
                                                             Программа курса «Изобразительное искусство» 

      Программа курса «Изобразительное искусство» для 4 класса составлена в соответствии с правовыми и нормативными 

документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования на 2014-2015 учебный год»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 Примерная программа по предмету составлена на основе Федерального государственного стандарта и программы основного общего 

образования по изобразительному искусству).  

 

УМК:«Планета знаний», Н.М.Сокольникова. Изобразительное искусство. 4 класс. Учебник. – М.: АСТ, Астрель 

 

                                                                                    

 

 

 

 



                                              Пояснительная записка. 

Программа по изобразительному искусству разработана с учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Содержание программы «Изобразительное искусство» соответствует следующим целям: 

-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 ребенка; 

-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 ее 

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Реализация целей программы рассматривается в связи с системой функций предмета «Изобразительное искусство»: 

-эмоционально-развивающая функция, состоящая в воздействии искусства на эмоционально-чувственную сферу личности, 

способствующая обогащению этой сферы, развитию эмоциональной отзывчивости личности на произведения искусства как на отражение 

человеческих переживаний, эмоций, чувств; 

-ценностно-ориентационная функция, позволяющая учащимся использовать приобретенные художественные знания, умения и 

навыки для самостоятельной ориентации в художественной культуре, в окружающей их социокультурной среде по высшим духовно-

нравственным и эстетическим критериям; 

- арт-терапевтическая, состоящая в коррекции негативных психологических состояний и оздоровлении учащихся в процессе 

организации их художественной деятельности; 

- информационная функция, обеспечивающая расширение общего и художественного информационного пространства через 

освоение учащимися основных источников и каналов информации в искусстве. 

Программа «Изобразительное искусство» позволяет решать следующие задачи: 

- 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 отношение к миру; понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;  

- сформировать представление о видах и жанрах изобразительного искусства, об основных видах народного и декоративно-

прикладного искусства; 

- сформировать практические умения и навыки в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; обучать 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 свое 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 объеме; 

- развить  творческое воображение, художественное мышление, зрительную память, пространственные представления, 

изобразительные способности; 

-развить эмоционально-эстетическую и нравственную сферы личности. 

Программа строится на основе пластических искусств: изобразительного, народного, декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры и дизайна. 



Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений художественного образования: приобщение к 

искусству как духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие творческой одаренности 

ребенка. 

Содержание художественного образования предусматривает два основных вида деятельности учащихся: восприятие произведений 

искусства (ученик-зритель) и собственную художественно-творческую деятельность (ученик в роли художника, народного мастера, 

декоратора, архитектора, дизайнера). Это дает возможность раскрыть характер диалога между художником и зрителем, избежать только 

информационного изложения материала. При этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями 

искусства. 

Художественно-творческая деятельность учащихся осуществляется с учетом возрастных возможностей учащихся на доступном 

для них уровне. 

Основные виды изобразительной деятельности учащихся (графика, живопись, лепка): знакомство с видами и жанрами 

изобразительного искусства, с шедеврами русского и зарубежного искусства, творчеством ведущих художников, развитие чувства стиля; 

рисование с натуры, по памяти и представлению, иллюстрирование сказок и других литературных произведений, создание тематических 

композиций, лепка рельефов и объемных фигур, выявление характерных особенностей художественного образа. 

Программой предусмотрены индивидуальные и коллективные формы работы. В индивидуальной работе учащиеся осваивают 

новые техники работы, изобразительную грамоту. Развивающие возможности совместной деятельности детей по созданию коллективных 

работ обеспечивают развитие у ребенка способности видеть целое раньше частей, а также способности видеть отдельную вещь с позиций 

других людей. Можно использовать различные формы коллективной работы школьников. Работая в паре или в группах, дети учатся 

планировать и координировать свою творческую деятельность, договариваться друг с другом о содержании и ходе выполнения задания. 

Важнейшей особенностью данной программы является использование элементов арт-терапии. Это обусловлено тем, что на 

начальном этапе обучения художественному творчеству особое внимание уделяется развитию у ребенка способности эмоционально 

переживать свое продуктивное действие, одновременно выражать в рисунке собственные переживания и чувства. Арт-терапия 

понимается как профилактика и коррекция негативных психологических состояний с помощью искусства. Она развивает эмоционально- 

чувственный мир ребенка, его воображение и направлена на овладение им различными способами изображения, способствующими 

коррекции его различных эмоциональных состояний. 

