 

 

Текущий 

 

Рассказывает о князе и его дружине, о торговом люде. 

Определяет значение цвета в одежде. Изображает русских 

воинов, княжескую дружину. 

Презентация 

«Древнерусские воины-

защитники» 

 

13.  Новгород. Псков. 

Владимир и 

Суздаль. Москва. 

 

Текущий 

 

Воспринимает и эстетически переживает красоту городов, 

сохранивших исторический облик, свидетелей нашей истории. 

Рассказывает о храмах – памятниках этих городов. Графически 

изображает древнерусский город, используя материалы: тушь, 

кисти, бумагу или мелки. 

Анализирует ценность и неповторимость памятников 

древнерусской архитектуры.  

Презентация «Золотое 

кольцо России» 

 

14.  Узорочье теремов. 

 

Текущий 

 

Рассказывает о богатом украшении городских построек, о 

теремах, княжеских дворцах, боярских палатах, городских 

усадьбах. Изображает интерьер теремных палат: гуашь, кисти, 

цветная бумага, ножницы, клей. 

Презентация «Узорочье 

теремов» 

 



15.  Пир в теремных 

палатах 

(обобщение темы). 

Текущий 

 

Изображает праздник в интерьере царских или княжеских палат, 

участников пира, изображает посуду на праздничных столах. 

Использует материалы: гуашь, кисти, бумагу, ножницы, клей. 

Создает изображение на тему праздничного пира в теремных 

палатах. 

Презентация «Узорочье 

теремов» 

 

Каждый народ — художник 11 часов 

16  Страна 

Восходящего 

солнца.  

 

Текущий 

 

Воспринимает эстетический характер традиционного для 

Японии понимания красоты природы. Рассказывает об образе 

традиционных японских построек и конструкции здания храма 

(пагоды). Изображает природу через детали, характерные для 

японского искусства. 

Презентация «Япония» 

17  Образ 

художественной 

культуры Японии. 

Оригами 

 

Текущий 

 

Воспринимает эстетический характер традиционного для 

Японии понимания красоты природы. Рассказывает об образе 

традиционных японских построек и конструкции здания храма 

(пагоды). Изображает природу через детали, характерные для 

японского искусства. 

Презентация «Оригами, 

приемы работы с 

бумагой» 

18  Образ женской 

красоты. 

  

 

Текущий 

 

Изображает японок в национальной одежде (кимоно) с 

передачей характерных черт лица, прически, волнообразного 

движения фигуры.  Создает женский образ в национальной 

одежде в традициях японского искусства, приобретает навыки в 

изображении человека. 

Презентация «Япония» 

19.  Народы гор и 

степей. 

 

Текущий 

 

Рассказывает об изобретательности человека в построении 

своего мира. Называет природные мотивы орнамента. 

Изображает жизнь в степи и красоты пустых пространств. 

Презентация « Народы 

гор и степей» 

20.  Юрта как 

произведение 

архитектуры. 

 

Текущий 

 

Объясняет разнообразие и красоту природы различных регионов 

нашей страны, способность человека, живя в разных природных 

условиях, создавать свою самобытную художественную 

культуру. Создает элементарные композиции на заданную тему 

Презентация « Народы 

гор и степей» 

21  Города в пустыне. 

 

Текущий 

 

Рассказывает о городах в пустыне, об  орнаментальныом 

характере культуры. Создает образ древнего среднеазиатского 

города. Использует материалы: цветная бумага, ножницы, клей, 

мелки. 

Презентация 

«Самарканд» 

22  Древняя Эллада. 

 

Текущий 

 

Анализирует образ греческой природы.  

Рассказывает о мифологических представлениях древних греков. 

Рассуждает об образе прекрасного человека: красота его тела, 

смелость, воля и сила разума.  

Презентация «Древняя 

Греция» 



23  Мифологические 

представления 

Древней Греции. 

 

Текущий 

 

Отличает древнегреческие скульптурные и архитектурные 

произведения, характеризует отличительные черты и 

конструктивные элементы древнегреческого храма. Моделирует 

из бумаги конструкцию древнегреческих храмов, изображает 

олимпийских спортсменов и участников праздничного шествия. 

Создает коллективное панно на тему древнегреческих праздник. 

Мультфильм 

«Олимпионики» 

 

24.  Европейские 

города 

Средневековья 

 

Текущий 

 

Знакомиться с образом готических городов средневековой 

Европы: узкие улицы, сплошные фасады каменных домов. 

Объясняет красоту готического храма.  Создает коллективное 

панно на тему древнегреческих праздников. 

Использует художественные материалы (гуашь). 

Осваивает различные приемы работы кистью. 

Показывает в работе колористический контраст. 

Использует  выразительные возможности пропорций в 

творческой деятельности. Развивает навыки изображения 

человека в условиях новой образной системы. Объясняет 

значение выражения «готический стиль» 

Создавать коллективное панно. Использует и развивает навыки 

конструирования из бумаги. 

Презентация 

«Средневековой город» 

25  Образ готического 

храма. 

