
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

 УМК «ПЕРСПЕКТИВА» 4 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 4 класса разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности граждани-

на России, планируемых результатов начального общего образования и авторской програм-

мы Т.Я. Шпикаловой «Изобразительное искусство. 1-4 классы» (УМК «Перспектива)». 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. Оно 

направлено на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, 

что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей 

личности. 

Ц е л и  курса: 

– воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогаще-

ние нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и спо-

собность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

– развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; 

– освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, де-

коративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества; 

– овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой дея-

тельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вку-

са. 

З а д а ч и  обучения: 

– совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

– развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

На изучение изобразительного искусства в 4 классе отводится 1 час в неделю. Курс 

рассчитан на 34 часа (34 учебные недели). 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения предмета «Изобразительное 

искусство» обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих личност-

ных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностными результатами обучающихся являются: 

У обучающегося будут сформированы: 

 эмоциональная отзывчивость на произведения изобразительного искусства различного об-

разного содержания; 

 представление о своей гражданской идентичности через принятие образа Родины, пред-

ставление о ее богатой истории, о культурном наследии России; 

 чувство сопричастности к художественной культуре России через знакомство с творче-

ством А.И. Куинджи, К.А. Коровина, В.В. Верещагина, а также знакомство с городом му-

зеев Санкт-Петербургом; 

 положительное отношение к урокам изобразительного искусства, интерес к занятиям во 

внеурочной деятельности, понимание значения изобразительного искусства в собствен-

ной жизни; 

 основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными произведениями 

разных эпох, стилей и жанров; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им, открытость, первона-

чальная готовность к диалогу, творческому сотрудничеству; 

 представление о добре и зле, должном и недопустимом; 

 первоначальные навыки оценки и самооценки художественного творчества; 

 представление о содержательном досуге. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 умения реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач; 

 эмоционально-ценностного отношения к разнообразным явлениям действительности, от-

раженным в изобразительном искусстве; 

 мотивации творческого самовыражения, сотрудничества и взаимоподдержки; 

 осознания нравственного содержания художественных произведений и проекции этого 

содержания в собственных поступках; 

 трудолюбия, оптимизма, ответственности за другого человека; положительной самооцен-

ки. 



Метапредметными результатами обучающихся являются: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную, в том числе художественно-творческую задачу, пони-

мать смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и собственным замыслом 

работы, различая способ и результат собственных действий; 

 выполнять действия в опоре на заданный учителем или сверстниками ориентир; 

 эмоционально откликаться на образы, созданные в изобразительном искусстве; 

 выполнять дифференцированные задания (для мальчиков и девочек); 

 выбирать из нескольких вариантов выполнения работы приемлемый для себя; 

 осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах коллективной дея-

тельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять предложенные в учебнике задания, в том числе на самопроверку; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить соот-

ветствующие коррективы с учетом характера сделанных ошибок; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебной (художественной) 

задачи; 

 выполнять действия, опираясь на заданный в учебнике ориентир. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск информации в справочном материале учебника и в дополнительных 

источниках; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе схемы, рисунки, знаки и сим-

волы для решения учебных (художественных) задач; 

 воспринимать тексты (фрагменты из сказок, статья), соотносить их с визуально представ-

ленным материалом; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 использовать примеры иллюстраций при обсуждении особенностей творчества того или 

иного художника; 

 представлять информацию в виде небольшого сообщения; 

 осознанно строить речевое высказывание в устной форме; 

 выбирать способы решения художественной задачи. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно расширять свои представления о живописи; 

 соотносить различные произведения по настроению и форме; 

 строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах искусства; 

 обобщать учебный материал; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным кри-

териям; 

 устанавливать аналогии; 

 работать со схематическим изображением, соотносить его с рисунком, картиной; 

 сравнивать средства художественной выразительности в разных видах искусства. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 выражать свое мнение о произведении живописи; 

 принимать активное участие в различных видах совместной деятельности; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы; 

 проявлять инициативу, участвуя в создании групповых работ; 

 контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их правильно-

го выполнения; 

 понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и 

творческих задач; 

 понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

 принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 

 стремиться к пониманию позиции другого человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать значение изобразительного искусства в передаче настроения и мыслей человека, 

в общении; 

 контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников коллек-

тивной работы; 

 продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми на уроке и во внеурочной дея-

тельности; 

 формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, для ре-

гуляции своего действия. 

 проявлять творческую инициативу в коллективной творческой деятельности. 

 



Предметными результатами обучающихся являются: 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Обучающийся научится: 

 расширять свои представления о русских и зарубежных художниках; 

 различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятель-

ности; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку; различать и передавать в худо-

жественно-творческой деятельности характер и эмоциональное состояние средствами ху-

дожественного языка; 

 расширять свои представления о ведущих музеях России и музеях своего региона; 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания; 

 видеть проявления художественной культуры вокруг себя: музеи, искусство в театре, до-

ма, на улице; 

 высказывать суждение о художественных произведениях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

 изображать несложные композиции передачи пространства на плоскости; 

 использовать вертикаль и горизонталь для построения главных предметов композиции; 

 использовать базовую форму построения человека для создания композиции группового 

портрета; 

 понимать на доступном уровне роль белой и черной красок; света, полутени, тени и ре-

флекса в живописи; 

 пользоваться перспективой и пропорциями предметов при их построении; 

 использовать разнообразие цветовых оттенков теней на первоначальном уровне; 

 применять простые способы оптического смешения цветов; 

 распознавать разнообразие природных форм и передавать их на плоскости; 

 различать контрасты в рисунке; 

 использовать новые возможности графитного карандаша и передавать разнообразные фак-



туры; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 передавать движение предмета на плоскости; 

 изображать построение архитектурных форм;  

 смешивать краски, разбеляя или затемняя их, для создания множества новых оттенков. 

