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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «ИЗО» составлена на основе следующих документов: 

• Примерная программа по ИЗО для учащихся 1-4 классов, М.: Просвещение, 2011 год 
(стандарты второго поколения); 

• ФГОС НОО (от 6 октября 2009г № 373.), учитывая изменения от 22.09.11г. приказ 
№2357 и 18.05.15г приказ №507. 

• Рабочая программа по Искусству изобразительному искусству. Куревина О.А., 
Ковалевская Е.Д.,  УМК «Школа «2100» 1-4 классы , М.: Баласс, 2011 год. 
Универсальная линия.  

• Учебный план НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ»; 

•  «Основная образовательная программа НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ»; 

• УМК: 

- Куревина О.А., Ковалевская Е.Д., Изобразительное искусство. Разноцветный мир. 
Учебник, 4 класс, М.: Баласс, 2011 

- Куревина О.А., Ковалевская Е.Д., Изобразительное искусство. Разноцветный мир. 4 
класс, Рабочая тетрадь к учебнику, М.: Баласс, 2015 

- Паршина С.В., Изобразительное искусство, 3-4 класс, Методические рекомендации 
для учителя, М.: Баласс, 2015 

- Горячева Н.А., Неменская Л.А. и др./под редакцией Неменского Б.М., 
Изобразительное искусство 2-4 классы, М.: Просвещение, 2015 

- Неменская Л.А./под редакцией Неменского Б.М, Изобразительное искусство. Каждый 
народ – художник. 4 класс, М.: Просвещение, 2015 

 

Рабочая программа по курсу «ИЗО» включает разделы: 

• пояснительную записку; 

• общую характеристику учебного курса; 

• описание места учебного курса в учебном плане; 

• описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

• личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса; 

• содержание учебного курса; 

• тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

• описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса. 

Нынешний 4 класс приступил к изучению предмета «ИЗО» в 2013г. по программе Куревиной 
О.А., Ковалевской Е.Д.,  по УМК «Школа «2100». В связи с этим, продолжить обучение по 
данному предмету на ступени начального основного образования в 4 классе целесообразно в 
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рамках образовательной системы «Школа 2100» , используя в качестве дополнительного 
УМК Неменская Л.А. / под редакцией Неменского Б.М, Изобразительное искусство. Каждый 
народ – художник. 4 класс, М.: Просвещение, 2015. 

 

Цели изучения учебного предмета «ИЗО» в системе начального общего образования 

В процессе обучения детей в начальной школе решаются важнейшие задачи образования 
(формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 
возможность продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться – 
способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс 
в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции). 
Безусловно, каждый предмет имеет свою специфику. Очень важную роль в процессе 
развития и воспитания личности играет предмет «Изобразительное искусство», так как он 
нацелен на формирование образного мышления и творческого потенциала детей, на развитие 
у них эмоционально-ценностного отношения к миру.  

Одной из важнейших задач образования в начальной школе является формирование 
функционально грамотной личности, обладающей не только предметными, но и 
универсальными знаниями и умениями. Основы функциональной грамотности 
закладываются в начальных классах, в том числе и через приобщение детей к 
художественной культуре, обучение их умению видеть прекрасное в жизни и искусстве, 
эмоционально воспринимать произведения искусства и грамотно формулировать своё мнение 
о них, а также – умению пользоваться полученными практическими навыками в 
повседневной жизни и в проектной деятельности (как индивидуальной, так и коллективной). 
Эти навыки и умения, безусловно, обогащают внутренний мир учащихся, существенно 
расширяют их кругозор и дают им возможность более осознанно и цельно постигать 
окружающий мир.  

Учебники «Изобразительное искусство» («Разноцветный мир») для 1-го, 2-го, 3-го и 4-го 
классов представляют собой единый курс для обучения и эстетического развития младших 
школьников воспитывают в них интерес к искусству, развивают зрительную память, умение 
замечать прекрасное в окружающем мире, формируют у детей наглядно-образное и 
логическое мышление, совершенствуют их речевые навыки и обеспечивают понимание 
основных законов изобразительного искусства. Учащиеся поэтапно осваивают начальные 
навыки изобразительной деятельности.  

Теория искусства изучается в учебниках с позиции возможности её последующего 
применения в творческих работах, которые могут быть выполнены различными 
материалами, на разных уровнях сложности, в группах или индивидуально.  

