
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Пояснительная записка 

 
   Рабочая программа по изобразительному искусству для четвертого класса составлена 

на основе следующих нормативных документов: 
 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (с изменениями и дополнениями); 
 ФГОС НОО, приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие ФГОС НОО» (с изменениями от 26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 № 
235, 31.01.2012 № 69, 18.12.2012 № 106, 29.12.2014 № 1643, 31.12.2015 № 1576); 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 
А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2011. (Стандарты второго поколения); 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ 
под ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 (Стан-
дарты второго поколения); 

 Примерной основной образовательной программы начального  общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 - Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ 
№50  г. Томска (в новой редакции от 28.08.2020 года приказ № 167) 

 - Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учеб-
ников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, сред-
него общего образования»; 

 Рабочая программа разработана на основе обязательного минимума содержания начально-

го общего образования (предметная область «Искусство») на основе авторской программы 

«Изобразительное искусство», разработанной И.Э. Кашековой.  Курс «Изобразительное ис-

кусство» является составной частью предметной линии «Перспективная Начальная Шко-

ла» и рассчитана на четыре года изучения в 1-4 классах. 
Программа составлена на основе учебника:Учебник «Изобразительное искусство», 4 

класс. Авторы:» Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. «Изобразительное искусство».  
Данная программа учитывает опыт и своевременные направления педагогики в области 

художественного образования школьников, научно-методические концепции, технологии обу-
чения, а также изменения культурного пространства России, появление новых имен и тенден-
ций в искусстве. 

Современный уровень социокультурного развития общества требует обновления куль-
туры общения педагога с учащимися (учебник становится субъектом образовательного процес-
са), разработки таких учебных программ по предмету «Изобразительное искусство», которые 
обеспечивали бы полихудожественное развитие школьников.  

Цели изучения предмета «Изобразительное искусство» в системе основного общего 
образования. 

  Цель уроков изобразительного искусства в начальной школе — разностороннее худо-
жественно-творческое развитие учащихся: 

 формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира;  
 активизацию самостоятельной творческой деятельности;  
 развитие интереса к природе и потребности общения с искусством (восприятие и 

практическая деятельность);  
 формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчи-

вости и культуры восприятия произведений профессионального и народного искусства;  
 воспитание нравственных и эстетических чувств, любви к родной природе, свое-

му народу, к многонациональной культуре своей страны.  
  Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 
 воспитывать устойчивый интерес к изобразительному творчеству, уважение к 

культуре и искусству разных народов; обогащать нравственные качества детей; формировать 
способность проявлять себя в искусстве, эстетические предпочтения;  

 развивать творческий потенциал ребёнка путём активизации у него воображения 
и фантазии;  

 формировать способность воспринимать окружающий мир и произведения раз-
ных видов искусства на эмоционально-чувственном уровне; развивать желание привносить в 



окружающую действительность красоту; формировать навыки сотрудничества и сотворчества в 
художественной деятельности;  

 формировать навыки работы в разных видах пластических искусств: живописи, 
графике, декоративно-прикладном искусстве, архитектуре и дизайне;  

 формировать умение пользоваться выразительными средствами изобразительно-
го искусства, языком графической грамоты, навыки работы разными художественными мате-
риалами, учитывая возрастные интересы и предпочтения детей, их желание выразить в творче-
стве свои представления об окружающем мире;  

 развивать опыт художественного восприятия произведений искусства. 
         Методическая основа преподавания предмета «Изобразительное искусство»: 
 опора на практическую деятельность ребёнка и возвышение её до уровня 

творчества;  
 подход к преподаванию как живому, образному процессу, чутко реагирующему 

на внутренний мир ребёнка конкретного возраста (субъективный фактор), внешние социальные 
и культурные изменения (объективный фактор);  

 проникновение в духовную, эстетическую, художественную природу искусства 
и в мир отношений человека и природы;  

 активизация проектных форм мышления как основы укрупнения педагогических 
задач развития.  

Фактор развития реализуется в программе посредством развития дифференцированного 
зрения, освоения выразительности художественно- образного языка изобразительного 
искусства, приоритетности самостоятельной художественно-творческой деятельности 
школьника, восприятия разных видов искусства. 

