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Пояснительная записка 
Рабочая  программа составлена  в соответствии с нормативными документами, 

полный перечень которых  представлен в положении о рабочей программе ЧОУ «Деловая 

волна» (в редакции 2017 года, принятой заседанием Педагогического Совета ЧОУ «Деловая 

волна» 31  августа 2017 года,  Протокол №1). 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе программы 

авторов Т.Я. Шпикаловой, Л.В.Ершовой, «Изобразительное искусство» 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника Т.Я.Шпикаловой, Л.В. 

Ершовой «Изобразительное искусство», Москва, «Просвещение». 2012 год. Рабочая 

программа была скоординирована на 3 часа за счет уплотнения материала в связи с 

государственными праздниками. Лист корректировки тем прилагается. 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю) 

Изучение изобразительного искусства в основной школе представляет собой продолжение 

начального этапа художественно – эстетического развития личности и является важным 

звеном в системе общего среднего образования. Учебный предмет «изобразительное 

искусство» имеет интегративный характер и включает основы разных видов визуально – 

пространственных искусств: живопись, графику, скульптуру, декоративно-прикладное 

искусство, дизайн, изображение в зрелищных искусствах. 

Уникальность предмета «изобразительное искусство» заключается в его направленности на 

развитие художественно-творческих способностей, эстетического отношения к 

окружающему миру, ассоциативно-образного , пространственного мышления. Изучение 

изобразительного искусства и практическая художественная деятельность, направленные на 

развитие эмоционально- образного художественного типа мышления, совместно с другими 

предметами  в школе, нацеленными в основном на развитие рационально-логического типа 

мышления, обеспечивает становление целостной личности и дает возможность выбора 

индивидуальной образовательной и профессиональной траектории. 

Особенности содержания обучения изобразительному искусству в основной школе 

обусловлены спецификой искусства как социального явления, задачами художественного 

образования и воспитания, а также многолетними традициями отечественной педагогики. 

Содержание программы направлено на реализацию приоритетных  направлений 

художественного образования: приобщение к искусству, как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования 

и творческих способностей ребенка. 

Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности 

учащихся: (ученик – зритель) и собственную художественно-творческую деятельность 

(ученик-художник). Это дает возможность показать единство и взаимодействие двух сторон 

жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между художником и зрителем, 

избежать преимущественно информационного подхода к изложению материала. При этом 

учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями 

искусства, что позволяет вывести на передний план деятельное освоение изобразительного 

искусства. 

Программа по изобразительному искусству разработана с учетом логики учебного процесса 

общего среднего образования, межпредметных связей, продолжения формирования у 

учащихся эстетического отношения к миру на основе визуальных художественных образов, 

развитии художественно-творческого потенциала учащихся в сфере изобразительного 

искусства. Ведущими подходами при изучении предмета является деятельны и проблемный. 

Особое значение приобретает формирование основ художественного образного и 

аналитического типа мышления на базе восприятия и анализа произведений 

изобразительного искусства, понимания важной роли искусства в жизни общества. 
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Изучение изобразительного искусства дает возможность реальной интеграции со смежными 

предметными областями (музыка, история и обществознание, русский язык и литература, 

мировая художественная культура). Возникает также возможность интеграции основного и 

дополнительного образования, через обращение к реализации художественно-творческого 

потенциала учащихся. Творческая деятельность с использованием художественных 

материалов и техник может быть дополнена творческими проектами на основе 

компьютерных , мультимедийных технологий, на базе музейной педагогики. 

 

Цели обучения: Развитие визуального пространственного мышления, целостного 

эстетического восприятия природы, окружающей жизни и произведений отечественного и 

зарубежного искусства: формирование навыков создания художественного образа природы и 

человека в собственном изобразительном и декоративно-прикладном творчестве. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературного чтения, 

при прохождении отдельных тем рекомендуется использовать межпредметные связи с 

окружающим миром (наша Родина и мир, строение растений, животных, пропорции 

человека, связи в природе), математикой (геометрические фигуры и объемы), трудом 

(природные и искусственные материалы, отделка готовых изделий). 

Цели и задачи изучения изобразительного искусства 
В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

 освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном и 

декоративно-прикладном искусстве, формах их бытования в повседневном окружении 

ребенка; 

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее 

традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре. 