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета «ИЗО» 

 

Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части 
общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания, формирование 
эмоционального и осознанного отношения к миру – важнейшие линии развития личности 
ученика средствами курса изобразительного искусства. Благодаря развитию современных 
информационных технологий современные школьники по сравнению с детьми пятнадцати- 
двадцатилетней давности гораздо больше информированы, рациональнее и логичнее мыслят, 
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но в то же время у многих из них существуют проблемы с эмоционально-образным 
мышлением и восприятием красоты мира. Перед педагогом встаёт трудная задача построить 
урок таким образом, чтобы, с одной стороны, научить детей эмоционально воспринимать 
произведения искусства, уметь выражать свои чувства, а с другой – обеспечить усвоение 
необходимых знаний и умений. 

 
Особенности курса  

 
        1) Сочетание иллюстративного материала с познавательным и с 

ориентированным на практические занятия в области овладения первичными 
навыками художественной и изобразительной деятельности. 

    Для облегчения восприятия необходимой для освоения курса информации следует 
максимально использовать имеющийся у детей жизненный опыт и именно на его основе 
объяснять им смысл главных понятий изобразительного искусства, постепенно вводить по 
ходу изучения материала искусствоведческие термины и понятия, закрепляя теоретический 
материал уроков с помощью выполнения практических заданий, данных в рабочих тетрадях. 
При этом необходимо учить детей не стесняться эмоционально реагировать на объекты 
искусства, чувствовать образный строй произведений и осмысленно излагать и защищать 
свою точку зрения.  

    2) Последовательность, единство и взаимосвязь теоретических и практических 
заданий. 

       Основной способ получения знаний – деятельностный подход. Чрезвычайно 
важно, чтобы ребёнок понимал значение технологии выполнения творческих работ, мог в 
дальнейшем самостоятельно построить алгоритм выполнения аналогичных заданий. Это 
способствует возникновению навыка осмысления и закрепления своего опыта.  

    Таким образом школьник может научиться делать любое новое дело, 
самостоятельно осваивая его. В результате изучения предлагаемого курса у учащихся 
складывается представление о структуре изобразительного искусства и его месте в жизни 
современного человека, одновременно развивается эмоционально-образное восприятие мира 
и предметов искусства, возникает потребность в творческой деятельности и уверенность в 
своих силах, воспитывается эстетический вкус и понимание гармони. 

3) Творческая направленность заданий, их разнообразие, учёт 
индивидуальности ученика, дифференциация по уровням выполнения, опора на 
проектную деятельность.  

   Традиционно в основе обучения лежит усвоение знаний. Если исходить из такой цели 
образования, предлагаемое содержание курса изобразительного искусства в начальной школе 
слишком объёмное. Поэтому авторы руководствуются традиционным для учебников «Школы 
2100» принципом минимакса. Согласно этому принципу учебники содержат избыточные 
знания, которые учащиеся могут усвоить, а также избыточные задания, которые они могут 
выполнить по собственному желанию. В то же время важнейшие понятия и связи, входящие 
в минимум содержания (стандарт), должны усвоить все ученики. 

   4) Практическая значимость, жизненная востребованность результата 
деятельности. 

      Процесс обучения должен сводиться к выработке навыка истолкования своего опыта. 
Это достигается тем, что учащиеся в процессе обучения используют полученные знания во 
время выполнения конкретных практических и в то же время творческих заданий. Это могут 
быть поздравительные открытки, календари, театральные спектакли, плакаты и панно для 
оформления класса. Решение проблемных творческих продуктивных задач – главный способ 
осмысления мира.  
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  5) Воспитание в детях умения согласованно работать в коллективе.  

     Многие итоговые творческие задания могут быть выполнены только при условии 
разумно организованной работы группы учащихся, а возможно, и всего класса. В процессе 
выполнения этих работ каждый ребёнок учится осознавать важность своей роли в 
выполнении общего задания, уважать своих товарищей и продуктивно работать в группе. 

 

Основные цели курса 

 1. Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части 
общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания.  

2. Воспитание в детях эстетического чувства.  

3. Получение учащимися первоначальных знаний о пластических искусствах в 
искусствоведческом аспекте. 

 4. Развитие умения воспринимать и анализировать содержание различных 
произведений искусства.  