Основой всего педагогического процесса в преподавании изобразительного искусства 
является органическое единство учебного и воспитательного процессов в условиях интеграции 
и взаимодействия с другими образовательными дисциплинами. 

Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство». 
Определяющими характеристиками данной программы являются интеграция искусств и 
полихудожественное развитие школьника. Структура, содержание, концептуальные положения 
творческого развития ребенка, учебные задачи, виды и формы работы с детьми, а также 
педагогические подходы и методологические основания программы опираются на концепцию 
образовательной области «Искусство», разработанной в Учреждении Российской академии 
образования «Институт художественного образования» Б.П. Юсовым. 

Данная программа учитывает передовой опыт современных направлений педагогики 
искусства в области художественного образования школьников, научно-методические 
концепции, технологии обучения, а также изменения культурного пространства России, 
появление новых имен, тенденций, произведений искусства.  

Современный уровень социокультурного развития общества диктует иную культуру 
общения педагога с учащимися (ученик становится субъектом образовательного процесса), 
требует от учебных программ созвучных педагогических характеристик, обеспечивающих 
полихудожественное развитие школьников. На этапе знакомства с изобразительным 
искусством следует формировать у детей умения наблюдать за окружающими предметами, 
природой, людьми, животными (разнообразием цвета и формы, богатством звуков, 
особенностями ароматов и др.); развивать умение видеть и замечать, слышать и чувствовать, 
изучать предметный мир и природу; развивать чувство пространства и формировать осознание 
себя как части мира; развивать у детей стремление передавать свои наблюдения в творческих 
работах. Ведущая практическая задача этого года обучения - освоение учащимися формата 
листа 

Развитие пространственного мышления и представлений о пространстве в искусстве 
жизни. Развитие ощущения пространства: предметы, люди в пространстве. Конкретное 
единичное в пространстве. 

Развитие представлений о форме в искусстве и окружающей действительности. Интерес 
к объектам окружения. Разнообразие форм в природе и в неприродной среде. Индивидуальное 
чувство формы. 

Развитие представлений о цвете в искусстве и окружающем предметном мире. Цвет и 
краски в природе (солнце, вода, воздух, радуга, огонь, растения, животные). Цвет и форма в 
искусстве. Цвет и настроение. Формирование индивидуального чувства цвета. 

Композиционные задачи в искусстве. Развитие основ проектного мышления на основе 
освоения композиционных задач в искусстве. Композиция, форма, цвет и настроение. 



Практическая реализация программы предполагает наличие заданий на размышление 
усвоение цветоведения и ощущение формы, заданий поисково-экспериментальной 
направленности, результатом чего является коллективная работа, которая завершает каждый 
проблемный содержательный блок. 

Описание места учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 
В соответствие  ФГОС НОО, на изучение изобразительного искусства на уровне 

начального общего образования в 4 классе отводится 34 ч.: из расчета одни час в неделю (34 
учебные недели). 
 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 
Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 
человека за общееблагополучие; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения;  

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой.  

Выпускник получит возможность для формирования: 
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 
знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
 принимать и сохранять учебную задачу; 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане;  



 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 
области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 
и других людей; 

 различать способ и результат действия; 
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 
форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 
иностранном языках. 

 Выпускник получит возможность научиться:  
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; проявлять познавательную инициативу в учебном 
сотрудничестве; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 
по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 
 строить сообщения в устной форме;  
 ориентироваться на разнообразие способов; 
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;  
 устанавливать аналогии; 
 владеть рядом общих приёмов решения задач. 
 Выпускник получит возможность научиться: 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме; 
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения заданий в 

зависимости отконкретных условий;  
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 
числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения; 



 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает 

и видит, а что нет; 
 задавать вопросы; 
 использовать речь для регуляции своего действия; адекватно использовать 

речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной;  
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 
Чтение. Работа с текстом 
Поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 
 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 
 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 
 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации;  
 работать с несколькими источниками информации;  
 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
Преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 
 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте.  
Выпускник получит возможность научиться: 
 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования;  
 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится: 
 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами 
ИКТ; 



 выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 
 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 
 технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 
 Выпускник научится: 
 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 
 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном 

языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 
 рисовать изображения на графическом планшете; 
 сканировать рисунки и тексты. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 
Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 
 заполнять учебные базы данных. 
Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 
 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 представлять данные. 
Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится: 
 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 
 моделировать объекты и процессы реального мира. 
Предметные результаты (4 класс) 
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 ее 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 родные 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 существовать 
разнообразные материалы в скульптуре для создания выразительного образа; 



• применять различные способы работы в объёме — вытягивание из целого куска, 
налепливание на форму, создание изделия из частей; 

• использовать художественно-выразительный язык скульптуры (ракурс, ритм); 
• 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; 
• 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 зиаково-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, 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 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  
4 КЛАСС (34Ч., 1 ЧАС В НЕДЕЛЮ) 

№ 
п/ п 

Название раздела Количество 
часов 

Содержание программного материала 

1 «Художественный 
мир, сотворенный по 
законам сказки»      . 

2 ч  Виды искусства и их отражение в различных 

формах художественно-творческого освоения 

мира. Временные и пространственные искус-

ства. Произведения изобразительного искус-

ства, посвященные темам реальной жизни. О 

чём рассказывают эти произведения.    

Общее и особенное в сказочных сюжетах и со-

бытиях реальной жизни, воспроизведенных 

художниками (на примере картин Б. Немен-

ский. Тишина. М. Шагал. Купание ребёнка. Т. 



Яблонская Хлеб. В. Васнецов. После побоища 

В. Перов. Тройка). Построение любого произ-

ведения искусства (литературного, музыкаль-

ного, изобразительного) на конфликте двух 

противоположностей. В сказке – это начало 

пути - конец пути, живая вода - мёртвая вода, 

налево пойти или направо, верхний небесный 

мир – нижний подземный или подводный мир, 

светлые помыслы - чёрные мысли и т.п. Вос-

приятие каждой пары противопоставлений как 

хорошее – плохое. Понятия: добро - зло, верх - 

низ, прошлое - будущее, лево - право и т.д. в 

жизни. Рождение сказки из реальной жизни. 

Произведения изобразительного искусства со-

зданы художниками тоже на основе наблюде-

ния реальной жизни. 

2 «Образы стихий»       7 ч . Стихия - это среда, которая не зависит от че-

ловека. Основные природные стихии – ЗЕМЛЯ, 

ОГОНЬ, ВОЗДУХ, ВОДА. Понимание людьми 

с давних пор важности стихий для жизни чело-

века. Мифы, а вслед за ними и сказки, посвя-

щенные стихиям. Древние символы, обознача-

ющие стихии. Стихии в картинах художников 

И.Левитана, К.Айвазовского, Н.Рериха. По-

мощь пейзажа в раскрытии величия и трагизма 

события (на примере фрагмента картины А. 

Альтдорфера «Битва Александра Македонско-

го с Дарием»). Стихии, встретившиеся в кар-

тине. Смысл и значение древнего декора с сим-

воликой стихий.   

 

3 
«Художественные об-

разы мирового искус-

ства.  
Героические образы 
Древней Греции»     . 

3ч  В основе греческой культуры, также, как и 

любой другой лежат мифы и легенды о богах и 

героях. Культура Древней Греции - одна из са-

мых замечательных в истории человечества. 

Эпоха Античности. Значение культуры Древ-

ней Греции для развития последующей культу-

ры Европы: театр, математика, спортивные со-

стязания, мифология, храмы, скульптура, но-

вый взгляд на человека. Жизнь, мечты и герои-

ческие подвиги народа в мифологии антично-

сти. Греческие боги – Зевс, Посейдон, Аид, и 

таинственные силы природы.   