Основные разделы программы 

В программе выделены следующие структурные линии, реализующие концентрический принцип предъявления содержания 

обучения, что дает возможность постепенно расширять и усложнять его с учетом конкретного возрастного этапа: «Мир изобразительного 

искусства», «Мир народного искусства», «Мир декоративного искусства», «Мир архитектуры и дизайна». Учащиеся получают 



представление обо всех видах пластических искусств. Изучаются их ценностные аспекты и закономерности, без которых невозможна 

ориентация в потоке художественной информации. Внутри каждой из структурных линий изучаются основы художественного языка на 

доступном теоретическом и практическом уровне. При этом осуществляется связь художественного творчества с окружающей жизнью. 

Раздел «Мир изобразительного искусства» включает изучение видов и жанров, художественного языка в процессе бесед об 

искусстве, индивидуального и коллективного художественного творчества. Учащиеся знакомятся с шедеврами русского и зарубежного 

искусства, творчеством известных художников, их манерой работы и высказываниями об искусстве. Эта деятельность направлена на 

духовно-нравственное развитие детей и освоение средств художественной выразительности. Через творчество мастеров ребенок 

постигает жизненно важные для него ценности, запечатленные в шедеврах искусства. 

Знакомясь с произведениями изобразительного искусства, учащиеся постепенно учатся владеть терминологией, выражать свое 

отношение к цветовому решению, различать теплые и холодные цвета, уметь представлять образы и цвета. Происходит формирование у 

детей восприятие цвета и формы как учебного материала. Учащиеся осознают, что с помощью этих средств можно передать свое 

настроение, нарисовать портрет или пейзаж, сконструировать объекты дизайна, проиллюстрировать историю или сказку. 

Основы изобразительного языка осваиваются как в процессе анализа произведений искусства, так и в процессе художественного 

творчества учащихся. 

Раздел «Мир изобразительного искусства» знакомит учащихся с основными правилами, приемами и средствами композиции, с 

методами работы над ней. Дети узнают  о важной роли ритма и цвета в композиции, учатся выделять сюжетно-композиционный центр, 

добиваться цельности композиции, уравновешивать ее части. Дети учатся правильно выбирать формат рисунка. Создавать 

асимметричные и симметричные композиции, передавать движение в рисунке, изображать главное и второстепенное. 

Раздел программы «Мир народного искусства» систематически изучается с 1 по 4 классы. Учащиеся знакомятся с ведущими 

традиционными народными художественными промыслами и осваивают основные принципы народного искусства – повтор, вариацию и 

импровизацию. 

В 3-4 классах школьники продолжают изучение традиционных художественных промыслов, с которыми познакомились в 1-2 

классах и знакомятся с новыми – лаковой миниатюрой (Федоскино, Палех, Мстера, Холуй), вологодскими кружевами, 

павловопосадскими платками, скопинской керамикой, богородской резьбой и др. Учащиеся знакомятся с традициями изготовления 

тульских пряников и самоваров, касинского литья и др. 

В 4 классе изучаются художественные достоинства ансамбля русского народного мужского и женского костюмов, и костюмов 

народов России, уделяется внимание изучению композиционных схем размещения орнаментов – ленточного, замкнутого, сетчатого, а 

также основных видов орнамента по характеру мотивов (геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный). 



Очень важно, чтобы знакомство с художественными промыслами помогло детям научиться ценить красоту и усвоить нравственно-

духовные ценности народного искусства. 

В разделе программы «Мир народного и декоративного искусства» дети изучают традиционные знаки и символы орнаментов, 

композиционные схемы размещения орнаментов – ленточный, замкнутый, основные виды орнамента по характеру мотивов. 

Знакомство с декоративным искусством, его видами (художественное стекло, керамика, камень, металл, ткачество, кожа и др.) 

осуществляется с 1 по 4 классы. Учащиеся на доступном уровне осваивают такие техники, как витраж, мозаика, гобелен, лоскутное шитье 

и др. В каждом классе изучают «Азбуку декора». Дети осваивают различные способы декорирования поверхности, особенности 

размещения декора на различных формах. 

Учащиеся 1-4 классов изучают и создают орнаментальные и сюжетные, плоскостные и объемные композиции, эскизы оформления 

платков, ковров, посуды, украшают декором изделия. Богатство форм и красок окружающего мира, живой и неживой природы 

используется для стилизации. 