5. Развитие воображения и зрительной памяти.  

6. Освоение элементарной художественной грамотности и основных приёмов 
изобразительной деятельности. 

 7. Воспитание в учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах. 

 8. Развитие и практическое применение полученных знаний и умений (ключевых 
компетенций) в проектной деятельности  

 

Основные задачи курса  

В сответствии с поставленными целями в курсе решаются следующие задачи:  

1. Расширение художественно-эстетического кругозора (начальные темы каждого 
учебника, посвящённые знакомству с видами и задачами изобразительного искусства, его 
классификацией); 

  2. Воспитание зрительской культуры, умения увидеть художественное и эстетическое 
своеобразие произведений искусства и грамотно рассказать об этом на языке 
изобразительного искусства (рубрики «Учимся видеть» и «Изучаем работу мастера»); 

 3. Приобщение к достижениям мировой художественной культуры (темы, относящиеся 
к истории искусства);  

4. Освоение изобразительных приёмов с использованием различных материалов и 
инструментов, в том числе экспериментирование и работа в смешанной технике (рубрика 
«Твоя мастерская»);  

5. Создание простейших художественных образов средствами живописи, рисунка, 
графики, пластики (рубрика «Наши проекты»);  

6. Освоение простейших технологий дизайна и оформительского искусства (выполнение 
некоторых заданий из рубрики «Наши проекты»); 
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 7. Знакомство с законами сценографии и оформительства, разработка сценического 
образа (рубрика «Наши проекты», подготовка театральных постановок). 

    В учебниках реализуется деятельностно-практический подход к обучению, 
направленный на формирование как общеучебных, так и специальных предметных умений и 
навыков. В курсе осуществляются межпредметные связи изобразительного искусства с 
технологией, литературой, театром, музыкой, окружающим миром, информатикой, развитием 
речи. 

  Материал по знакомству с духовными и эстетическими основаосновами русской 
культуры составляет доминанту всего курса и может быть алгоритмом для знакомства с 
культурой других регионов. Расширение стандарта в 3-м и 4-м классах связано с 
театральными коллективными проектами. Пьесы для постановки выбраны с учётом 
возрастных особенностей детей на основе школьной программы соответствующего класса. 
При создании кукольных спектаклей используются все полученные детьми знания и умения, 
реализуется их творческий потенциал, отрабатываются крайне важные в этом возрасте 
навыки работы в команде.  

       
        

В результате изучения «ИЗО» обучающиеся ознакомятся:  

• с видами художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 
скульптура); конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 
прикладные виды искусства); 

• с основными видами и жанрами пространственно-визуальных искусств; 

• с различными художественными материалами и художественными техниками 

• с эстетической оценкой явлений природы, событий окружающего мира; 

• с ролью изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-
нравственном развитии человека; 

• с ведущими художественными музеями России и своего региона; 

• с основами художественной культуры, в том числе на материале художественной 
культуры родного края; 

овладеют: 

• умением видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 
жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

• практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 
искусства; 

• элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании); 

• умением компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 
образ; 
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• умением обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 
содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

• умением творческого видения  с позиции художника; 

• умением использовать средства информационных технологий для решения различных 
учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 
материала, выполнения творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, 
графики, моделированию; 

• умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 
коллективной творческой работы; 

• умением планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-
творческих задач; 

• умением рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 
организовывать место занятия; 

• умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми 
различными массовыми профессиями к качествам человека. 

 

3. Место предмета «ИЗО » в учебном плане 

Учебный предмет «ИЗО » является необходимым компонентом начального образования 
школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир 
искусства, познакомиться с художественной культурой разных народов, научиться 
чувствовать и воспринимать краски природы и окружающего мира, развивать способность 
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 
свое отношение к природе, человеку, обществу. 

Учебный план НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ» на этапе начального общего образования 
включает 135 учебных часов для обязательного изучения образовательной области «ИЗО», по 
1 часу в неделю с 1 по 4 класс включительно.  

С учетом общих требований ФГОС НОО изучение предметной области «ИЗО» должно 
обеспечить: 

• развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 
прикладных учебных задач; 

• активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 
предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

• совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

• формирование основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 
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деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 
взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе. 

• Становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся. 