 

4 
«Одухотворённые об-

разы Средневековья»    

8 ч  Образ Великого Бога –  милостивого и караю-

щего, знающего всё о каждом человеке и воз-

дающего по заслугам –  в центре культуры и 

искусства Европы в Средние века.  Строитель-

ство града Божьего на Земле. Возвышенные 

представления людей о Космосе и величе-

ственные, устремлённые к небу, соборы, во-

плотившие идеалы эпохи. Переплетение реаль-

ности и фантазии в искусстве готики. Значение 

эмоций человека. Искусство дарит человеку 

ощущение просветлённой радости, покоя и 

умиления или заставляет страдать, испытывать 

чувство страха и безысходности. Украшение 

соборов скульптурами фигур святых или жут-

кими чудовищами, словно только что вышед-



шие из страшной сказки. Культура Средневе-

ковой Европы получила название – готика.   

 

5 
«Сказочные образы 

Востока»  . 

6  Путешествие в чудесный мир волшебных ска-

зок народов Востока. Символы сказок Востока. 

Символические образы героев сказок – важные 

и коварные султаны, бедные и смекалистые 

рыбаки, хитрые торговцы и мудрые женщины, 

звери и птицы. Особые черты искусства каж-

дой страны Востока (Турция, Иран, Индия, Ко-

рея, Китай, Япония). Отражение в искусстве 

сложившегося веками уклада жизни, понима-

ния красоты человека и его гармонии с окру-

жающим миром. Вековая мудрость Востока, 

сокрытая в искусстве. Значение жаркого, за-

сушливого климата для характера искусства 

стран Востока. 

6 
«Яркие образы Ин-

дии»    . 

4ч  Влияние традиций персидской архитектуры на 

древнюю, богатую собственными традициями 

Индию. Мусульманская архитектура в Индии. 

Мраморный мавзолей Тадж-Махал. Образы 

традиционного искусства Индии. Отличия в 

силуэтах индийских храмов - мусульманского 

и традиционного.   

 

7 
Раздел «Добрые обра-

зы Китая»  . 

4 ч.  Древний Китай – одна из самых высокоразви-

тых стран мира. Изобретение в Китае шёлка, 

фарфора и бумаги. Необычная архитектура и 

живопись Китая.   

Связь с природой. Высокие многоярус-

ные пагоды своими очертаниями напоминают 

горы, изображениями которых богата китай-

ская живопись. Значение художника в древнем 

Китае: «Он раскроет природу природы, он за-

кончит деяние творца». Любовь к изображению 

пейзажей с облаками и деревьями, острыми 

вершинами гор и  округлыми очертания хол-

мов, пещерами и ущельями, ветвями дорог, ве-

дущих в горы и деревьями у изгибов дорог. 

Размещение на небольшом листе сотни тысяч 

верст: «Восток, и запад, и север, и юг лежат 

перед взором во всей красе. Весна или лето, 

осень, зима рождаются прямо под кистью». 

Изображение деревьев.  

 

 ИТОГО 34  
 
 
 
 
 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
4 КЛАСС  (34Ч,, 1 ЧАС  В НЕДЕЛЮ) 

№ Раздел программы Количество 
часов 

Сод  Характеристика видов 
деятельности обучающихся 

«Художественный мир, сотворенный по законам сказки»      (2 часа) 



1 Сказочные сюжеты 1 Понимать, чему учат сказочные 

сюжеты 

Сравнивать характер природы, 

окружающей героев 

Определять, какое настроение 

создает природа и как она влияет 

на трактовку образа героя 

2 Раскрытие образа героя с помощью 
окружающей среды 

1 

 «Образы стихий»      (7 часов) 

3 Ожившие стихии 1 Определять доминирующие сти-

хии на картинках художников 

Передавать цветом природные 

стихии по ассоциации 

Создавать декоративную компо-

зицию с четырьмя стихиями 

Сравнивать образ Земли в поэ-

зии и изобразительном искусстве 

Создавать графическими сред-

ствами выразительные образы 

предметов в декоративной мане-

ре, украшать их древними симво-

лами Земли 

Иметь представление о связи 

древних обрядов с Землей 

Понимать символические смыс-

лы «ключа» 

