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Планирование составлено на основе: 

1. Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

2. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

3. Методическое пособие к учебникам Л. Г. Савенковой, Е. А. Ермолинской, Т. В. 

Селивановой, Н. Л. Селиванова «Изобразительное искусство» для 1–4 классов 

общеобразовательных организаций / Л. Г. Савенкова, Е. А. Ермолинская, Т. В. 

Селиванова, Н. Л. Селиванов; под ред. д. п.н., проф., чл.-корр. РАО Л. Г. Савенковой. — 

М.: ООО «Русское слово — учебник», 2018 

4. Изобразительное искусство: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений /Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. –М.:Вентана-Граф, 2021. 
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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 « Изобразительное искусство» в 4 классе 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

 универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

 использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т.д. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждатьо многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснятьзначение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

 умение приводить примерыпроизведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 
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2.Содержание учебного предмета. 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную 

форму. (16 ч.) 

Особенности художественного творчества: художник и зритель. «Пейзажи нашей 

Родины».     

Архитектура разных мест. «Санкт-Петербург – город прямых линий     

Путевые зарисовки художника».  Сюжетная  композиция «У колодца»  

Ахроматическая и хроматическая гамма». «Цветущий луг».   

Изображение с натуры цветка.  

Рисование по памяти или представлению на тему «Праздничный город»  

«Портреты богатырей Русской земли».  

Рисование по воображению.  «Перед грозой»  

Работа в объёме и пространстве. «Традиционное ремесло крестьян и их одежда»  

Работа в объёме и пространстве. «Посиделки», «Весна-красна», «Масленица», «Святки». 

Работа в объёме и пространстве. «Национальный костюм: орнамент, крой, силуэт». 

Декоративно-прикладная деятельность. Панно «Бабочки, жуки».  

Декоративно-прикладная деятельность. Пейзаж «Восход солнца».     

Декоративно прикладная  деятельность. «Волшебное растение».     

Работа в объёме и пространстве. Зарисовки деталей украшений, передача формы и цвета 

предметов народного искусства.  

Декоративно-прикладная деятельность. Экспедиции в места народных промыслов 

(заочные).  

Развитие фантазии и воображения (9 ч.) 

Работа на плоскости «Нарисуем песню».   

Работа на плоскости «Гражданская война»  

Работа на плоскости «Боярские хоромы».   

«Путешествия на машине времени»: «Я принц (принцесса)».  

Иллюстрации к сказкам разных народов (Севера, Юга, Азии, Африки, Индии, России и 

др.)  

 «Жизнь на Земле через 1000 лет», «Космическая музыка»   

 «Кованые изделия – застывшая музыка». Эскиз необычного здания.   

Символика народного орнамента   

Изготовление кукольных персонажей сказок в технике бумажной пластики.  

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства – музейная 

педагогика (9 ч.) 

Народные художественные промыслы: игрушка (дымковская, филимоновская, 

богородская, каргопольская , дымковская )  

Народные художественные промыслы: роспись (жактовская, хохломская, городецкая) 

Работа с бумагой. «Фантастическая птица»  

Экскурсия в школьный музей декоративно-прикладного искусства (очная)  

Анималистический жанр.  

Мифологический жанр.  

Экскурсия в природу на открытое пространство.  

Знакомство с крупными музеями России. Экскурсия в Государственную Третьяковскую 

галерею (заочная)  

Работа с бумагой. «Мы под радугой живём»  
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3.Таблица тематического планирования 

 

№ Наименование раздела, темы 

урока 

Кол-во  

часов 

      Дата Оборудование Д/З 

 

 план факт 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. (16 

ч.) 

1 Особенности 

художественного 

творчества: художник и 

зритель. «Пейзажи нашей 

Родины». 

1 2.09  ИКТ 

иллюстрации 

Подготовить по 

желанию 

презентацию о 

Санкт - 

Петербурге 

2 Архитектура разных мест. 

«Санкт-Петербург – город 

прямых линий 

1 

9.09 

 ИКТ Найти или 

сочинить загадку 

про колодец 

3 Путевые зарисовки 

художника».  Сюжетная  

композиция «У колодца» 

1 16.09  Иллюстрации Приготовить 

презентацию 

«Луга весной и 

летом» 

4 Ахроматическая и 

хроматическая гамма». 