 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «ИЗО» 

 

При изучении каждой темы, при анализе произведений искусства необходимо 
постоянно делать акцент на гуманистической составляющей искусства: говорить о таких 
категориях, как красота, добро, истина, творчество, гражданственность, патриотизм, 
ценность природы и человеческой жизни.  

Приоритетная цель художественного образования в школе – духовно-нравственное 
развитие ребенка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об 
истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности 
и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомится 
с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 
культуры». Россия – часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом 
открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 
людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 
общества, значение искусства в развитии каждого ребенка – главный смысловой стержень 
курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 
взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается привлечение широкого жизненного 
опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 
эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 
детьми программного материала. Стремление выражению своего отношения  к 
действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса – развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 
человека, способности углубления в себя, осознание своих внутренних переживаний. Это 
является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена 
через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного 
творческого опыта. Только тогда знания и умения по искусству становятся личностно 
значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит 
развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 
Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 
только через собственное переживание – проживание художественного образа в форме 
художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, 
средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 
уподоблению – основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие 
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искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный 
опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта 
поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 

5. Результаты освоения учебного предмета «ИЗО» 
(личностные, метапредметные и предметные) 

При изучении ИЗО в начальной школе обеспечивается достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «ИЗО» в начальной школе: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности;  

• формирование ценностей многонационального российского общества, становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 
различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

• развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 
желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 
учетом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 
хозяйственным ресурсам; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 
индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «ИЗО» в начальной 
школе: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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• использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 
условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 
алгоритмов; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 
изделий и продуктов; 

• осознанное использование художественных  средств в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 
регуляция своей деятельности; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности(природных, социальных, культурных); 

• использование различных способов поиска ( в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации  в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями предмета «ИЗО» 

• организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 
сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 
деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание вклада своей 
познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

• оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 
решения;  

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 
технологической культурой производства; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 
нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 
коллективе требованиям и принципам; 

• формирование и развитие творческого мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «ИЗО » в начальной школе: 

в познавательной сфере: 

• сформированность целостного представления об окружающей действительности; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства; 

• овладение художественными средствами отображения объектов или явлений, 
правилами выполнения графической документации; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
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конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ; 

• сформированность умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам для решения прикладных учебных задач;  

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
культуры родного края; эстетического отношения к миру; понимание красоты как 
ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

в мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 
осознание ответственности за качество результатов труда; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 
других участников познавательно-трудовой деятельности; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к 
выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 
школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или 
среднего специального образования; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 
денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта 
труда и выполнении работ; 

 

 

в эстетической сфере: 

• овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 
продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий 

• рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учетом требований 
элементов научной организации труда; 

• умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 
творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 
работ; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

• участие в оформлении класса и школы, стремление внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

• практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности; действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои 
действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 
удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 
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коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 
партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 
проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 
интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 
сверстниками и учителями; 

• сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 
аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 
невраждебным для оппонентов образом; 

• адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 
задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических 
контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, 
продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движения рук при работе с ручными 
инструментами и выполнении операций; достижение необходимой точности 
движения при выполнении различных технологических операций; 

• сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

 

6. Содержание учебного предмета «ИЗО» 

Содержание курса «ИЗО» определяется образовательным учреждением с учётом 
региональных особенностей, материально-технического обеспечения, а также использования 
следующих направлений и разделов курса: 

 
Изучение некоторых видов монументально-декоративного искусства. 
 Рождение монументальной живописи. Выполнение заданий на закрепление 

полученных знаний. Что такое фреска. Особенности этой техники. Что такое мозаика и 
витраж. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний. Русская икона. 
Монументальная скульптура. Памятники, посвящённые Великой Отечественной войне.  

 
Новые виды изобразительного искусства: дизайн и фотография. Цели и задачи 

дизайна. Что должен учитывать дизайнер в своей работе. Виды фотографий. 
Художественная фотография.  Изучение осенних пейзажей И. Левитана. Как передать объём 
предмета, работая цветными карандашами. Углубление понятий о светотени как о способе 
передачи объёма и формы предмета на плоскости. Понятие о рефлексе, падающих тенях и 
конструкции предмета. Зарисовки животных.  

Изучение техник отмывки и гризайли. Народные промыслы. Изучение особенностей 
нижегородской резьбы по дереву.   
 