Придумать и нарисовать образ 

волшебного Ключа Земли 

Понимать символику воздушной 

стихии: Воздуха, ветра, Неба 

Находить символы Воздуха и 

Неба в произведениях древнего 

искусства 

Эмоционально изображать по-

рыв ветра 

Понимать роль огня в жизни лю-

дей 

Различать основные и состав-

ные, теплые и холодные цвета 

Создавать выразительные образы 

огня, явлений природы, связан-

ных с огнем, сказочных героев 

Понимать роль воды в жизни 

людей 

Создавать средствами графики 

выразительные образы воды, яв-

лений природы, сказочных героев 

4 . Образ Земли в искусстве 1 

5 Ключ Земли – сказы Бажова 1 

6 Образ Воздуха в искусстве 1 

7 Образ огня в искусстве 1 



8-
9 

Образ воды в искусстве 2 Понимать роль воды в жизни 

людей 

Создавать средствами живописи  

выразительные образы воды, яв-

лений природы, сказочных героев 

 
«Художественные образы мирового искусства.  

                                         Героические образы Древней Греции»      
                                                                 (3 часа) 

10 Культура Древней Греции 1 Находить в справочниках, эн-

циклопедиях рассказы о богах 

Древней Греции и их изображе-

ния 

Знать, что архитектура – это ис-

кусство проектирования и строи-

тельства 

Иметь представление, каким был 

первый театр, откуда и как он по-

явился 

Знать функции маски в античном 

театре и в более поздние эпохи 

Создавать из бумаги маску для 

себя или для друга                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Размышлять над местом челове-

ка в античном искусстве  

Находить общие черты в различ-

ных изображениях человека в 

скульптуре Древней Греции 

Участвовать в коллективной ра-

боте 

Создавать образ человека Древ-

ней Греции – гражданина своей 

страны 

11 Театр в Древней Греции 1 

12 Образ человека Древней Греции 1 

                      «Одухотворённые образы Средневековья»   (8 часов) 

13 Идеалы средневековья 1 Иметь представление об образе 

средневековой Европы, ее веро-

ваниях и архитектуре 

Различать готические соборы 

среди других построек 

Понимать роль декоративного 

оформления готического собора в 

создании общего образа 

Создавать в объеме образ фанта-

стического существа, напомина-

ющего персонажей средневековой 

фантастики 

Размышлять о характере скульп-

турных образов Средневековья 

Создавать образ человека Сред-

невековья 

Осознавать, что знаки помогают 

человеку лучше понимать окру-

14 Образы мифологических персонажей в 
искусстве Средних веков 

1 

15 Образ человека в искусстве Средних 

веков 

1 

16 Знаки и символы времени 1 



17 Родовой герб над входом в замок 1 жающий мир и ориентироваться в 

нем 

Знать, уметь изображать и ин-

терпретировать свой знак Зодиака 

Осваивать знаки Средневековья 

Иметь представление о языке ге-

ральдики 

Создавать свой герб или герб 

своей семьи, используя знаки, 

рассказывающие о занятиях и 

устремлениях людей 

Понимать символику цвета и 

значение цвета в гербах и живо-

писи Средних веков 

Выполнять коллективную работу 

на создание композиции на тему 

средневекового праздника 

Понимать, что многие сказки 

имеют вполне реальные жизнен-

ные истории возникновения 

Изображать фактуру предмета 

Создавать изображение в техни-

ке граттаж 

Объяснять значение пословиц и 

поговорок о времени 

Различать знаки и символы хода 

времени в произведениях изобра-

зительного искусства, в театраль-

ных декорациях 

Выполнять эскиз и макет деко-

рации к какой-нибудь сказке, пе-

редав на сцене ход времени 

18 Символика цвета 1 

19 Образы сказочных персонажей. Спящая 

красавица. Таинственный замок 

1 

20 Образ времени в сказках 1 

«Сказочные образы Востока»   (6 часов) 
21 Чудесный мир сказок народов Востока 1 Понимать, что искусство любого 