«Цветущий луг». 

1 23.09  ИКТ 

Иллюстрации 

Прочитать сказку 

«Цветик -

семицветик» 

5 Изображение с натуры 

цветка. 

1 30.09  Иллюстрации Мини-рассказ 

«Каким я 

представляю свой 

город в 

праздничные дни» 

6 Рисование по памяти или 

представлению на тему 

«Праздничный город» 

1 7.10  ИКТ Подготовить 

отрывок из любой 

былины 

7 «Портреты богатырей 

Русской земли». 

1  

14.10 

 ИКТ 

Иллюстрации 

Найти загадки о 

явлениях природы 

8 Рисование по 

воображению.  «Перед 

грозой» 

1 21.10  Иллюстрации Вспомнить 

материал за 3 

класс о жизни 

крестьян 

9 Работа в объёме и 

пространстве. 

«Традиционное ремесло 

крестьян и их одежда» 

1 28.10  ИКТ 

 

Подготовить 

песни – заклички 

на Масленицу 

10 Работа в объёме и 

пространстве. 

«Посиделки», «Весна-

красна», «Масленица», 

«Святки». 

1 11.11  ИКТ Подготовить 

сообщение о 

народах , 

населяющих 

Поволжье 

11 Работа в объёме и 

пространстве. 

«Национальный костюм: 

орнамент, крой, силуэт». 

1 18.11  ИКТ 

Иллюстрации 

Сочинить загадки 

о бабочках и 

жуках 
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12 Декоративно-прикладная 

деятельность. Панно 

«Бабочки, жуки». 

1 25.11  Иллюстрации Найти стихи о 

солнце 

13 Декоративно-прикладная 

деятельность. Пейзаж 

«Восход солнца». 

1  

2.12 

 

 Иллюстрации Вспомнить сказки 

о растениях 

14 Декоративно прикладная  

деятельность. «Волшебное 

растение». 

1 9.12  Иллюстрации 

ИКТ 

Иллюстрации 

предметов 

народного 

искусства. 

15 Работа в объёме и 

пространстве. Зарисовки 

деталей украшений, 

передача формы и цвета 

предметов народного 

искусства. 

1 16.12  Иллюстрации Подготовить 

сообщение о 

предметах 

народного 

искусства 

16 Декоративно-прикладная 

деятельность. Виртуальная 

экспедиции в места 

народных промыслов 

(заочные). 

1 23.12  Иллюстрации Подготовить 

любимую песню 

Развитие фантазии и воображения (9 ч.)   23.12 

17 Работа на плоскости 

«Нарисуем песню». 

1 13.01  ИКТ Презентацию о 

гражданской 

войне (по 

желанию) 

18 Работа на плоскости 

«Гражданская война» 

1 20.01  Иллюстраци

и 

ИКТ 

Подготовить 

загадки о 

предметах быта 

19 Работа на плоскости 

«Боярские хоромы».  

1 27.01  Иллюстраци

и 

Сочинить сюжет 

«В прошлое на 

машине 

времени» 

20  «Путешествия на машине 

времени»: «Я принц 

(принцесса)». 

1 3.02  Иллюстраци

и 

ИКТ 

Подготовить 

сказку разных 

народов мира 

21 Иллюстрации к сказкам 

разных народов (Севера, 

Юга, Азии, Африки, Индии, 

России и др.) 

1 10.02  ИКТ Сочинить сюжет 

«В будущее 

через 1000 лет 

на машине 

времени» 

22  «Жизнь на Земле через 

1000 лет», «Космическая 

музыка»  

1 17.02  Грамзапись 

ИКТ 

Сочинить 

загадку о 

кузнице 

23  «Кованые изделия – 

застывшая музыка». Эскиз 

необычного здания.  

1 24.02  ИКТ 

Иллюстраци

и 

Оформить 

работу  

24 Символика народного 

орнамента  

1 3.03  Иллюстраци

и 

Подготовить 

рассказ о 

любимых 

кукольных 
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персонажах 

25 Изготовление кукольных 

персонажей сказок в 

технике бумажной 

пластики. 

