
                          
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда средняя общеобразовательная школа № 38 
 
 

 

      «СОГЛАСОВАНО»                                              «УТВЕРЖДЕНО» 

      на заседании ПС                                                     приказом директора 

      протокол №16                                                         по школе № 435 

      от 28.08.2019г.                                                        от 30.08. 2019г. 
 

 

 

 

 

 

 Рабочая программа  

по изобразительному искусству  

4 класс 

 

 
 

УМК «Перспективная начальная школа» 

 

 

Количество часов в неделю – 1, всего 34 часов 

 

 

 

 

 

 
 

 

Калининград 

2019 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета "Изобразительное искусство" составлена на 

основе программы учебного курса начального общего образования по изобразительному 

искусству (раздел 2 пункт 2 ООП НОО МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда) в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 

года с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 г., 22.09.2011 г., 18.12.2012 г., 29.12.2014 

г., 18.05.2015 г., 31.12.2015 г.  

Программа создана с целью конкретизации содержания и проектирования освоения 

предметных, метапредметных и личностных результатов обучения. Программа 

предназначена для учащихся общеобразовательных учреждений четвертого года обучения. 

Целью изучения предмета «Изобразительное искусство» является развитие личности 

учащихся средствами искусства, получение эмоционально-ценностного опыта восприятия 

произведений искусства и опыта художественно-творческой деятельности.  

В соответствии с этой целью решаются следующие задачи: • воспитание визуальной 

культуры как части общей культуры современного человека, интереса к изобразительному 

искусству; обогащение нравственного опыта, формирование представлений о добре и зле; 

развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и 

других стран; • развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения 

подходить к любой своей деятельности творчески; способностей к эмоционально-

ценностному отношению к искусству и окружающему миру; навыков сотрудничества в 

художественной деятельности; • освоение первоначальных знаний о пластических 

искусствах (изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне), их роли в 

жизни человека и общества; • овладение элементарной художественной грамотой 

,формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. Общая логика учебно-методического комплекта 

выстраивается с учетом концептуальных идей системы «Перспективная начальная школа». 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 Согласно ФГОС предмет «Изобразительное искусство» располагается в учебном плане 

в предметной области «Искусство». В 4 классе 34 часа , в т. ч. внутрипредметный модуль 

«Творческая мастерская» 7 часов. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности: 

Ученик научится: 

 понимание значения искусства в жизни человека и общества;  

 различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 

специфику, различать основные виды, участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

 приобретение знаний об истоках русского крестьянского народного искусства, 

представлений об архитектурном образе исторических русских городов, о жилых и 

храмовых постройках; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать  богатство и 

разнообразие искусства и архитектуры европейских и азиатских народов; 

 приводить примеры   ведущих музеев России и художественных музеев своего 

региона. 

Ученик получит возможность научиться: 



 воспринимать произведения изобразительного  искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т.д.), в природе, на улице, в быту; 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Ученик научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно – творческого замысла; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками, 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно–творческой 

деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черте внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий) 

Ученик получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;  

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используяязык 

компьютерной графики в программе Paint.; 

Значимые темы искусства 
Ученик научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним, решать 

художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

Ученик получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 



 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира4 проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 

«Изобразительное искусство» к концу 4-го года обучения 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно – творческого замысла; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками, 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно–творческой 

деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черте внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий) 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним, решать 

художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

Перечень учебно- методических средств обучения. 

Для реализации программного содержания используются следующие  учебно- 

методические средства обучения: 

 Программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» (1-4 класс).  И.Э. 

Кашекова, А.Л.Кашеков  

 И.Э. Кашекова, А.Л.Кашеков «Изобразительное искусство» 4 класс Учебник.  — М.: 

Академкнига/Учебник.2013   

 

Содержание учебного предмета 
 

Художественный мир, сотворенный по законам сказки (2 часа)  
Сказочные сюжеты (1 час).Сказочные сюжеты в произведениях русских художников. 

Их смысл и обучающее значение.  

Средства художественной выразительности, раскрывающие замысел 

произведения. Изображение художниками разных явлений окружающего мира. 

Использование средств художественной выразительности для раскрытия замысла 



художественного произведения (композиция картины, ритм, колорит, характер линий, 

формы предметов, местоположение героев в композиции и их костюмы, фон).  