 

Задачи, реализуемые в 4 классе: 
1. Познакомить с таким видом пластических искусств как дизайн, закрепить знания о 

таких видах  изобразительного искусства как графика, живопись, декоративно-

прикладное искусство, скульптура, архитектура, продолжать знакомить с их 

особенностями, художественными материалами  и с некоторыми техниками и 

приемами создания произведений в этих видах искусства. 

2. Познакомить обучающихся с сюжетной композицией бытового, исторического и 

батального жанров, продолжать знакомить  с произведениями, выполненными в 

жанрах портрета, пейзажа и натюрморта. 

3. Познакомить с такими народными промыслами как Городецкая роспись, народные 

промыслы народов Востока. 

4. Познакомить с понятием колорит в произведениях живописи и графики. 

5. Познакомить с одним из выдающихся музеев России  (Русский музей)  и 

некоторыми картинами и скульптурами зарубежных художников, представленных в 

музее. 

6. Продолжать способствовать обогащению опыта восприятия произведений 

искусства, их оценки. 
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Основные требования к знаниям и умениям обучающихся. 
Обучающиеся должны 

знать/понимать: 
 доступные сведения о памятниках культуры и искусства; 

 отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

 средства художественной выразительности (цвет, линия, объѐм, ритм, форма, 

пропорция, пространство, композиция, фактура), особенности их применения в 

графике, живописи, декоративно – прикладных работах; 

 схему построения городецкой росписи; 

 анализировать изображаемые предметы, выделяя при этом особенности 

конструкции, формы, декора; 

уметь: 
 применять приѐмы акварельной живописи (по сырому, а – ля – прима и др.), 

приѐмы получения цветовых пятен, сочетаний; 

 пользоваться графическими, живописными, декоративными средствами 

выразительности в создании художественных образов, отдельных объектов и 

состояний природы, в передаче пространственных планов, человека в движении, в 

составлении композиции; 

 применять специфические средства выразительности в работе по мотивам 

конкретного вида народного искусства (на основе повтора, вариации, импровизации); 

соблюдать последовательность выполнения изделия; 

 анализировать орнаментные композиции в произведениях народного и 

декоративно – прикладного искусства; 

 высказывать оценочные суждения о шедеврах народных мастеров России; 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни: 
 выражать своѐ отношение к произведениям изобразительного и народно декоративно 

– прикладного искусства в самостоятельном творчестве; 

 

 проявлять нравственно – эстетическое отношение к родной природе, Родине, 

защитникам Отечества, национальным обычаям и культурным традициям народа; 

проявлять положительное отношение к результату своего труда и труда других людей. 

 

Основное содержание  программы. 
Ведущей темой года является тема: «Вечные и любимые образы в искусстве». 

Содержание программы представлено в виде двух взаимных блоков, состоящих из 4 

разделов , Рыбам – вода, птицам – воздух, человеку – вся земля, На дворе осень – погод 

восемь, Что было, видели деды; что будет, увидят внуки, Повернись к мирозданию! 

«Основы художественного изображения» 
Мой край родной – моя земля, пейзаж 

Знатная русская земля своими мастерами. Знакомство с художником И. Шишкиным 

Движение – жизни течение 

Родословное древо 

Год не неделя – двенадцать месяцев впереди 

Новогодние импровизации 

Зимняя прогулка 

Да, были люди в наше время… 

Вода – жизнь 

За весной, красой природы, лето красное придѐт 

Этот праздник со слезами на глазах 
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Медаль за бой, за труд из одного металла льют 

«Основы народного декоративно – прикладного искусства» 
Целый мир от красоты 

Дерево жизни – символ мироздания. 

Цветущее дерево – символ жизни 

Пава – краса, птица счастья 

Конь – огонь – символ солнца, плодородия и добра 

Образ мира в городецкой прялке 

Вольный ветер – дыхание земли 

Осенние метаморфозы 

Вещи старого дома 

Вещь во времени и пространстве 

Образ мира в народном костюме и внешнем убранстве крестьянского дома 

Потешные листы 

 

Характеристика класса 4б класса 

В классе 13 учащихся. Учащиеся ведут активный образ жизни, занимаются 

физкультурой, спортом, физическая и творческая деятельность предпочтительнее других. 