Овладевая приемами декорирования поверхности, художественной обработки ткани, кожи, меха, войлока, пластика, природных и 

других материалов, имитируя технологии мозаики, витража, гобелена, батика, младшие школьники учатся находить характерные 

особенности видового образа, осваивать выразительные средства и образно-сюжетное содержание изделий художников декоративно-

прикладного искусства.    

Раздел программы «Мир архитектуры и дизайна»    предполагает работу с чертежами, эскизами, графическими знаками, овладение 

приемами комбинаторики и эвристики, элементарное проектирование, художественное конструирование, макетирование и 

моделирование, развитие чувства стиля 

Обучение художественному проектированию и конструированию объектов архитектуры и дизайна осуществляется на доступном 

младшим школьникам уровне во взаимодействии с освоением художественного языка как средства выражения проектной идеи, 

художественного образа. Особое внимание при этом обращается на изучение основ цветоведения: свойств цвета и осознание его 

прикладных возможностей в формировании предметной среды.  

В процессе изучения основ архитектуры и дизайна младшие школьники осваивают особенности формообразования. Задания по 

созданию объемно-пространственных композиций, упражнения с двухмерным и трехмерным пространством закрепляют знания и 

понимание категорий композиции, а главное, развивают ощущение  ритма, глубины пространства, движения и др. 

Программа предусматривает широкое использование архитектурно-дизайнерской деятельности. Школьники   на конкретных 

примерах осваивают взаимосвязь пользы, прочности и красоты.Введение прямых и обратных задач в архитектурно-дизайнерскую 

деятельность ребенка создает основу для формирования у него обобщенных способов конструирования. Формирование этих способов 

составляет  одно из ведущих направлений обучения творческому конструированию. 



Особое внимание уделяется обучению детей умению моделировать целостнообразующие звенья в виде простейших графических 

схем. Во 2-4 классах на элементарном уровне учащиеся знакомятся с бионикой – дети учатся узнавать природные формы, принципы 

конструкции, лежащие в основе различных технических средств и архитектурных сооружений. Учащиеся выполняют доступные проекты 

и модели подобных объектов. 

В инвариантной (основной) части программа «Изобразительное искусство» рассчитана на 1 час в неделю. Все задания носят или 

относительно длительный характер (1-2ч) или кратковременный, быстрый – упражнения, наброски и зарисовки (5-15 мин.) Учебные 

задания и проверочные работы чередуются в зависимости от педагогических задач. 

Беседы об изобразительном искусстве, народном и декоративном искусстве, архитектуре и дизайне, как правило, проводятся в 

начале каждого урока (10-15 мин). Наряду с уроком как основной формой организации учебного процесса рекомендуется проводить 

экскурсии в художественные и краеведческие музеи; использовать видео материалы по художественным музеям и картинным галереям. 

Кроме этого, для успешного прохождения программы важно реализовывать межпредметные связи с окружающим миром, математикой, 

технологией. 

Данная программа предусматривает взаимосвязь с внеклассной работой по изобразительному искусству, включающей 

разнообразную проектную деятельность. 

Планируемые результаты освоения программыпо изобразительному искусству 

К концу 4 класса 

Личностные  

У учащихся будут сформированы: 

 Осознание изобразительного искусства как способа познания и эмоционального отражения многообразия окружающего мира, 

мыслей и чувств человека; 

 Представления о роли искусства в жизни человека; 

 Восприятие изобразительного искусства как части национальной культуры; 

 Положительная мотивация и познавательный интерес к изучению классического и современного искусства; к знакомству с 

выдающимися произведениями отечественной художественной культуры; 

 Понимание богатства и разнообразия художественных средств для выражения эмоционально-ценностного отношения к миру; 

 Основы эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни и искусства, понимания красоты как 

ценности. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 



 Устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры; 

 Понимания ценности искусства в сотворении гармонии между человеком и окружающим миром; 

 Понимания героизма и нравственной красоты подвигов защитников Отечества, запечатлённого в произведениях отечественной 

художественной культуры; 

 Потребности в художественном творчестве и в общении с искусством ; 

 Эстетических чувств при восприятии произведений искусства и в процессе выполнения творческих работ (графических, 

живописных, декоративных и дизайнерских); 

 Восприятия и оценки произведений изобразительного, декоративного и народного искусства, дизайна и архитектуры; 

 Художественного вкуса, развития интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать 

окружающий мир по законам красоты; 

 Способности выражать в творческих работах свое отношение  к окружающему миру; 