1 10.03  Иллюстраци

и 

Учебник 

Презентацию о 

дымковской 

игрушке(по 

желанию) 

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства – музейная педагогика (9 

ч.) 

  15.04 06.04 

26 Народные художественные 

промыслы: игрушка 

(дымковская, 

филимоновская, 

богородская, каргопольская 

, дымковская ) 

1 17.03  Иллюстрации 

Учебник  

Презентацию о 

жостовской 

росписи(по 

желанию) 

27 Народные художественные 

промыслы: роспись 

(жактовская, хохломская, 

городецкая) 

1 7.04  Иллюстрации 

Учебник 

Вспомнить 

сказки о птицах 

28 Работа с бумагой. 

«Фантастическая птица» 

1  14.04  Иллюстрации 

Учебник 

Сообщениео 

любом музее 

России(по 

желанию) 

29 Экскурсия в школьный 

музей декоративно-

прикладного искусства 

(очная) 

1  

21.04 

 Иллюстрации 

Учебник 

Подготовить 

сообщение о 

любом 

анималистическ

ом герое 

30 Анималистический жанр. 

Мифологический жанр. 

1 28.04 

 

 Иллюстрации 

Учебник 

Подготовить 

сообщение о 

любом 

мифическом 

герое 

31 Проверочная работа по 

теме «Вспомним   

изученное за год » 

1  

5.05 

 Иллюстрации 

Учебник 

Подготовить 

стихи о весне 

32 Виртуальная экскурсия в 

природу на открытое 

пространство. Анализ  

проверочной работы. 

1 12.05  Фотоаппарат  Презентацию о 

любом музее 

России (по 

желанию) 

33 Знакомство с крупными 

музеями России. 

Виртуальная экскурсия в 

Государственную 

Третьяковскую галерею 

(заочная) 

1 19.05  Иллюстрации 

Учебник 

Подготовить 

отрывки из 

произведений о 

природе 

34 Работа с бумагой. «Мы под 

радугой живём» 

 26.05  Иллюстрации 

Учебник 

Выучить 

стихотворение о 

природе  

 ИТОГО: 
35 

часов 
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4. Контрольно измерительный материал по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» 

Цель: выявление теоретических знаний учащихся в соответствии с программными 

требованиями 

 

1. Что такое пейзаж? 

а) изображение животных 

б) изображение природы 

в) изображение человека 

г) изображение цветов 

2. Какие бывают пейзажи? 

а) морские 

б) деревенские 

в) лесные 

г) музыкальные 

3. Из чего строили дома в старину? 

а) из глины 

б) соломы 

в) из дерева 

г) из кирпича 

4. Что стояло на самом видном месте в деревне? 

а) изба 

б) амбар 

в) церковь 

г) баня 

5. От какого слова произошло слово «город»? 

а) огород 

б) городить 

в) отгораживаться 

г) горожане 

6. Где строили древние города? 

а) на высоких холмах 

б) в глухих лесах 

в) в широком поле 

г) на островах 

7. Какая страна называется Страной восходящего солнца? 

а) Китай 

б) Индия 

в) Россия 

г) Япония 

8. Как называется Японский храм? 

а) собор 

б) церковь 

в) пагода 

г) минарет 

9. Отметь названия жилищ народов Севера. 

а) иглу 

б) хата 

в) яранга 

г) дом 
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д) чум 

е) изба 

10. Отметь черты присущие готическому собору: 

а) высота 

б) полумрак 

в) витраж 

г) арки 

11. Какая великая тема объединяет художников всех времен и народов? 

а) материнство 

б) отцовство 

в) природа 

12. Когда к человеку приходит мудрость души? 

а) в детстве 

б) в юношестве 

в) в старости 

13. В чём заключается самая высокая цель искусства? 

а) помочь людям понять друг друга, почувствовать чужие радости и страдания 

б) передать красоту природы во всём её многообразии 

в) показать историю разных народов 

14. Какие цвета бывают в картинах, на которых изображены праздники? 
а) холодные 

б) красочные 

15. Вспомни знакомые тебе народные праздники: 

_______________________________________________ 
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