народа рассказывает об укладе 

жизни и устремлениях людей 

Иметь представление об образах 

архитектуры арабского Востока 

Создавать обобщенный образ 

храмовой архитектуры Востока в 

технике аппликации 

Создавать орнамент в восточном 

стиле декоративной решетки или 

изразца 

Иметь представление о мифоло-

гических героях восточных сказок 

Разрабатывать эскиз предмета с 

учетом характера и особенностей 

его будущего хозяина 

Изображать волшебную лампу 

или кувшин, в котором мог бы 

обитать джин 

22 Образы архитектуры 1 

23 Художественное оформление волшеб-

ных предметов 

1 



24 Художественное оформление волшеб-

ных предметов 

1 Иметь представление о символи-

ке и особенностях изображения 

сказочных предметов 

Создавать волшебный амулет в 

форме «Ладони Фатимы», укра-

шать его, используя геометриче-

ский или растительный орнамент 

Создавать образ мужчины сред-

невекового Востока. Он может 

быть молодым или зрелым, пра-

вителем, воином или мудрецом, 

реальным человеком или персо-

нажем сказки (Алладин, Синдбад-

мореход, Али-Баба, бедный порт-

ной) 

Понимать, что сегодня судить о 

человеке прошлого мы можем по 

его образам, созданным искус-

ством 

Иметь представление о понима-

нии образа идеального человека 

на Востоке 

Создавать образ женщины сред-

невекового Востока 

25 Мужской образ 1 

26 Женский образ 1 

                                              «Яркие образы Индии»       
                                                                  (4 часа) 

27 Образы архитектуры Индии 1 Иметь представление о многооб-

разии культуры Индии 

Рисовать схемы-силуэты индий-

ских храмов – мусульманского и 

традиционного 

Знать символы индийской куль-

туры, значение ступы в культуре 

Индии. Используя символику ин-

дийского искусства, придумы-

вать и создавать амулет, кото-

рый, по верованиям индусов, мо-

жет оказывать человеку помощь в 

учебе и познании мира 

Понимать роль слона в жизни 

индусов и символику слона в ис-

кусстве Индии 

Выполнять эскиз панно с изоб-

ражением слона по мотивам ин-

дийских росписей 

Понимать особенности изобра-

жения человека в искусстве Ин-

дии 

Создавать образы индийского 

мужчины и женщины в традициях 

индийского искусства 

28 Ступа – символ природы и ума 1 

29 Слон – символ мудрости, величия, 

непобедимой мощи 

1 

30 Образ человека в искусстве Индии 1 



 

Приложение  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Примерная авторская программа  

 Авторская программа Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. по изобразительному искус-

ству 

 Учебники по изобразительному искусству для 1-4 классов 

 УМК «Перспективная Начальная Школа»  Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. «Изобразитель-

ное 

            Учебно-методические комплекты 

-  учебники по изобразительному искусству: 
1. Учебники по изобразительному искусству для 1-4 классов 

УМК «Перспективная Начальная Школа»  Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. «Изобразительное 

Демонстрационные пособия:      

- Городецкая роспись, 

- Хохломская роспись, 

- Гжель 1, Гжель 2, Гжель 3. 

- Полх - Майданская роспись, 

- Дымковская игрушка. 

- Репродукции картин русских художников (3 альбома) 

Учебно–практическое оборудование 

Керамические изделия (вазы, кринки и др.)  Драпировки 

Раздел «Добрые образы Китая»      (4 часа) 

31 Образы архитектуры Китая 1 Иметь представление об искус-

стве и культуре Китая 

Изображать природу в традициях 

искусства Китая 

Понимать пространство в пейза-

же как символ бесконечности ми-

ра. 

Создавать образ природы, какой 

её видели китайские художники; 

сопроводить надписью, поясня-

ющей смысл рисунка 

Объяснять, почему дракон объ-

единяет в себе четыре стихии 

Иметь представление о традици-

ях в Китае, связанных с образом 

дракона 

Конструировать из бумаги воз-

душного змея или фонарь в виде 

дракона, украшать его 

Видеть и трактовать связь чело-

века с природой по женским 

портретам в китайской живописи 

Создавать образ человека в тра-

дициях искусства Китая 

32 Искусство выбирать главное 1 

33 Дракон – символ добра и защиты 1 

34 Образ человека в искусстве Китая 1  

 ИТОГО 34  



 

 

 

 

Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных де-

монстраций (компьютер, медиапроектор, интерактивная доска) Оно благодаря Интер-

нету и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (например, http://school-

collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему большинству 

тем курса ИЗО.  

