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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» разработана  на основе программы Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 

УМК «Школа России», рекомендованной Министерством образования РФ, составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. Изобразительное искусство в начальной школе является 

базовым предметом. По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, 

изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что 

является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» - формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой 

части культуры духовной, т.е. культуры миро отношений, выработанных поколениями. Эти ценности, как высшие ценности человеческой 

цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости 

на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т.е. зоркости души ребёнка. 

Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются: 

− овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование навыков рисования с натуры, по 

памяти, по представлению, ознакомление с особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки 

и аппликации; 

− развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого воображения, 

пространственного мышления, эстетического чувства и понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии 

каждого ребёнка – главный смысловой стержень программы. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных 

пространственных искусств: 

− изобразительная художественная деятельность; 

− декоративная художественная деятельность; 

− конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности - изобразительный, декоративный и конструктивный - в начальной школе 

выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, ук-

рашение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать 

их к миру искусства. 

Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой предусмотрены следующие основные виды занятий: 

• рисование с натуры (рисунок, живопись), 

• рисование на темы и иллюстрирование (композиция), 

• декоративная работа, 

• лепка, 
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• аппликация с элементами дизайна, 

• беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение всех 

основных видов пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — 

архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства  —   традиционного крестьянского и 

народных промыслов, а также постижение роли   художника в синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театра, кино и т.д. 

Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 

Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно – эмоциональной 

культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика, диалогичность, четкость поставленных задач 

и вариативность их решения, освоение традиций художественной культуры и импровизированный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты 

окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и деятельность по восприятию 

искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 

различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, 

ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, 

монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие 

видов деятельности  стимулирует  интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 

личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, чувств, а также овладение образным языком 

искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит 

формирование образного художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций. Для этого необходима работа со 

словарями, поиск разнообразной художественной информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. 

умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию своих собственных переживаний, своего 

внутреннего мира являются важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель- духовное развитие личности, т.е. 

формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе 
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освоения опыта художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям 

на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества 

учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет 

свою часть для общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие 

задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для 

дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и 

возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в 

объеме (с натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и 

произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; 

изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и 

литературных произведений (народных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре. Средства 

художественной выразительности — форма, пропорции, пространство, свет тональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, 

композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом.  

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как 

выражение отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 

выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое 

и народное искусство разных стран и эпох. Огромное  значение  имеет  познание  художественной  культуры  своего народа. 

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.  

Культур созидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего,  ребенок 

постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться 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 миро отношения. 

Связь 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 широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 



5 

 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. 

Стремление к 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, осознания 

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 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. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Образовательной программой школы на изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в 4 классе отводится 

34 часа в год, 1 час в неделю. 

Для реализации программного содержания используется учебное пособие: 

Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 4 класс: учебник для общеобразовательных организаций /  Л. А. Неменская; под 

ред. Б. М. Неменского. - 4-е изд.- М.: Просвещение, 2017.  

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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 знакомиться 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 миро отношения. 

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 широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. 
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Стремление к 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, 

осознания 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. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

-формировать эстетические потребности – потребности общения с искусством, природой. 

-овладевать навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой деятельности под руководством учителя; 

- сотрудничать с товарищами , соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы. 

-формировать эстетические чувства, художественное мышление, наблюдательность и фантазию; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

-осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату; 

-Адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- ставить новые учебные задачи; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы; 

-строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

-устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения поставленных задач. 

Коммуникативные 

обучающийся научится: 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной; 
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-задавать вопросы; 

-формулировать собственное мнение и позицию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

-видеть многообразие природных форм, их рациональность и красоту; 

-различать основные и составные цвета; 

-делать осмысленный выбор материала и приемов работы для передачи своего отношения к изображаемому; 

-смешивать краски и работать кистью, получать желаемые оттенки; 

-применению художественных умений, знаний, представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; 

-способности использовать различные художественные материалы; 

-умению компоновать на плоскости листа и в объёме задуманный образ;   

- навыкам моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыкам изображения средствами аппликации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-понимать образную природу искусства; 

-давать эстетическую оценку явлений природы, событий окружающего мира; 

-способности передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к природе, 

человеку, обществу; 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды учебно-познавательной деятельности обучающихся, такие 

как: фронтальная беседа, устная дискуссия, коллективная и самостоятельная работа, практические и тематические работы. На учебных 

занятиях используются коллективные способы обучения в парах постоянного состава (ППС), в малых группах. Во время учебных занятий 

ученики обсуждают работы товарищей, результаты коллективного творчества и индивидуальные работы на уроках. 