Раскрытие образа героя с помощью окружающей среды. Использование пейзажа 

для раскрытия состояния и помыслов персонажей картины (М. Нестеров «Видение отроку 

Варфоломею», В.Васнецов иллюстрация к поэме А.Пушкина «Песнь о вещем Олеге»). 

Сравнить характер природы, окружающей героев.  

Образы стихий (7 часов)  
Ожившие стихии (1 час). Стихия - это среда, которая не зависит от человека. 

Основные природные стихии – ЗЕМЛЯ, ОГОНЬ, ВОЗДУХ, ВОДА. Понимание людьми с 

давних пор важности стихий для жизни человека. Мифы, а вслед за ними и сказки 

посвященные стихиям. Древние символы, обозначающие стихии.  

Образ земли в искусстве (1 час). Почтение человека к земле. Часто Соотнесение 

образа Земли в искусстве с представлениями о родной земле, о родном крае, о Родине. 

Соотнесение образа земли в поэзии и в изобразительном искусстве.  

Ключ Земли - сказы Бажова (1 час). Связь древних обрядов с Землей. Уральский 

сказочник П. Бажов и его герои. Волшебный Ключ земли, способный людям светлые 

перемены в жизни открыть. Ключ – символ открытия тайн, нового знания и мудрости. 

Сказки, в которых ключ играл решающее значение («Буратино или Золотой ключик», 

«Королевство кривых зеркал» и др.). Зависимость формы и декора ключа в сказке от его 

предназначения.  

Образ воздуха в искусстве (2 часа). Связь для человека воздуха с восприятием неба. 

Величественность, огромность и недосягаемость воздушной стихии. Небо – источник влаги 

и тепла: держатель светящего и греющего солнца, податель воды, поящей всё живое. 

Поклонение небу, ожидание от него помощи или наказания. Страх перед небом. Небо – 

место обитания милостивых и карающих богов в мифах. Мать-Земля, Небо-отец в 

представлении древних.  

Образ огня в искусстве (1 час). Завораживающее впечатление от горящего пламени, 

костра или свечи. Огонь – символом власти и победы света и жизни над мраком и смертью. 

Огонь с древнейших времён священное явление для человека. Значение огня и света в жизни 

человека и природы.  

Образ воды в искусстве (2 часа). Предания мифов многих народов о том, что мир 

создавался из тёмной воды – символа первозданного хаоса. Двойственность Воды по своему 

значению: океаны, моря быстроводные реки с неизведанными омутами и порогами, озёра и 

пруды несут пользу, но и таят опасность для человека.  

Художественные образы мирового искусства. Героические образы Древней 

Греции (3 часа)  
Культура Древней Греции (1 час).В основе греческой культуры, также как и любой 

другой лежат мифы и легенды о богах и героях. Культура Древней Греции - одна из самых 

замечательных в истории человечества. Эпоха Античности. Значение культуры Древней 

Греции для развития последующей культуры  

Образ природы и построек Древней Греции. Архитектура - это искусство 

проектирования и строительства зданий. Храмы древней Греции. Главный храм Афинского 

Акрополя – Парфенон – вершина античной архитектуры. Акрополь - возвышенная и 

укреплённая часть древнегреческого города.  

Театр в Древней Греции (1 час). Одним из величайших открытий греческой культуры 

был театр. Амфитеатр. Особенности греческого театра. Рождение греческого театра из 

древнего ритуала, посвященного богу виноделия Дионису – символу умирающей и 

возрождающейся природы.  

Образ человека Древней Греции (1 час). Человек наряду с богами центральная 

фигура изобразительного искусства. Основные качества достойного человека: мужество, 

отвага, доблесть, решительность – черты, способные подчеркнуть в нём в первую очередь 

гражданина – защитника своей страны.  



Одухотворённые Образы Средневековья (8 часов)  
Идеалы Средневековья (1 час). Образ Великого Бога – милостивого и карающего, 

знающего всё о каждом человеке и воздающего по заслугам – в центре культуры и искусства 

Европы в Средние века. Строительство града Божьего на Земле.  

Величественные соборы и неприступные замки. Возвышение готического собора 

над центральной частью города. Образ готического собора. Неприступные, мощные замки-

крепости, в которых жили семьи рыцарей.  

Образы мифологических персонажей в искусстве Средних веков (1 

час).Декоративное оформление соборов и его воспитательная роль. Архитектурный облик 

собора и скульптурные образы святых, символические образы заморских чудищ: чертей и 

обезьян, химер, горгулий и пр.  