Использование разнообразных средств обучения в их сочетании позволяет сфор-

мировать правильные представления об изучаемых объектах – их размерах, форме, цвете; 

о значении явлений и событий.  

           Презентации на CD -дисках: по видам изобразительных (пластических) искусств; по 

жанрам изобразительных искусств; по памятникам архитектуры России и мира; по стилям и 

направлениям в искусстве; по народным промыслам; по декоративно- прикладному искусству; 

по творчеству художников. 

Отражение и учет результативности идет через принципы совместной деятельности 

педагога и ребенка: 

 принцип воспитывающего обучения 

 принцип доступности 

 принцип постепенности, последовательности и систематичности 

 принцип наглядности 

 принцип национальной насыщенности 

 принцип мотивации 

 связи теории с практикой. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт - http://standart.edu.ru/ 

2. Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru/  

3. Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru  

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru  

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - http://school-collection.edu.ru  

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - http://fcior.edu.ru/ 

7. Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru/  

1.   Работе [Электронный ресурс]. – URL: http://www.de-studio.narod.ru/simple6.html . - (дата 

обращения – 31.08.2018 10:02) 

2. Логвиненко Г. М. Декоративная композиция. - М.: Изд. центр ВЛАДОС, 2004. 

3. Николаидис К.  Естественный путь к рисованию / Пер. с англ. Е.Л. Кудрявцева; Худ. 

Обл. М.В. Драко. – Мн.: ООО «Попурри», 2003. – 208 с.: ил. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Набор муляжей. Фрукты, овощи (комплект)  

http://fcior.edu.ru/
http://www.de-studio.narod.ru/simple6.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно - тематическое планирование по изобразительному искусству 4 класс  

№ 

урока 

Тема Коли-

чество 

часов 

Дата пла-

нируемая 

Дата фак-

тическая 

Примечание 

 Сказочные сюжеты и образы (8 ч.) 

1. Сказочные сюжеты. 1    

2. Средства 

художественной 

выразительности, 

раскрывающие 

замысел 

произведения. 

1    

3. Ожившие стихии. 1    

4. Образ земли в 

искусстве. 

1    

5. Ключ Земли – сказы 

Бажова. 

1    

6. Образ воздуха в 

искусстве. 

1    

7. Образ воздуха в 

искусстве. 

1    

8. Образ воды в 

искусстве. 

1    

Культура Древней Греции(3 ч.) 

9. Культура Древней 

Греции.  

1    

10. Театр в Древней 

Греции.  

1    

11. Образ человека 

Древней Греции.  

1    

 Идеалы Средневековья (5 ч.) 



12. Идеалы 

Средневековья. 

1    

13. Образы 

мифологичечких 

персонажей в 

искусстве Средних 

веков. 

1    

14. Образ человека в 

искусстве Средних 

веков. 

1    

15. Родовой герб над 

входом в замок. 

1    

16. Символика цвета. 1    

Образ сказочных персонажей (6 ч.) 

17. Образ сказочных 

персонажей. Спящая 

красавица. 

Таинственный 

замок. 

1.    

18. Образ времени в 

сказках. 

1    

19. Чудесный мир 

сказок народов 

Востока. 

1    

20. Образ архитектуры. 1    

21-22 Художественное 

оформление 

волшебных 

предметов. 

2    

Образ архитектуры, человека, животного разных стран (12 ч.) 

23.  Образ человека в 

искусстве арабского 

востока. Мужской 

образ. 

1    

24. Образ человека в 

искусстве арабского 

востока. Женский 

образ. 

1    

25. Образы архитектуры 

Индии. 

1    

26. Ступа – символ 

природы и ума.  

1    

27. Слон- символ 

мудрости, величия и 

непобедимой мощи. 

1    

28. Образ человека в 

искусстве Индии. 

1    

29. Образы архитектуры 

Китая. 

1    

30. Искусство выбирать 

главное. 

1    

31. Дракон – символ 

добра и защиты. 

1    



32. Образ человека в 

искусстве Китая. 

1    

33. Музеи России.  1    

34. Музеи в твоем 

городе. Экскурсия. 

1    

 итого 34    

 