Регулярно организуются праздничные мероприятия, выезды на экскурсию, спортивные 

семейные праздники, конкурсные турниры  . Отношение к собственному обучению 

добросовестное. Ведется большая  работа классного руководителя совместно с учителями - 

предметниками и родителями по учебному направлению, что дает хорошие  результаты. 

Приятно наблюдать как многие ребята серьезно взялись за учебу. Они учатся учиться: много 

занимаются самостоятельно, посещают разные кружки: по изобразительному искусству, 

плаванию в бассейне, шахматам, театральной студии;   занимаются с репетиторами. 

Мотивы участия школьников в деятельности класса: похвала со стороны учителей и 

родителей, желание проявить себя, желание добиться успеха в любом начинании.На первых 

уроках по изобразительному искусству, было понятно, что более 90% учащихся охотно 

включились в творческий процесс, проявили огромный интерес к техническим средствам 

обучения : краскам, мягкому материалу – пастели, пластилину. Такие учащиеся, как 

Волковец О., Климина М, Костенко Д. ,Чеботарева, Кащенко. Кмета М.   показали 

прекрасные результаты  на уроках по изобразительному искусству. Волковец О., Климина М, 

Костенко Д.   посещают кружок изобразительного искусства. В целом 4б класс на уроках 

изобразительного искусства активен, имеет творческий, эмоциональный подход, достоин 

высокой оценки. 

 

Характеристика класса 4а класса 

В классе 8 учащихся. Учащиеся ведут активный образ жизни, занимаются 

физкультурой, спортом, физическая и творческая деятельность предпочтительнее других. 

Регулярно организуются праздничные мероприятия, выезды на экскурсию, спортивные 

семейные праздники, конкурсные турниры  . Отношение к собственному обучению 

добросовестное. Ведется большая  работа классного руководителя совместно с учителями - 

предметниками и родителями по учебному направлению, что дает хорошие  результаты. 

Приятно наблюдать как многие ребята серьезно взялись за учебу. Они учатся учиться: много 

занимаются самостоятельно, посещают разные кружки: по изобразительному искусству, 

плаванию в бассейне, шахматам, театральной студии;   занимаются с репетиторами. 

Мотивы участия школьников в деятельности класса: похвала со стороны учителей и 

родителей, желание проявить себя, желание добиться успеха в любом начинании.На первых 

уроках по изобразительному искусству, было понятно, что более 90% учащихся охотно 

включились в творческий процесс, проявили огромный интерес к техническим средствам 
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обучения : краскам, мягкому материалу – пастели, пластилину. Такие учащиеся, как 

Гольдман Н., Каторжевская А, Семисалова В.       показали прекрасные результаты  на уроках 

по изобразительному искусству.     В целом, 4а класс на уроках изобразительного искусства 

активен, имеет творческий, эмоциональный подход, достоин высокой оценки.  Семисалова 

В.   – Посещает кружок по изобразительному искусству. 

  

Содержание программы рассчитано на 34 часа 

Количество часов по программе 

раздел Название разделов Кол – во часов по 

 программе 

Кол – во часов по 

рабочей программе 

1. Рыбам – вода, птицам 

– воздух, человеку – 

вся земля 

8 8 

2. На дворе осень – 

погод восемь 
8 8 

3. Что было, видели 

деды; что будет, 

увидят внуки 

10 10 

4. Повернись к 

мирозданию! 
8 8 

 Итого 34 34 
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Искусство» (ИЗО)  4 класс 

 

 

Дата 

п/ф 

Месяц № урока Тема урока искусство (ИЗО). Вид 

творческой работы 

Количество 

часов 

Д/з 

Рыбам – вода, птицам – воздух, 

человеку – вся земля 

8  

04/04 09 1 Целый мир от красоты. Образ 

пространства в искусстве 

1  

11/11 09 2 Древо жизни – символ мироздания. 

Символическое изображение.  Наброски и 

зарисовки 

1  

18/18 09 3 Мой край родной – моя земля. Пейзаж. 

Графическая композиция 

1  

25/25 09 4 Цветущее дерево – символ жизни. 