В 4 классе возрастает значение коллективных работ в учебно-воспитательном процессе. Значительную роль играют литературные и 

музыкальные произведения, позволяющие создать целостное представление о культуре народа.  

Большое внимание уделяется развитию речи обучающихся, так как раскрываются основные термины и понятия такие, как: пастель, 

гравюра, репродукция, панно. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

На уроках изобразительного искусства формируются умения:  

• воспринимать окружающий мир и произведения искусства;  

• выявлять с помощью сравнения отдельные признаки, характерные для сопоставляемых художественных произведений; 

• анализировать результаты сравнения; 

• объединять произведения по видовым и жанровым признакам; 
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• работать с простейшими знаковыми и графическими моделями для выявления характерных особенностей художественного 

образа; 

• решать творческие задачи на уровне импровизаций, проявлять оригинальность при их решении; 

• создавать творческие работы на основе собственного замысла; 

• формировать навыки учебного сотрудничества в коллективных художественных работах (умение договариваться, 

распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат); 

• работать с пластилином, глиной, бумагой, гуашью, мелками; 

• участвовать в создании «проектов» изображений, украшений, построек для улиц родного города;  

• конструировать из бумаги макеты детских книжек; 

• складывать бумагу в несколько слоев, соединять простые объемные бумажные формы в более сложные бумажные 

конструкции (создание игрушечного транспорта); 

• передавать на доступном уровне пропорции человеческого тела, движения человека. 

 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен знать (понимать): 

• основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

• известные центры народных художественных ремесел России; 

• ведущие художественные музеи России. 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен уметь: 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их авторов; 

• сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства); 

• использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага); 

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти и воображению); в 

декоративных и конструктивных работах, иллюстрациях к произведениям литературы и музыки. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• самостоятельной творческой деятельности; 

• обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

• оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставок, музеев изобразительного искусства, 

народного творчества.  

В конце 4 класса учащиеся должны: 

• усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в объеме; постройка или художественное 

конструирование на плоскости, в объеме и пространстве; украшение или декоративная художественная деятельность с использованием 

различных художественных материалов:    
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• приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн 

декоративно-прикладные и народные виды искусства; 

• развивать по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную отзывчивость на эстетические 

явления в природе и деятельности человека; 

• развивать фантазию воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой художественной деятельности; 

•  приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и животных, начальные навыки 

изображения пространства на плоскости и пространственных построений; 

• освоить выразительные возможности художественных материалов: гуашь, акварель, мелки, карандаш, пластилин, бумага для 

конструирования; 

• приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства, начальное понимание особенностей образного языка 

разных видов искусства и их социальной роли, то есть значение в жизни человека и общества; 

• приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение эмоционального состояния, своего 

отношения в творческой  художественной деятельности и при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей; 

• приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека, в создании среды жизни и предметного 

мира; 

• сформировать представления и деятельности художника в синтетических и зрелищных видах искусства (в театре и кино); 

• научиться анализировать произведения искусства, обрести знание конкретных произведений выдающихся художников в 

различных видах искусства; научиться активно использовать художественные термины и понятия; 

• овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести навыки коллективного творчества, умение 

взаимодействовать в процессе совместной художественной деятельности.     

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Объектом оценки результатов освоения программы по предмету «Изобразительное искусство» является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебнопрактические задачи. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

Преодолению не успешности отдельных учеников помогают коллективные работы, когда общий успех поглощает чью-то неудачу и 

способствует лучшему пониманию результата. Система коллективных работ дает возможность каждому ребенку действовать конструк-

тивно в пределах своих возможностей. 

Формами подведения итогов реализации программы являются тематические выставки. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы оцениваются качественно по уровню выполнения 

работы в целом (по качеству выполнения изучаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, умению 

работать самостоятельно или в группе). 

Критериями оценивания работ являются следующие параметры: оформление (оригинальность дизайна, цветовое решение, 
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оптимальность сочетания объектов), техника выполнения (оправданность выбранных средств, использование различных способов изобра-

жения), техническая реализация (сложность организации работы, соответствие рисунка заданной теме, название рисунка). 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; правильно излагает изученный материал и умеет 

применить полученные знания на практике; верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все ком-

поненты изображения; умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

«4» («хорошо») - учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного 

характера; гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем точно передаёт в 

изображении наиболее характерное. 

«3» («удовлетворительно») - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает неточность в изложении изученного 

материала. 

«2» («плохо») - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной целью урока. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ИСТОКИ  РОДНОГО ИСКУССТВА (8ч.) 

