
Предмет «Изобразительное искусство» 4 класс 

 
 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта начального общего образования, концепции общеобразовательной программы 

«Начальная школа ХХI века» и программы Л. Г. Савенковой «Изобразительное 

искусство» 4 класс. На изучение курса «Изобразительное искусство» с 1 по 4 класс 

отводится 1 час в неделю. 

 

Данная программа учитывает опыт и современные направления педагогики в области 

художественного образования школьников, научно-методические концепции, технологии 

обучения, а также изменения культурного пространства России, появление новых имён и 

тенденций в искусстве. 

Современный уровень социокультурного развития общества требует обновления 

культуры общения педагога с учащимися (ученик становится субъектом образовательного 

процесса), разработки таких учебных программ по предмету «Изобразительное 

искусство», которые обеспечивали бы полихудожественное развитие школьников. 

 

Особенности курса: 

 

       Проблема всестороннего художественного развития учащихся реализуется в 

программе путём развития дифференцированного зрения, освоения художественно-

образного языка изобразительного искусства. Особое внимание в программе уделяется 

самостоятельной художественно-творческой деятельности школьников, восприятию ими 

произведений разных видов искусства. 

       На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с 

музыкой, литературой, историей, трудом. С целью формирования опыта творческого 

общения в программу вводятся коллективные задания. Очень важно, чтобы коллективное 

художественное  творчество учащихся нашло применение в оформлении школьных 

интерьеров. Выполненные на уроках художественные работы учащиеся могут 

использовать как подарки для родных и друзей. Приветствуется любое общественное 

приложение результатов художественной деятельности школьников. 

       В основе преподавания предмета «Изобразительное искусство» лежит единство 

обучения и воспитания, взаимодействие с образовательными дисциплинами. 

       В программе представлены три направления художественного развития учащихся. 

В зависимости от возраста младших школьников на уроках больше внимания уделяется 

тому или иному направлению. 

 

 Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир). 

Освоение законов создания произведения искусства (композиция, форма, 

пространство) и средств художественной выразительности изобразительного 

искусства (цвет, свет, колорит, ритм, линия, пятно, объём, симметрия, асимметрия, 

динамика, статика, силуэт и др.).  

Формирование представлений о роли и значении изобразительного искусства в 

жизни людей (общечеловеческие, национальные, региональные, родовые, 

семейные художественные традиции).  



Знакомство с историей возникновения и развития изобразительного искусства. 

Виды и жанры изобразительного искусства, их развитие, появление новых видов и 

форм художественно-творческой деятельности человека.  

Профессия художника-творца. Отображение окружающего мира природы и 

действительности, условий жизни человека в художественном творчестве 

(живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, скульптуре, 

архитектуре). Изобразительное искусство как выразитель истории человечества в 

художественных образах. 

 Развитие фантазии и воображения. 
 Воспитание творческой инициативы учащихся, развитие у них способности само-

стоятельно решать поставленную задачу, выражать себя в каком-либо виде 

художественной деятельности.  

Развитие желания творить, формирование индивидуального чувства цвета, формы, 

умения организовать пространство и выстроить композицию. 

 

Начальная школа – время активного развития учащихся, формирования их 

творческого познания и целостного восприятия окружающего.  

 

Важное условие развития художественно-образного мышления – вовлечение детей в 

творческую деятельность, знакомство с произведениями разных видов искусства. Это 

обосновано в первую очередь тем, что каждый ребёнок в силу своих индивидуальных 

психофизических возможностей по-своему воспринимает и усваивает информацию (один 

через зрение, другой на слух, третий через действия и т. д.).  

Во-вторых, у разных видов искусства: живописи, скульптуры, музыки, литературы, 

театра, танца, общие эстетические принципы и художественно-выразительные средства. 

Деятельностный полихудожественный подход и интегрированный характер организации 

занятий позволяет разнообразить и обогатить восприятие, развивает ассоциативное 

мышление, способность анализировать, сопоставлять одно произведение с другим, спо-

собствует развитию у детей умения обобщать художественные образы и создавать свои. 