 Что такое линейная перспектива. Значение точки схода и положения линии горизонта.  
Получение представления о воздушной перспективе.  

Изучение картин советских художников, посвящённых Великой Отечественной 
войне.  

Изучение пропорций человеческой фигуры. Понятие о модуле.  Создание панно 
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«Сказочный мир». 
 Изучение истории Эрмитажа и некоторых представленных в этом музее шедеврах 

живописи разных стран.  
 
 
 
 

7. Тематическое планирование с указанием основных видов деятельности 
учащихся 

 
 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

Основные виды учебной деятельности учащихся: (Н) 
– на необходимом уровне, (П) – на программном 

уровне  

1 Монументально- 
декоративное ис- 
кусство. Рождение 
монументальной живо 
писи. Что такое 
фреска. Что такое 
мозаика и витраж  

2 Иметь представление о некоторых видах 
монументально-декоративного искусства (Н). 
Рассказывать о происхождении монументальной 
живописи (Н). Знать особенности фресковой живо- 
писи (Н). Изучить фрески Джотто, приведённые в 
учебнике (П). Рассказывать о таких мастерах фре- 
ски, работавших в Средние века на Руси, как Феофан 
Грек и Андрей Рублёв (Н). Иметь представление о 
таких техниках монументально-декоративного 
искусства, как мозаика и витраж (Н). 

2 Русская икона. 
Звенигородская 
находка.  

1 Рассказывать об истории иконы на Руси (Н). Иметь 
представление о звенигородских иконах, написанных 
Андреем Рублёвым (Н). Прослушать «Епитимью» в 
исполнении Ф. Шаляпина и сравнить эмоции от 
музыкального произведения и от икон.  

3 Монументальная 
скульптура.  

1 Иметь представление об особенностях и задачах 
монументальной скульптуры (Н). Изучить памятники 
героям Великой Отечественной войны, приведённые 
в учебнике. Прослушать песню «Вставай, страна 
огромная» и эмоционально связать памятники с 
музыкой (П).  

4 Новые виды искусств: 
дизайн и фотография  

1 Понимать задачи дизайна и уметь рассказывать о его 
происхождении и целях работы художников-
дизайнеров. Иметь представление о различных видах 
фотографии (Н). Отличать художественные 
фотографии от других видов этого искусства (П  

5 На пути к мастерству. 
Родная природа. Поэт 
пейзажа. Изучаем 
работу мастера (И. 
Левитан «Печальная, 
но дивная пора»).  

1 Иметь представление и рассказывать о творчестве И. 
Левитана (Н). Проанализировать его картины об 
осени. Подобрать к ним подходящие стихи (П).  
Написать осенний пейзаж по воображению или с 
натуры.  

6 Изучаем работу 
мастера (Д. Мит- 
рохин «Яблоки»). Твоя 

 Изучить на примере рисунка Д. Митрохина 
«Яблоки», как можно передать объём предмета с 
помощью цветных карандашей (Н). Уметь 
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мастерская: 
использование разных 
видов штриховки.  

использовать различные виды штриховки для более 
выразительной передачи объёма (П).  

7 Градации светотени. 
Рефлекс. Падающая 
тень. Твоя мастерская: 
конструкция предмета  

2 Уметь определить, откуда на постановку падает свет 
(Н) и как в зависимости от этого на предметах 
распределяется светотень. Расширить понятие о 
светотени: хорошо различать, где на предметах свет, 
тень, полутень, блик, рефлекс и падающая тень (П). 
Твёрдо знать, где на предмете самое светлое место, а 
где – самое тёмное (П). Иметь понятие о конструкции 
пред-мета  

8 Композиция на 
заданную тему. 
Оформление 
творческих работ.  

2 Уметь составлять и использовать для создания 
композиции опорную схему (П). Иметь 
представление о значении рамки для цельности 
восприятия любой творческой работы (Н). 
Выполнить с помощью опорной схемы композицию 
«Летние зарисовки» и оформить работу (П).  

9 Зарисовки животных. 
Твоя мастерская: от 
зарисовок к 
иллюстрации.  

2 Иметь представление о значении зарисовок с натуры 
для создания более значительных творческих работ 
(Н). Выполнить работу «Твой пушистый друг». 
Коллективный проект: оформить свои работы и 
организовать в классе выставку рисунков и 
иллюстраций с животными (П).  