 Понимания причин спеха в творческой деятельности; способности к самооценке. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

 Различать основные жанры ( портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный, бытовой, анималистический) произведений 

изобразительного искусства и его виды: графика ( книжная графика, каллиграфия, компьютерная графика), живопись, скульптура; 

 Называть ведущие художественные музеи России и мира;  

 Различать и называть цвета цветового круга (12 цветов), основные и составные цвета, теплые 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 ( различные способы штриховки 

графитными и цветными карандашами, фломастерами, пером и тушью, пастельными мелками, углем, сангиной и др.) и 

живописные приемы ( по - сырому, лессировка, раздельный мазок, от пятна и др.)а также способы применения смешанной техники 

работы разнообразными художественными материалами (акварель с белилами, акварель и штриховка тушью, гратография и др.); 

 Выполнять наброски , эскизы, учебные и творческие работы с натуры, по памяти и воображению в разных художественных 

техниках; 

 Изображать с натуры и по памяти отдельные предметы, группы предметов, человека, фрагменты природы, интерьера, 

архитектурных сооружений; 

 Передавать объемное 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 (Дымка, Филимоново, 

Городец, Хохлома, Гжель, Полхов - Майдан, Мезень, Каргополь, Жостово, Богородское, Скопин, Вологда, Палех, Федоскино, 

Павловский Посад и др.); 

 Изготавливать изделия в традициях художественных промыслов; 

 Выполнять несложные модели дизайнерских объектов и доступные архитектурные макеты; 

 Выражать в творческой деятельности свое отношение к изображаемому через создание художественного образа. 

Учащиеся получат возможность научится: 

 Сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства) с целью 

выявления средств художественной выразительности произведений; 

 Узнавать и называть отдельные произведения выдающихся  отечественных и зарубежных художников; 

 Использовать выразительные возможности выступающих и отступающих цветов; подбирать гармоничные цветовые сочетания из 

2,3 и 4 цветов по цветовому кругу, выразительно использовать их в творческой работе; 

 Использовать язык графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно- 

творческой деятельности; 

 Передавать с помощью ритма движение и эмоциональное состояние в композиции; 

 Моделировать образы животных, человека и предметы на плоскости и в объеме; 

 Выполнять ассоциативные рисунки и лепку; 

 Различать и называть центры традиционных народных художественных промыслов России, художественные особенности создания 

формы в зависимости от традиционной технологии народного промысла, взаимосвязь народного орнамента и формы изделия, 

выразительные возможности цветового решения в разных школах народного мастерства, зависимость колористического решения 

художественной вещи от традиционной технологии ее изготовления; 

 Использовать стилизацию форм для создания орнамента;  

 Создавать средствами компьютерной графики выразительные образы природы, человека, животного ( в программе Paint). 

 Оценивать произведения искусства (выражать собственное мнение) при рассмотрении репродукций, слайдов, посещении 

декоративных и дизайнерских выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др. 

МетапредметныеРегулятивные  

Учащиеся научатся: 

 Самостоятельно выполнять художественно-творческую работу; 

 Планировать свои действия при создании художественно-творческой работы; 



 Следовать при выполнении художественно-творческой работы инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные 

действия; 

 Руководствоваться определенными техниками и приемами при создании художественно-творческой работы; 

 Определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной художественно-

творческой работы по выбранным критериям.  

Учащиеся получать возможность научится: 

 Ставить собственные цели и задачи при создании творческой работы; 

 Осмысленно выбирать способы и приемы действий при решении художественно-творческих задач; 

 Осуществлять самостоятельную художественно-творческую деятельность; 

 Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результатам самостоятельной художественно-творческой деятельности; 

 Вносить необходимые коррективы в ходе выполнения художественно-творческой работы; 

 Анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной художественно-творческой работы с учетом разных 

критериев; 

Познавательные  

Учащиеся научатся: 

  Находить нужную информацию, используя словари учебника, дополнительную познавательную литературу справочного 

характера; 

 Наблюдать природу и природные явления, различать их характер и эмоциональное состояние; 

 Использовать знаково – символические средства цветовой гаммы в творческих работах; 

 Устанавливать и объяснять причину разного изображения природы (время года, время суток, при различной погоде); 

 Различать многообразие форм предметного мира; 

 Сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным критериям, классифицировать их по видам и жанрам; 

  Группировать и соотносить произведения разных искусств по характеру и эмоциональному состоянию; 