Образ человека в искусстве Средних веков (1 час). Многочисленные скульптуры 

персонажей Священного писания, святых, королей при входе в готический храм.  

Знаки и символы времени. Человек живёт в мире знаков. Знаками являются: буквы и 

цифры, музыкальные ноты и эмблемы, гербы стран и народов, флаги и шахматные фигуры, 

ордена и медали.  

Родовой герб над входом в замок (1 час). Вера древними в неразрывную связь знака и 

предмета, которого знак обозначает. Рисунки на стенах пещер знаков животных и 

проведение ритуала охоты.  

Символика цвета (1 час). Значение цвета в гербах и в живописи Средних веков. 

Важность языка геральдики для рыцарей. Язык геральдики в турнирных рыцарских 

доспехах. Рыцарские турниры — боевые состязания, облечённые в праздничную форму. 

Изображение герба на щите каждого рыцаря.  

Образы сказочных персонажей. Спящая красавица. Таинственный замок (1 час). 

Образы сказки Шарля Перро «Спящая красавица». Иллюстрации к сказке «Спящая 

красавица» (А. Зик, Э.Булатов, О.Васильев и др.).  

Образ времени в сказках (1 час).Течение времени в сказках: «Жили старик со 

старухой тридцать лет и три года...», «долго ли коротко ли...», «скоро сказка сказывается, да 

не скоро дело делается», «ночь простоять, да день продержаться». Часы – как символ 

идущего, навсегда проходящего времени и даже жизни. Солнечные часы. Песочные часы. 

Пословицы о времени. Смысл часов на картинах художников. 

Сказочные образы Востока (6 часов)  
Чудесный мир сказок народов Востока (1 час).Путешествие в чудесный мир 

волшебных сказок 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 каждой страны  

Образы искусства арабского мира. Собрание старинных арабских сказок «Тысяча и 

одна ночь». Образы сказок «Волшебная лампа Алладина», «Али Баба и сорок разбойников», 

«Рассказ о царевиче и семи визирях», «Сказка о Синдбаде-мореходе» и др. Отражение в 

сказках культуры многих стран Ближнего и Среднего Востока, а также Северной Африки.  

Образ природы. Разнообразие природы на Востоке. Цветущие сады при роскошных 

дворцах, узкие глинобитные улочки в бедных районах города, испепеляющая жаром 

пустыня, штормовые волны моря, мрачные подземелья, пещеры.  

Образы архитектуры (1 час). Голубая мечеть в Стамбуле – одно из самых красивых 

сооружений восточного мира. Богатство декора архитектурных сооружений  

Художественное оформление волшебных предметов (2 часа).Представления людей 

Арабского Востока во многом определялось мифологией. Образы мифологии: джины-

демоны, сотворенные из чистого огня.  

Образ человека в искусстве арабского Востока (2 часа).  
Мужской образ. Богатые фольклорные традиции – дающие образ человека. Отсутствие 

живописи на арабском Востоке. Книжная миниатюра Персии – иллюстрации к 



произведениям поэтов. Образ человека, запечатлённый в миниатюре, его одежда, 

окружающие предметы.  

Женский образ. Жизнь восточных женщин полна тайн и загадок. Истории об 

образованных восточных девушках, одетых в яркие нарядные одежды, расшитые золотыми 

узорами, живших в роскошных дворцах.  

Яркие образы Индии (4 часа)  
Образы архитектуры Индии (1 час). 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.  

Ступа - символ природы и ума (1 час).Архитектурное сооружение Ступа - 

древнейший символ индийской культуры («вершина», «верхушка»).  

Слон — символ мудрости, величия и непобедимой мощи (1 час). Особое значение 

слона в Индии. Ганеша – бог с головой слона. Изображение слона в оформлении храмовой 

архитектуры. Слоны в современной Индии.  

Образ человека в искусстве Индии (1 час). Отражение в живописи и в миниатюре 

представления жителей Индии о прекрасном человеке. Герои мифов, правители, 

танцовщицы, музыканты, гуляющие юноши и девушки, воспроизведенные среди яркого 

многоцветия мелких декоративных деталей. Замедленность плавных и грациозных 

движений.  