10 Для любознатель- 
ных: отмывка. Твоя 
мастерская: гризайль  

1 Самостоятельно изучить материалы (П) и выполнить 
творческие задания  

11 Композиция и её 
основные законы.  

2 Изучить на примере «Натюрморта с тыквой» А. 
Куприна основные законы композиции (П) и уметь их 
определять в натюрмортах других авторов (П). 
Нарисовать с натуры в любом материале простой 
натюрморт, стараясь следовать основным законам 
композиции.  

12 Родная история и 
искусство. Народные 
промыслы: нижего- 
родская резьба по 
дереву.  

1 Изучить особенности нижегородской резьбы по 
дереву (Н)   

13 Линейная пер- 
спектива  

2 Получить понятие о линейной перспективе: знать, 
как влияет на построение перспективы положение 
линии горизонта (Н). Знать, что такое точка схода 
(Н). Уметь делать простые построения перспективы 
(Н). Уметь находить точку схода в произведениях 
известных художников (П). Иметь представление о 
воздушной перспективе (Н). 

14 Родная история и 
искусство. Изучаем 
работы мастеров (А. 
Дейнеко «Оборона Се- 
вастополя», П. 

2 Изучить работы советских художников, посвящённые 
Великой Победе. Коллективный проект «Альбом 
Славы». 
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Оссовский «Салют 
Победы», М. Кугач 
«Дед и внук»).  
должно  

15 Фигура человека. 
Пропорции.  

4 Изучить пропорции человеческой фигуры, иметь 
представление о модуле (Н). Сделать несколько 
набросков с натуры (одноклассников или 
родственников) (П).  
 Иметь представление о необходимости соблюдения 
определённых пропорций при создании образов 
сказочных героев. Коллективная работа «Сказочный 
мир». 

16 Для любознатель- 
ных: китайский 
рисунок кистью.  

1 Самостоятельно изучить тему (П).  

17 Родная история и 
искусство – русский 
народный театр  

4 Коллективный проект: подготовка к постановке 
кукольного спектакля. 

18 Учимся видеть: 
Эрмитаж.  

2 Знать историю основания Эрмитажа (Н). Уметь 
рассказывать о живописных произведениях на языке 
искусства . 

19 Искусство объединяет 
народы 

2 Изображать образ материнства (мать и дитя), опираясь 
на впечатления от произведений искусства и жизни.  
Рассказывать о своих впечатлениях от общения с 
произведениями искусства, анализировать 
выразительные средства произведений. 

20 Подведение итогов 
года. 

1 Контроль за выполнением поставленных задач 

Итого 34 урока 
 
 
 
 

 
8. Описание материально-технического обеспечения процесса. 

 
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

• Примерная программа по ИЗО для учащихся 1-4 классов, М.: Просвещение, 2011 год 
(стандарты второго поколения); 

• Рабочая программа по Искусству изобразительному искусству. Куревина О.А., 
Ковалевская Е.Д.,  УМК «Школа «2100» 1-4 классы, М.: Баласс, 2011 год. 
Универсальная линия. 

• Рабочая программа по Искусству изобразительному искусству УМК «Школа России» 
1-4 классы Неменская Л.А./под редакцией Неменского Б.М., М.: Просвещение, 2015 
год. Универсальная линия. 

• УМК: 



 

 17 

-   Куревина О.А., Ковалевская Е.Д., Изобразительное искусство. Разноцветный мир. 
Учебник, 4 класс, М.: Баласс, 2011 

- Куревина О.А., Ковалевская Е.Д., Изобразительное искусство. Разноцветный мир. 4 класс, 
Рабочая тетрадь к учебнику, М.: Баласс, 2015 

- Горяева Н.А., Неменская Л.А. и др./под редакцией Неменского Б.М., Изобразительное 
искусство 2-4 классы, М.: Просвещение, 2015 

- Неменская Л.А./под редакцией Неменского Б.М, Изобразительное искусство. Каждый 
народ – художник. 4 класс, М.: Просвещение, 2015 

 

Печатные пособия: 

- портреты русских и зарубежных художников; 

- таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента; 

- таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта; 

- схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека; 

- таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству; 

- карточки по художественной грамоте. 