 Выполнять несложные модели дизайнерских объектов; 

 Выстраивать в композиции сюжет, смысловую связь между объектами, последовательность событий; 

 Конструировать по свободному замыслу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Осуществлять поиск необходимой информации по разным видам искусства, используя справочно-энциклопедическую литературу, 

учебные пособия, фонды библиотек и Интернет; 

 Анализировать приемы изображения объектов, средства выразительности и материалы, применяемые для создания декоративного 

образа; 

 Моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и в объеме при выполнении дизайнерских объектов, 

архитектурных макетов; 

 Сопоставлять формы природных объектов с формами окружающих предметов; 



 Использовать знаково-символические средства цветовой гаммы, языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-

прикладного искусства в собственной художественно – творческой деятельности; 

 Понимать роль художника в театре, понимать символический язык театральной декорации, созданной художником; 

 Узнавать и различать характерные черты некоторых культур мира (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

 Высказывать собственное мнение о художественно-творческой работе; 

 Задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно-выразительным средствам; 

 Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании художественно-творческой работы в 

группе; 

 Договариваться и приходить к общему решению; 

 Владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о художественных промыслах народов России; 

 Владеть диалогической формой речи, уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 Задавать вопросы на понимание использования основных средств художественной выразительности, технических приемов, 

способов; вопросы, необходимые для организации работы в группе; 

 Аргументировать собственную позицию и координировать ее с позиций партнеров при выработке решений творческих задач. 

Содержание программы 

4 класс(34 ч.) 

«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» (8ч.) 

Художественная керамика и фарфор. Художественное стекло и хрусталь. Художественный металл. Художественный текстиль. 



«Мир народного искусства»( 7 ч.) 

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. 

Основные задачи обучения и развития: 

- продолжение освоения выразительных возможностей графических материалов, различных способов штриховки графитными и 

цветными карандашами, фломастерами, пером и тушью, пастельными мелками, углем, сангиной и др. 

- продолжение освоения живописных приемови способов применения смешанной техники работы разнообразными художественными 

материалами (акварель с белилами, акварель и штриховка тушью, гратография и др.); 

- продолжение освоения правильной передачи пропорциональных соотношений фигуры человека и животных; 

- продолжение изучения способов передачи пространства на плоскости листа (изучение основ линейной воздушной перспективы);  

- изучение основ светотени; 

- изучение и составление гармоничных цветовых сочетаний, освоение колористической живописи, изучение особенностей выступающих 

и отступающих цветов; 

- формирование умения передавать движение в композиции; 

- продолжение формирования умения точно передавать в тематической композиции, иллюстрации сюжет, создавать образы; 

- развитие умения выбирать формат композиции в зависимости от замысла, выделять один или несколько композиционных центров; 

- продолжение знакомства с традиционными народными художественными промыслами (Федоскино, Палех, Мстера, Касли, Вологда); 

- знакомство с традиционными орнаментами и костюмами народов России; 

-продолжение обучения умению создавать эскизы и модели объектов дизайна на основе растительных и животных форм 



№  

урока 
Тема урока, страницы учебника Кол-во 

уроков 

Дата Примечания 

план факт 

Виды и жанры изобразительного искусства (15 ч.) 

1 Необычные музеи.С. 4-5  1 03.09   

2 Анималистический жанр. Жанр лепки. Школа графики. С. 10-13  1 10.09   

3 Школа живописи «Храбрый лев». С. 14-15 1 17.09   

4 Исторический жанр. С. 16-17 1 24.09   

5 

Батальный жанр. Тульский государственный музей оружия.  

Школа живописи и графики «Богатырское сражение». 

С. 18-21  

1 

01.10   

6 Бытовой жанр. С. 22-23 1 08.10   

7 
Портрет. Пейзаж. Натюрморт. Знакомимся с пропорциями. Учимся у 

мастеров. Школа графики. Рисование фигуры человека. С. 24-29 
1 

15.10   

8 Портрет. Эмоции на лице. Школа графики. Рисуем автопортрет. С. 30-31 1 22.10   

9 
Натюрморт. Перспектива (фронтальная и угловая). Школа живописи и 

графики. «Натюрморт с двумя книгами». С. 34-37 
1 

29.10   

10 
Пейзаж. Учимся у мастеров. Линия горизонта. Школа живописи. Рассвет. 