Изображение растительных мотивов 

Городецкой росписи 

1  

02/02 10 5 Пава – краса – птица счастья. Изображение 

Городецких птиц. Включение их в 

композицию 

1  

09/09 10 6 Конь-огонь – символ солнца, плодородия и 

добра. Изображение коня в технике 

Городецкой росписи 

1  

16/16 10 7 Образ мира в Городецкой прялке. Роспись 

панно по мотивам Городецкой росписи 

1  

23/23 10 8 Знатна русская земля своими мастерами. 

Портрет художника или народного мастера 

1  

На дворе осень – погод восемь 8  

13/13 11 9 Вольный ветер – дыхание земли. 

Графические наброски на передачу 

динамики 

1  
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20/20 11 10 Движение – жизни течение. Живописные 

наброски на передачу статики и динамики 

при изображении явлений и объектов 

природы, людей, техники 

1  

27/27 11 11 Осенние метаморфозы. Пейзаж с 

изображением людей и техники в 

движении 

1  

04/04 12 12 Родословное древо. Семейный портрет 1  

11/11 12 13 Год – не неделя – двенадцать месяцев 

впереди. Прием уподобления. Зарисовки 

силуэтов старинной мужской одежды, 

поиск эскизов к сказке С. Маршака 

«Двенадцать месяцев» 

1  

18/18 12 14 Год – не неделя – двенадцать месяцев 

впереди. Иллюстрация к сказке С. 

Маршака «Двенадцать месяцев». 

Гармоничное сочетание цветов 

1  

25/25 12 15 Новогодние импровизации. Колорит. 

Экспериментирование с красками 

1  

Что было, видели деды; что будет, 

увидят внуки 

10  

15/15 01 16 Зимняя прогулка. Наброски и зарисовки по 

наблюдению, по  памяти заснеженных 

деревьев, людей, домов 

1  

22/22 01 17 Зимняя прогулка. Сюжетная 

многоплановая композиция: городской 

пейзаж с архитектурными строениями, 

фигурами людей в движении 

1  

29/29 01 18 Вещи старого дома. Упражнения на 

передачу конструктивных особенностей 

формы, объема в рисовании предметов с 

натуры. Тематический натюрморт с 

1  
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натуры 

05\05 02 19 Вещь во времени и в пространстве. 

Декоративный натюрморт 

1  

12\12 02 20 «Да, были люди в наше время…» 

Зарисовки по представлению русских и 

французских воинов времен 

Отечественной войны 1812г 

1  

19\19 02 21 «Да, были люди в наше время…» 

Сюжетная композиция: иллюстрация к 

фрагменту стихотворения М.Ю. 

Лермонтова «Бородино» 

1  

26\26 02 22 Образ мира в народном костюме и 

внешнем убранстве крестьянского дома. 

Зарисовки образов-символов резьбы в 

декоре фасада дома, резных наличников по 

наблюдению 

1  

05\05 03 23 Потешные листы. Графические 

упражнения на освоение выразительности 

лубочной линии и штриха 

1  

12/12 03 24 Потешные листы. Декоративная 

композиция: лубочная картинка к 

пословицам, поговоркам или народной 

песне 

1  

19/19 03 25 Вода – жизнь. Упражнения по 

выполнению плакатного шрифта. 

Поисковые эскизы плаката 

1  

Повернись к мирозданию! 8  

02\02 04 26 Вода – жизнь. Композиция плаката в 

технике коллажа или фотомонтажа 

1  

16\16 04 27 «За весной, красой природы, лето красное 

придет» композиция и колорит весеннего 

1  



11 

 

пейзажа 

23/23 04 28 «За весной, красой природы, лето красное 

придет» композиция и колорит весеннего 

пейзажа 

1  

07/07 04 29 «Это праздник со слезами на глазах..» Образ 

защитника Отечества в скульптуре и 

живописи. Эскиз памятника героям Великой 

Отечественной войны по представлению 

1  

14\14 05 30 «Медаль за бой, медаль за труд из одного 

металла льют». Медальное искусство. 

Образы-символы. Эскиз памятной медали 

1  

21\21 05 31 Резьба по дереву. Орнаменты народов мира: 

шедевры архитектуры Мариинска в технике 

сквозной и рельефной резьбы 

1  

 

 

 

 

 