 

 Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства (музейная педагогика).  
Систематическое развитие у детей сознательного подхода к восприятию 

эстетического в действительности и искусстве, а также к собственной творческой 

деятельности. Этот раздел характеризуется относительно самостоятельной 

системой учебных задач.  

Цель, которая стоит перед учителем, – развитие у школьников способности 

воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения искусства. Осваивая 

программный материал, школьники получают представление об искусстве и его 

истории, о видах пластических искусств, об их специфике, учатся выявлять со-

держательные моменты художественной формы, особенности выразительного 

языка произведений искусства. 

 

Направления работы в каждом классе реализуются в следующих видах 

художественной деятельности. 

 Работа на плоскости  
работа направлена на овладение детьми разными материалами: гуашевыми и 

акварельными красками, цветными мелками, пастелью, карандашами, тушью. 

 Декоративно-прикладные виды деятельности  
Декоративно-прикладные виды деятельности связаны с созданием орнаментов, 

элементов украшения, декоративных композиций на основе стилизации и 

обобщения природных форм (цветов, деревьев, зверей, рыб, птиц, насекомых и т. 



д.) с помощью разнообразных художественных материалов (красок, фломастеров, 

карандашей) и в различных техниках (аппликации, коллаже). 

 Работа в объеме 

            Работа в объёме (скульптура) предполагает лепку из глины или пластилина;    

            художественное конструирование и дизайн – создание несложных геометрических  

            форм из бумаги, использование в работе готовых объёмных форм (коробок разной  

            величины, пузырьков, пластмассовых контейнеров, упаковок), природного  

            материала (веток, листьев, почек, камней, ракушек и др.). 

 

Художественно-творческое восприятие произведений искусства (музейная 

педагогика) предусматривает беседы, обсуждения, экскурсии, проектные и 

исследовательские работы. 

Развивающие и художественные задачи решаются в каждом классе путём рассмотрения 

ряда учебных проблем: развитие пространственного мышления и представлений о про-

странстве в искусстве и жизни, развитие представлений о форме в искусстве и 

окружающей действительности, развитие представлений о цвете в искусстве и 

окружающем предметном мире, композиционные задачи в искусстве. 

 

Основные цели курса 

 

Цель уроков изобразительного искусства в начальной школе – разностороннее 

художественно-творческое развитие учащихся: 

 

 формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира; 

 активизация самостоятельной творческой деятельности; 

 развитие интереса к природе и потребности общения с искусством (восприятие и  

            практическая деятельность); 

 формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной 

отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и 

народного искусства; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, любви!к родной природе, своему  

            народу, к многонациональной культуре своей страны. 

 

Основные задачи курса 

В соответствии с поставленными целями в курсе решаются следующие задачи: 

 

 Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

 воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству, уважения к 

культуре и искусству разных народов  

 обогащение нравственных качеств детей  

 формирование способности проявлять себя в искусстве, эстетических 

предпочтений 

 развитие творческого потенциала ребёнка путём активизации у него воображения 

и фантазии  

 формирование способности воспринимать окружающий мир и произведения 

разных видов искусства на эмоционально-чувственном уровне 

 развитие желания привносить в окружающую действительность красоту 

 формирование навыков сотрудничества и сотворчества в художественной    

деятельности; 

 формирование навыков работы в разных видах искусства: живописи, графике, 

декоративно-прикладном искусстве, архитектуре и дизайне 



 формирование умения пользоваться выразительными средствами изобразительного 

искусства, языком графической грамоты, навыков работы разными 

художественными материалами, учитывая при этом возрастные интересы и 

предпочтения детей, их желание выразить в творчестве свои представления об 

окружающем мире; 

развитие опыта художественного восприятия произведений искусства 

ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

УЧАЩИХСЯ 4 КЛАССА 

 

Выпускник научится: 

 создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства – цвет, свет, 

колорит, ритм, линию, пятно, объём, симметрию, асимметрию, динамику, статику, 

силуэт и др. 