Пейзаж родной земли 

Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа нашей средней полосы, выявление его особой красоты. 

Материалы: гуашь, мелки, бумага. Зрительный ряд: слайды природы, репродукции картин русских художников-пейзажистов. 

Музыкальный ряд: русские народные песни. 

Образ традиционного русского дома (избы) 

Знакомство с конструкцией избы, значение ее частей. Задание: моделирование из бумаги (или лепка) избы. Индивидуально-

коллективная работа. Материалы: бумага,   картон,   ножницы;   пластилин,   стеки. Зрительный ряд: слайды деревянных ансамблей из 

этнографических музеев. Задание на дом: найти изображения русской деревни, ее построек. 

Украшения деревянных построек и их значение 

Единство в работе трех Мастеров. Магические представления как поэтические образы мира. Изба — образ лица человека; окно, очи 

дома, украшались наличниками; фасад — лобной доской, причелинами. Украшение   «деревянных»   построек,   созданных на прошлом 

уроке (индивидуально или коллективно). Дополнительно — изображение избы (гуашь, кисти). 

 Материалы: белая тонированная или оберточная бумага, ножницы, клей или пластилин для объемных построек. Зрительный ряд: 

слайды из серий «Этнографические музеи», «Русское  народное  искусство»,  «Деревянное  зодчество  Руси». Литературный ряд: В. Белов. 

«Лад». 

Деревня — деревянный мир 

Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, амбары, колодцы... Деревянное церковное зодчество. Изображение    

деревни — коллективное    панно    или    индивидуальная работа. Материалы: гуашь, бумага, клей, ножницы. 

Образ красоты человека 

У каждого народа складывается свой образ женской и мужской красоты. Это выражает традиционная народная одежда. Образ 

мужчины неотделим от его труда. В нем соединены представления о могучей силе и доброте — «добрый молодец». В образе женской 
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красоты всегда выражается способность людей мечтать, стремление преодолеть повседневность. Красота тоже оберег. Женские образы 

глубоко связаны с образом птицы счастья («лебедушка»). Изображение женских и мужских народных образов индивидуально или для 

панно. Фигуры вклеивает в панно группа «главного художника».  

Обратить внимание, что фигуры в детских работах должны быть в движении, не должны напоминать выставку одежд. При наличии 

дополнительных уроков — изготовление кукол по типу народных тряпичных или лепных фигур для уже созданной «деревни». Материалы: 

бумага, гуашь, клей, ножницы. Зрительный ряд: слайды материалов этнографических музеев, книги о народном искусстве, работы 

художников И. Билибина, И. Аргунова, А. Венецианова, М. Врубеля и других. Литературный ряд: фрагменты былин, русских сказок, 

отрывки из поэм Н. Некрасова. Музыкальный ряд: народные песни. 

Народные праздники 
Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник урожая, ярмарки и т. д. Праздник — это образ 

идеальной, счастливой жизни. Создание работ на тему народного праздника с обобщением материала темы. Материалы: склеенное 

полотнище обоев для панно и листы бумаги, гуашь, кисти, ножницы, клей. Зрительный ряд: работы Б. Кустодиева, К. Юона, Ф. Малявина; 

произведения народного декоративного искусства. Литературный ряд: И. Токмакова. «Ярмарка». Музыкальный ряд: Р. Щедрин. «Озорные 

частушки»; Н. Римский-Корсаков. «Снегурочка». 

ДРЕВНИЕ ГОРОДА НАШЕЙ ЗЕМЛИ (7 ч.) 

Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой характер. Каждый город имеет свою особую судьбу. Его здания в 

своем облике запечатлели исторический путь народа, события его жизни. Слово «город» произошло от «городить», «огораживать» 

крепостной стеной. На высоких холмах, отражаясь в реках и озерах, росли города с белизной стен, куполами храмов, перезвоном колоколов. 

Таких городов больше нигде нет. Нужно раскрыть красоту городов родной земли, мудрость их архитектурной организации. 

Древнерусский город-крепость 

Изучение конструкций и пропорций крепостных башен городов. Постройка крепостных стен и башен из бумаги или пластилина. 

Возможен изобразительный вариант выполнения задания. Материал: согласно выбранному варианту задания.  

Древние соборы 

Соборы воплощали красоту, могущество и силу государства. Они являлись архитектурным и смысловым центром города. Это были 

святыни города. Знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма. Конструкция, символика храма. Постройка древнего собора 

из бумаги. Коллективная работа. Материалы: бумага,  ножницы,  клей  или  пластилин, стеки. Зрительный ряд: репродукции  произведений 

А.  Васнецова, И. Билибина, Н. Рериха; слайды на темы «Прогулка по Кремлю», «Соборы Московского Кремля».  