 

Текущий 

 

Презентация 

«Средневековой город» 

26  Многообразие 

художественных 

культур в мире 

(обобщение темы). 

Текущий 

 

Рассуждает о многообразии и богатстве художественных 

культур народов мира. Объясняет влияние особенностей 

природы на характер традиционных построек, образ красоты 

человека, на народные праздники. Участвует в выставке работ на 

тему «Каждый народ – художник» 

Соотносит особенности традиционной культуры народов мира в 

высказываниях, эмоциональных оценках, в собственной 

художественно-творческой деятельности. 

Презентация  

«Многообразие 

художественных 

культур в мире» 

Искусство объединяет народы 8 часов 

27  Материнство. 

 

Текущий 

 

Рассказывает о своих впечатлениях от общения с 

произведениями искусства, изображающими образ матери и 

дитя. Изображает образ матери и дитя, их единства, ласки, т.е. 

отношение друг к другу. Использует материалы: гуашь, кисти, 

бумагу. Узнает и приводит примеры произведений искусств, 

выражающих красоту материнства. Изображает образ 

материнства (мать и дитя), опираясь на впечатления от 

произведений искусства и жизни. Изображает образ материнства 

Репродукции картин: 

А.Дейнека «Мать», 

И.Тоидзе «Родина-мать 

зовет!» 

28.  Образ Богоматери в 

русском и 

западноевропейско

м искусстве. 

Текущий 

 

Икона «Богоматерь 

Владимирская» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.  Мудрость старости. 

 

Текущий 

 

Создает в процессе творческой работы образ пожилого человека 

(изображение по представлению на основе наблюдений.) 

Репродукции портретов 

30  Сопереживание. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации  

 

Текущий 

 

Рассуждает о том,  что искусство разных народов несет в себе 

опыт сострадания, сочувствия, вызывает сопереживание зрителя. 

Создает рисунок с драматическим сюжетом. Использует 

материалы: гуашь, кисти. 

Репродукции картин 

 

31  Промежуточная 

аттестация:  

творческая 

работа. 

Итоговый   Рассуждает о том, что все народы имеют своих героев – 

защитников и воспевают их в своем искусстве. 

Выполняет лепку эскиза памятника герою. 

Приобретает творческий и композиционный опыт в создании 

героического образа. Приводит примеры памятников героям 

Отечества. Приобретает опыт в создании памятника героям в 

объеме 

Презентация 

«Скульптурные 

памятники Волгограда» 

32  Анализ работ. 

Героическая тема в 

искусстве разных 

народов. 

 

Текущий 

 

33  Юность и надежда Текущий 

 

 Рассуждает о том, что в искусстве всех народов присутствуют 

мечта, надежда на светлое будущее, радость молодости и любовь 

к своим детям. Выполняет изображение радости детства, мечты 

о счастье, подвигах, путешествиях, открытиях. 

Презентация « Юность 

и надежда» 

34  Искусство народов 

мира (обобщение 

темы).  

Текущий  Объясняет и оценивает свои впечатления от произведений 

искусства разных народов, объясняет почему многообразие 

художественных культур является богатством и ценностью всего 

мира. 

Презентации музея 

Репродукции, 

открытки, слайды. 



5. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Список литературы.  

Программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1.Программа «Изобразительное искусство» Б.М.Неменский, 1-4 классы, М.:Просвещение,2012 

2. Л.А.Неменская.  Изобразительное искусство и художественный труд. 4 класс. Учебник 4 класс, под ред.Б.М.Неменского, М.:Просвещение,2013 

3. Б.М.Неменский « Методическое пособие по изобразительному искусству для 4 класса 

2. Дополнительная литература: 

Книги о художниках и художественных музеях, по стилям изобразительного искусства и архитектуры. 

3. Интернет-ресурсы: 

-Образовательные проекты портала «Внеурока.ру» (Окружающий мир: задания, тесты, наглядные и занимательные материалы). – Режим доступа: 

www.vneuroka.ru 

--Официальный сайт Образовательной системы «Начальная школа 21века». -  режим доступа: http://школа-21-века.рф 

-Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: - Режим доступа:  http://school-collection.edu.ru 

-Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka.info/about/193 

-Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: www.festival.1september.ru 

-Поурочные планы: методическая  копилка, информационные технологии в школе. Режим доступа: www.uroki.ru 

-Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». Режим доступа: www.km.ru/ed 

4. Наглядные пособия: 

-Изобразительные наглядные пособия – таблицы, муляжи фруктов и овощей 

-Портреты русских и зарубежных художников. 

5.Информационно-коммуникативные средства: 

-Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия.  

-Образовательный комплекс «1С» 

6.Технические средства обучения: компьютер, проектор, аудиозаписи 

7. Учебно-практическое оборудование: 

-Доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц, схем 

-Краски акварельные, гуашевые. 

-Бумага А4. 

-Бумага цветная. 

-Фломастеры. 

-Восковые мелки. 

-Кисти беличьи, кисти из щетины. 

-Емкости для воды. 

-Пластилин. 

-Клей. 

-Ножницы. 

8. Специализированная учебная мебель: 

Компьютерный стол 