Добрые образы Китая (4 часа)  
Образы архитектуры Китая (1 час). Древний Китай – одна из самых высокоразвитых 

стран мира. Изобретение в Китае шёлка, фарфора и бумаги. Необычная архитектура и 

живопись Китая.  

Искусство выбирать главное (1 час). Одухотворённые и поэтичные пейзажи в 

искусстве Китая. Художественные материалы: тушь или акварель на вертикальных свитках  

Дракон - символ добра и защиты (1 час). Центральное место Дракона в китайской 

мифологии. Дракон - существо доброе и милостивое, объединяет в себе 4 стихии – вода и 

огонь, земля и воздух.  

Образ человека в искусстве Китая (1 час).Соединение реального образа человека в 

китайской живописи с фантастическими и причудливыми образами растений, птиц, 

драконов, различных духов.  

Музеи и выставки (1 час).  
Образы искусства разных стран и народов можно увидеть в различных музеях мира. 

Главные музеи России в Москве и в Санкт-Петербурге. 

        Внутрипредметный̆ модуль «Творческая мастерская» 

Содержание модуля направлено на создание условий для развития личности ребенка 

его интеллектуального и духовного развития, развития стремления учащихся к познанию 

истоков художественного творчества  

Для занятий объединяются обучающиеся, проявляющие достаточно устойчивый̆, 

длительный̆ интерес к конкретным видам практической ̆трудовой ̆деятельности: 

конструированию и изготовлению изделий, выполнению практических работ. Детям 

предлагаются художественно-технические приемы изготовления простейших изделий, 

доступных для младших школьников объектов труда.  

                     

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

 

 

1.   Сюжеты жизни и сюжеты сказки. Средства 

художественной выразительности, раскрывающие замысел 

произведения.  

1  

2.  Раскрытие образа героя с помощью окружающей среды  1  

3.  ВПМ «Творческая мастерская» 

Ожившие стихии 
1  

4.  ВПМ «Творческая мастерская» 

Образ земли в искусстве 
1  

5.  Ключ Земли - сказы Бажова  1  

6.  ВПМ «Творческая мастерская» 

Образ воздуха в искусстве 

 

1  

7.  Образ огня в искусстве  

 
1  

8.  Образ воды в искусстве 

 
1  

9.  Героические образы Древней Греции. Образ природы и 

построек Древней Греции 
1  

10.  Театр в Древней Греции 1  

11.  ВПМ «Творческая мастерская» 

Образ человека Древней Греции 
1  

12.  Идеальные женские образы в искусстве  1  

13.  ВПМ «Творческая мастерская» 

Величественные соборы и неприступные замки 

 

1  

14.  МПМ «Путешествие по родному краю» Величественные 

соборы и неприступные замки 
1  

15.  Образы мифологических персонажей в искусстве Средних 

веков  

 

1  

16.  ВПМ «Творческая мастерская» 

Образ человека в искусстве Средних веков 

 

1  

17.  МПМ «Семейный альбом»Родовой герб над входом в 

замок Символика цвета 
1  

18.  МПМ «Семейный альбом»Родовой герб над входом в 

замок. Символика цвета 
1  

19.  ВПМ «Творческая мастерская» 

Образы средневековых сказок. Спящая красавица. 

Таинственный замок 

1  



20.  Образ времени в сказках 1  

21.  Образ времени в сказках 1  

22.  Роскошные образы арабского мира. Образ природы 1  

23.  Архитектура  1  

24.  Художественное оформление волшебных предметов  

 
1  

25.  Образ человека в искусстве Арабского Востока 1  

26.  Яркие образы Индии. Образы архитектуры Индии 1  

27.  Ступа - символ природы и ума. 

 
1  

28.  Слон — символ мудрости, величия и непобедимой мощи 1  

29.  Образ человека в искусстве Индии 1  

30.  Добрые образы Китая . Образы архитектуры Китая 1  

31.  Искусство выбирать главное 1  

32.  Дракон- символ добра и защиты 

 
1  

33.  Образ человека в искусстве Китая 1  

34.  МПМ «Семейный альбом»Главные музеи России. 

 
1  

 Контроль знаний:    

 Промежуточная аттестация (школьный мониторинг) 1  

 Образовательные модули:    

 Внутрипредметный модуль «Творческая мастерская» 

 
1  

 Межпредметный модуль: «Семейный альбом» 3  

 Межпредметный модуль: «Путешествие по родному краю» 1  

 ИТОГО:  34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