Древний город и его жители 

Моделирование всего жилого наполнения города. Завершение «постройки» древнего города. Возможный вариант: изображение 

древнерусского города. Материалы: тушь, перо (пастель), бумага. Зрительный ряд: произведения А. Васнецова; книги, слайды с видами 

древних русских городов.  

Древнерусские воины-защитники 

Изображение   древнерусских   воинов,   княжеской   дружины. Одежда и оружие воинов.  

Материалы: гуашь, бумага. Зрительный ряд: репродукции работ И. Билибина, В. Васнецова; иллюстрации детских книг.  

Древние города Русской земли 
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Знакомство со своеобразием разных городов — Москвы, Новгорода, Пскова, Владимира, Суздаля и других. Они похожи и непохожи 

между собой. Изображение разных характеров русских городов. Практическая работа или беседа.  

Материалы: графическая техника (мелки, монотипия) или живопись (гуашь, кисти), бумага. 

Узорочье теремов 

Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры, изразцы. Изображение интерьера палаты — подготовка фона для следующего 

задания. Материалы: бумага (тонированная или цветная), гуашь, кисти. Зрительный ряд: слайды «Древние палаты Московского Кремля»; 

В. Васнецов. «Палаты царя Берендея»; произведения И. Билибина, А. Рябушкина. 

Праздничный пир в теремных палатах 

Коллективное аппликативное панно или индивидуальные изображения пира.  

Материалы: склеенные обои для панно и листы бумаги, гуашь, кисти, клей, ножницы. Зрительный ряд: слайды палат Московского Кремля, 

иллюстрации к русским сказкам В. Васнецова. Литературный ряд: А. Пушкин. «Руслан и Людмила». Музыкальный ряд: произведения Ф. 

Глинки, Н. Римского-Корсакова. 

КАЖДЫЙ  НАРОД — ХУДОЖНИК (11 ч.) 

Братья-Мастера ведут детей от встречи с корнями родной культуры к осознанию многообразия художественных культур мира. 

Учитель может выбрать три культуры, чтобы успеть интересно «прожить» их с детьми. Мы предлагаем три культуры в контексте их 

связей с культурой современного мира: это культура Древней Греции, средневековой (готической) Европы и Японии как пример культуры 

Востока. Но учитель может взять для изучения, например, Египет, Китай, Индию и т. д. Важно осознание детьми того, что мир 

художественной жизни на Земле чрезвычайно многолик и через искусство мы приобщаемся к мировосприятию, к душе разных народов, 

сопереживаем им. Именно это нужно формировать на таких уроках. 

Художественные культуры мира — это не история искусств этих народов. Это пространственно-предметные миры культуры, в 

которых выражается душа народа. 

Есть удобный методический игровой прием, чтобы увидеть целостно образ культуры: путешествие сказочного героя по разным 

странам (Садко, Синдбад-мореход, Одиссей, аргонавты и т. д.). 

Каждая культура просматривается по четырем параметрам: природа, характер построек, люди в этой среде и праздники народов как 

выражение представлений о счастье и красоте жизни. 

Образ художественной культуры Древней  Греции 

Древнегреческое понимание красоты человека — мужской и женской — на примере скульптурных произведений Мирона, 

Поликлета, Фидия (человек является «мерой всех вещей»). Размеры, пропорции, конструкции храмов гармонично соотносились с 

человеком. Восхищение гармоничным, спортивно развитым человеком — особенность Древней Греции. Изображение фигур олимпийских 

спортсменов (фигуры в движении) и участников шествия (фигуры в одеждах). Гармония человека с окружающей природой и архитектурой. 

Представление о дорической («мужественной») и ионической («женственной») ордерных системах как характере пропорций в построении 

греческого храма. Создание образов греческих храмов (полуобъемные или плоские аппликации) для панно или объемное моделирование 

из бумаги. 

Создание панно «Древнегреческие праздники». Олимпийские игры. Материалы: гуашь, ножницы, клей, бумага. Зрительный ряд: 

слайды современного облика Греции, произведений древнегреческих скульпторов. Литературный ряд: мифы Древней Греции. 
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Образ художественной культуры Японии 

Характерное для японских художников изображение природы через детали: ветка дерева с птичкой; цветок с бабочкой; трава с 

кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей вишни. Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей характерных черт 

лица, прически, движения, фигуры. 