 работать с художественными материалами (красками, карандашом, ручкой, 

фломастерами, углём, пастелью, мелками, пластилином, бумагой, картоном и т. д.) 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, пользоваться 

возможностями цвета (для передачи характера персонажа, эмоционального 

состояния человека, природы), смешивать цвета для получения нужных оттенков 

 выбирать средства художественной выразительности для создания 

художественного образа в соответствии с поставленными задачами 

 создавать образы природы и человека в живописи и графике 

 выстраивать композицию в соответствии с основными её законами (пропорция, 

перспектива, контраст, линия горизонта: ближе – больше, дальше – меньше; 

загораживание, композиционный центр) 

 понимать форму как одно из средств выразительности 

 отмечать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в 

пространстве 

 видеть сходство и контраст форм, геометрические и природные формы, 

пользоваться выразительными возможностями силуэта 

 использовать разные виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, 

беспокойный и т. д.) для придания выразительности своей работе; 

 передавать с помощью линии, штриха, пятна особенности художественного образа, 

эмоционального состояния человека, животного, настроения в природе 

 использовать декоративные, поделочные и скульптурные материалы в собственной 

творческой деятельности для создания фантастического художественного образа 

 создавать свой сказочный сюжет с вымышленными героями, конструировать 

фантастическую среду на основе существующих предметных и природных форм 

 изображать объёмные тела на плоскости 

 использовать разнообразные материалы в скульптуре для создания выразительного 

образа 

 применять различные способы работы в объёме – вытягивание из целого куска, 

налепливание на форму (наращивание формы по частям) для её уточнения, 

создание изделия из частей 

 использовать художественно-выразительный язык скульптуры (ракурс, ритм) 

 чувствовать выразительность объёмной формы, многосложность образа 

скульптурного произведения, выразительность объёмных композиций, в том числе 

многофигурных 

 понимать истоки и роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека 



 приводить примеры основных народных художественных промыслов России, 

создавать творческие работы по мотивам народных промыслов 

 понимать роль ритма в орнаменте (ритм линий, пятен, цвета), использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента, передавать движение с использованием 

ритма элементов 

 понимать выразительность формы в декоративно-прикладном искусстве    

 использовать законы стилизации и трансформации природных форм для создания 

декоративной формы 

 понимать культурно-исторические особенности народного искусства 

 понимать условность и многомерность знаково-символического языка 

декоративно-прикладного искусства 

 приводить примеры ведущих художественных музеев страны, объяснять их роль и 

назначение. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна и художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности 

 выражать в собственном творчестве отношение к поставленной художественной 

задаче, эмоциональные состояния и оценку, используя выразительные средства 

графики и живописи 

 видеть, чувствовать и передавать красоту и разнообразие родной природы 

 понимать и передавать в художественной работе различное и общее в 

представлениях о мироздании разных народов мира 

 активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства (дизайн, 

бумажная пластика, скульптура, пейзаж, натюрморт, портрет и др.), передавая своё 

эмоциональное состояние, эстетические предпочтения и идеалы 

 работать в историческом жанре и создавать многофигурные композиции на 

заданные темы и участвовать в коллективных работах, творческо-

исследовательских проектах; 

 воспринимать произведения изобразительного искусства и определять общие 

выразительные возможности разных видов искусства (композицию, форму, ритм, 

динамику, пространство) 

 переносить художественный образ одного искусства на язык другого, создавать 

свой художественный образ 

 работать с поделочным и скульптурным материалом, создавать фантастические и 

сказочные образы на основе знакомства с образцами народной культуры, устным и 

песенным народным творчеством и знанием специфики современного дизайна 

 участвовать в обсуждениях произведений искусства и дискуссиях, посвященных 

искусству 

 выделять выразительные средства, использованные художником при создании 

произведения искусства, объяснять сюжет, замысел и содержание произведения 

 проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории культуры и 

произведениям искусства (история создания, факты из жизни автора, особенности 

города, промысла и др.) 

 использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности. 
 