 

Информационно-коммуникационные средства: 

- мультимедийные обучающие художественные программы; 

- электронные библиотеки по искусству; 

- игровые художественные компьютерные программы. 

 

Технические средства обучения: 

- центр или аудиомагнитофон с возможностями использования аудиодисков, CD-R, CDRW, 
МР 3, а также магнитных записей; 

- телевизор 

- видеомагнитофон; 

- мультимедийный компьютер с художественным программным обеспечением; 

- мультимедиа-проектор; 

- слайд-проектор; 

- экран навесной; 

- фотоаппарат; 

- видеокамера. 
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Экранно-звуковые пособия: 

- аудиозаписи по музыке, литературные произведения; 

- DVD-фильмы  (памятники архитектуры, художественные музеи, виды изобразительного 
искусства, творчество отдельных художников, народные промыслы, декоративно-
прикладное искусство, художественные технологии); 

- презентации на CD или DVD дисках. 

 

Учебно-практическое оборудование: 

- мольберты; 

- комплекты резцов для линогравюры; 
- конструкторы для моделирования архитектурных сооружений; 
- краски акварельные; 
- краски гуашевые; 
- краска офортная; 
- валик для накатывания офортной краски; 
- тушь; 
- ручки с перьями; 
- бумага А-3, А-4; 
- бумага цветная; 
- фломастеры; 
- пастель; 
- сангина; 
- восковые мелки; 
- уголь; 
- кисти беличьи №5, 10, 20; 
- кисти, щетина №3, 10, 13; 
- емкости для воды; 
- стеки (набор); 
- пластилин/глина; 
- клей; 
- ножницы; 
- рамы для оформления работ; 
- подставки для натуры. 
 
Модели и натурный фонд: 
- муляжи фруктов; 
- муляжи овощей; 
- гербарии; 
- изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 
- гипсовые геометрические тела; 
- гипсовые орнаменты; 
- маски античных голов; 
- античные головы; 
- модуль фигуры человека; 
- капители; 
- керамические изделия (вазы, кринки и др); 
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- драпировки; 
- предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, самовары, подносы и др). 
 
Игры и игрушки: 
- конструкторы; 
- театральные куклы; 
- маски. 
 
Специализированная учебная мебель: 
- столы рисовальные; 
- стулья; 
- стулья брезентовые складные; 
- стеллаж для книг и оборудования; 
- мебель для проекционного оборудования; 
- мебель для хранения таблиц и плакатов. 
 
 
 
 
9. Планируемые результаты обучения. 
 

В результате изучения предмета «ИЗО» ученик научится: 

Овладевать языком изобразительного искусства: 

• иметь представление о монументально-декоративном искусстве и его видах;  

• понимать и уметь объяснять, что такое монументальная живопись (роспись, фреска, 
мозаика, витраж), монументальная скульптура (памятники, садово-парковая скульптура), 
икона, дизайн, художник- дизайнер, фотография, градации светотени, рефлекс, падающая 
тень, конструкция, композиционный центр, контраст, линейная перспектива, линия 
горизонта, точка схода, воздушная перспекти- ва, пропорции, идеальное соотношение целого 
и частей, пропорциональная фигура, модуль; 

 • рассказывать о живописных произведениях с использованием уже изученных понятий. 

Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства:  

• чувствовать и уметь описать, в чём состоит образный характер различных 
произведений; 

 • уметь рассказывать о том, какие изобразительные средства используются в различных 
картинах и как они влияют на настроение, переданное в картине.  

Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной 
деятельности. Развитие умений:  

• рисовать цветными карандашами с переходами цвета и передачей формы предметов;  

• рисовать простым карандашом, передавать объём предметов с помощью градаций 
светотени;  

• разрабатывать и выполнять композицию на заданную тему;  
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• работать в смешанной технике (совмещение различных приёмов работы 
акварельными красками с гуашью и цветными карандашами). 

Углублять и расширять понятие о некоторых видах изобразительного искусства: 

 • живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей;  

• графика (иллюстрация); 

 • народные промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, изделия мастеров 
Хохломы и Гжели).  

Изучать произведения признанных мастеров изобразитель- ного искусства и уметь 
рассказывать об их особенностях (Эрмитаж). 

Иметь понятие об изобразительных средствах живописи и графики:  

• композиция, рисунок, цвет для живописи;  

• композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики. 

 

 