Лунная ночь. С. 32-34, 38-39 
1 

12.11   

11 

Книжная графика как вид изобразительного искусства.  Школа книжной 

графики. Иллюстрирование басни И. Крылова «Стрекоза и Муравей».С. 40-

43 

1 

19.11   

12 
Искусство каллиграфии. Музей каллиграфии. Школа каллиграфии. Чудо – 

звери. С. 44-47  
1 

26.11   

13 Компьютерная графика. С. 48-51 1 03.12   

14 Школа компьютерной графики «Игрушечный мишка». С. 52-53 1 10.12   

15 
Проверочный урок. Твои творческие достижения.  

С. 54-55 
1 

17.12   

Декоративное искусство (8 ч.) 

16 
Художественная керамика и фосфор. Школа декора «Девочка с птицей». С. 

60-63 
1 

24.12   

17 
Художественное стекло. Хрусталь. Музей хрусталя.  

С. 64-67 
1 

14.01   

18 Декоративные звери и птицы. Школа декора. С. 68-69 1 21.01   

19 Художественный металл. Каслинское литье. Кузнечное ремесло. Музей 1 28.01   



«Огни Москвы». Школа декоративного искусства. Чугунное кружево. 

Волшебный фонарь. С. 70-75  

20 

Художественный текстиль. Ручная роспись ткани. Мастерство изготовления 

валенок. Музей валенок.  

С. 76-79 

1 
04.02   

21 Школа декора. Украшаем валенки. Учимся валять валенки. С. 80-81  1 11.02   

22 Орнамент. Сетчатый орнамент. Орнаменты народов мира.  1 18.02   

23 Проверочный урок. Твои творческие достижения. С. 84-84 1 25.02   

Народное искусство ( 7 ч.) 

24 
Лаковая миниатюра (Федоскино, Палех, Мстера, Холуй). Школа народного 

искусства. Палехские деревья. С. 90-91 
1 

04.03   

25 Русское кружево. Вологодские узоры. С. 92-93  1 11.03   

26 Резьба по кости. Холмогорские узоры. С. 94-95 1 18.03   

27 Народный костюм. Ансамбль женского костюма. Головные уборы. С. 96-97 1 25.03   

28 
Мужской костюм. Обувь. Одежда народов Севера. Одежда народов Кавказа. 

Народный костюм. Музей утюга. Школа народного искусства. С. 98-101  
1 

08.04   

29 

Тульские самовары и пряники. Школа народного искусства. Русский 

самовар. Пряничные доски.  

С. 102-105 

1 
15.04   

30 
Проверочный урок. Твои творческие достижения.  

С. 106-107  
1 

22.04   

Мир дизайна и архитектуры ( 4 ч.) 

31 

Бионическая архитектура. Природные формы. 

С. 112-117 

Бионические формы в дизайне. Школа дизайна. «Мой первый автомобиль». 

Мебель для детской комнаты «Скамейка – слон». 

1 

29.04   

32 
Человек в дизайне. С. 118-119  

Школа дизайна. Дизайн костюма. С. 124-127 
1 

06.05   

33 

Школа дизайна. Фито-дизайн. Игрушки из природных материалов.С. 128-133 

Музей упаковки. Школа дизайна. Упаковка для тульского пряника 

«Пряничный дом»  

1 
13.05   

34 
Проверочный урок. Твои творческие достижения.  

С. 136-137 
1 

20.05   

35 Повторение 1 27.05   



 

 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Литература для учителя: 

Н.М.Сокольникова. Обучение в 4 классе по учебнику «Изобразительное искусство». – М.: АСТ, Астрель. 

Литература для учеников: 

Н.М.Сокольникова. Изобразительное искусство. 4 класс. Учебник. – М.: АСТ, Астрель. 

Н.М.Сокольникова. Изобразительное искусство. 4 класс. Рабочая тетрадь. – М.: АСТ, Астрель. 

Интернет- ресурсы: 

1.  Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». – Режим доступа:http://festival. 1september.ru/articles/576894 

2. Учительский портал.- Режим доступа:http://www/uchportal/ru/load/102-1-0-13511 

3. К уроку.ru. – Режим доступа: http://www/k-yroky.ru/load/71-1-0-6958 

4. Сеть творческих учителей. – Режим доступа: http://www.it-n.ru/communities.aspx 

5. Pedsovet.Su . –Режимдоступа:http://pedsovet.su 

6. Proшколу.Яи. – Режим доступа: http://www/proshkolu.ru 

7. Педсовет. – Режим доступа:http://pedsovet.org 

 

 