 применять разнообразие художественных техник в живописи и отличать их друг от друга; 

 передавать объем в изображении насекомых, рыб, птиц графическими приемами; 

 передавать различные фактуры поверхности дерева, оперения, меха животных; 

 передавать в живописи объем круглых предметов; 

 передавать образ человека в разных культурах; 

 выполнять простые рисунки с помощью компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

 понимать, что Земля – наш общий дом и отражать это в собственной художественно-

творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы и средства художественной выразительности для 

создания образа природы, передачи ее разных состояний; 

 воспринимать и переживать шедевры мировой живописи, замечая больше подробностей и 

деталей; 

 представлять и изображать быт, жилище, одежду и окружение в русской народной тради-

ции; 

 изображать узоры и орнаменты других народностей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 участвовать в различных видах изобразительной деятельности; 

 эмоционально и личностно воспринимать шедевры мирового и русского искусства; 

 выражать эмоциональное состояние человека в портрете, используя вертикаль оси и зна-

ние пропорций; 

 передавать легкость и свежесть красок, благодаря оптическому смешению цветов; 

 передавать эмоциональное состояние радости и скромности русской души; 

 работать с разнообразными художественными материалами, в том числе в смешанной 

технике; 

 самостоятельно изготовить бересту; 

 передавать главную мысль в рисунке или живописи. 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Мир изобразительных (пластических) искусств 

Изобразительное искусство – диалог художника и зрителя. Образное содержание  искус-

ства.  Отражение  в  произведениях  изобразительных (пластических) искусств человеческих 

чувств, идей, отношений к природе, человеку и обществу на примере произведений отече-

ственных и зарубежных художников. 

Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика, скульптура, архи-

тектура, дизайн, декоративно-прикладное искусство (об-щее представление), их связь с жиз-

нью. Жанры изобразительных искусств: портрет (на примере произведений И. Е. Репина, В. 

И. Сурикова, В. А. Серова, Рембрандта ван Рейна); пейзаж; натюрморт и анималистический 

жанр (в произведениях русских и зарубежных художников – по выбору). Виды художествен-

ной деятельности (изобразительная, декоративная, конструктивная). Взаимосвязи изобрази-

тельного искусства с музыкой, литературой, театром, кино. 

Богатство и разнообразие художественной культуры России (образы архитектуры, живо-

писи, декоративно-прикладного народного искусства) и мира (образы архитектуры и живо-

писи). Патриотическая тема в произведениях отечественных художников (на примере произ-

ведений А. А. Пластова и др.). 

Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями России: 

Государственной Третьяковской галереей, Русским музеем. 

Художественный язык изобразительного искусства 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция, объем, пропор-

ции. Элементарные основы рисунка (характер линии, штриха; соотношение черного и бело-

го, композиция); живописи (основные и составные, теплые и холодные цвета, изменение ха-

рактера цвета); скульптуры (объем, ритм, фактура); архитектуры (объем, соотношение ча-

стей,  ритм,  силуэт);  декоративно-прикладного  искусства  и  дизайна (обобщение, роль 

ритма и цвета) на примерах произведений отечественных и зарубежных художников. 

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и мирово-

го искусства на основе представлений о языке изобразительных (пластических) искусств. 

Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью 

Практический опыт постижения художественного языка изобразительного искусства в 

процессе восприятия произведений искусства и в собственной художественно-творческой 

деятельности. Работа в различных видах изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладной (орнаменты, росписи, эскизы оформления изделий) 

и художественно-конструктивной (бумагопластика, лепка) деятельности. 



Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

животные, человек). Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различ-

ных художественных техник и материалов, таких как: коллаж, граттаж, аппликация, бу-

мажная пластика, гуашь, акварель, пастель, восковые мелки, тушь, каран-

даш, фломастеры, пластилин, глина, подручные и природные материалы. 

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, скульптуре, декоративно-

прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, 

пятна, объема, материала, орнамента, конструирования (на примерах работ русских и зару-

бежных художников, изделий народного искусства, дизайна). Выбор и применение вырази-

тельных средств для реализации собственного замысла в рисунке, аппликации, художествен-

ном изделии. 

Роль изобразительных (пластических) искусств в организации материального окруже-

ния человека (вторая природа), его повседневной жизни (архитектура зданий, планировка 

парков, оформление интерьера квартиры, школы; дизайн одежды, мебели, посуды, игрушек, 

оформление книг, роспись тканей и др.). 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России (основные 

центры) с учетом местных условий, их связь с традиционной жизнью народа. Восприятие, 

эмоциональная оценка изделий народного искусства и выполнение работ по мотивам произ-

ведений художественных промыслов. 

Овладение навыками бумагопластики. 

Расширение кругозора: экскурсии к архитектурным памятникам, по улицам города,  в 

краеведческий музей, музей народного быта и т. д. (с учетом местных условий). 

 

 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование разделов 
Всего часов 

по программе 

Корректировка 

часов 

Всего часов 

по КТП 

1 Восхитись вечно живым миром красоты 11 - 11 

2 Любуйся ритмами в жизни природы и 

человека 

14 - 14 

3 Восхитись созидательными силами при-

роды и человека 

9 - 9 

 ИТОГО: 34 - 34 

 

 



 