Коллективное панно «Праздник цветения сакуры» или «Праздник хризантем». Отдельные фигуры выполняются индивидуально и 

вклеиваются затем в общее панно. Группа «главного художника» работает над фоном панно. Материалы: большие листы бумаги для 

коллективной работы, гуашь, пастель, карандаши, ножницы, клей. Зрительный ряд: гравюры японских художников Утамаро, Хо-кусай — 

женские образы, пейзажи; слайды современных городов Японии. Литературный ряд: традиционная японская поэзия. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы 

Ремесленные цеха были отличительной чертой этих городов. Каждый цех имел свои одежды, свои знаки отличия, гербы, и члены 

его гордились своим мастерством, своей общностью. Работа над панно «Праздник цехов ремесленников на городской площади» с 

подготовительными этапами изучения архитектуры, одежды человека и его окружения (предметный мир). Материалы: большие листы 

бумаги, гуашь, пастель, кисти, ножницы, клей. Зрительный ряд: слайды городов Западной Европы, средневековой скульптуры и одежд. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) 

Выставка детских работ. Проведение беседы для закрепления в сознании детей темы «Каждый народ — художник» как ведущей 

темы года. Итогом беседы должно быть не запоминание названий, а радость от возможности поделиться открытиями уже прожитых детьми 

культурных миров. Наши три Брата-Мастера именно на этом уроке должны помогать учителю и детям заниматься не заучиванием 

памятников, а пониманием разности своей работы в разных культурах, помогать осознанию того, что постройки, одежды, украшения у 

разных народов очень разные. 

ИСКУССТВО ОБЪЕДИНЯЕТ НАРОДЫ (8 ч.) 

Последняя тема завершает программу начальной школы, заканчивается первый этап обучения. Педагогу необходимо завершить 

основные линии осознания  искусства ребенком. 

Темы года раскрывали богатство и разнообразие представлений народов о красоте явлений жизни. Здесь все — и понимание 

природы, и связь с ней построек, и одежда, и праздники — разное. Дети и должны были осознать: прекрасно именно то, что человечество 

столь богато разными художественными культурами и что они не случайно разные. 

Теперь задачи принципиально меняются, они как бы противоположны - от представлений о великом многообразии к пред-

ставлениям о единстве для всех народов понимания красоты (или безобразия) коренных явлений жизни. Дети должны увидеть, что при 

любых различиях люди остаются людьми и есть нечто воспринимаемое всеми народами Земли как одинаково прекрасное.  

Общими для всех народов являются представления не о внешних проявлениях, а о самых глубинных, не подчиненных внешним условиям 

природы и истории. 

Все народы воспевают материнство 

Для каждого человека на свете отношение к матери особое. В искусстве разных народов есть тема воспевания материнства, матери, 

дающей жизнь. Существуют великие произведения искусства на эту тему, понятные всем людям. Дети по представлению изображают мать 

и дитя, стремясь выразить их единство, ласку, их отношение друг к другу. Материалы: гуашь или пастель, бумага, кисти. Зрительный ряд: 

икона «Владимирская Богоматерь»; Рафаэль. «Сикстинская мадонна»; М. Савицкий. «Партизанская мадонна»; Б. Неменский. «Тишина» и 
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др. Музыкальный ряд: колыбельная песня. 

Все народы воспевают мудрость старости 

Есть красота внешняя и внутренняя — красота душевной жизни, красота, в которой выражен жизненный опыт, красота связи 

поколений. Задание на изображение любимого пожилого человека. Главное — это стремление выразить его внутренний мир.  

Материалы: гуашь или пастель, бумага, кисти. Зрительный ряд: портреты работы Рембрандта, автопортрет В. Тропинина, автопортрет 

Леонардо да Винчи, автопортрет Эль Греко. 

Сопереживание — великая тема искусства 

С древнейших времен искусство стремилось вызвать сопереживание зрителя. Искусство воздействует на наши чувства. Изображение 

страдания в искусстве. Через искусство художник выражает свое сочувствие страдающим, учит сопереживать чужому горю, чужому 

страданию. Создание рисунка с драматическим сюжетом, придуманным автором (больное животное, погибшее дерево и т. д.). Материалы: 

гуашь (черная или белая), бумага, кисти. Зрительный ряд: С.  Боттичелли. «Покинутая»; П. Пикассо. «Нищие»; Рембрандт. «Возвращение 

блудного сына». Литературный ряд: Н. Некрасов. «Плач детей».  

Герои, борцы и защитники 

В борьбе за свободу, справедливость все народы видят проявление духовной красоты. Все народы воспевают своих героев. У каждого 

народа многие произведения изобразительного искусства, скульптуры, музыки, литературы посвящены этой теме. Героическая тема в 

искусстве разных народов. Эскиз   памятника   герою,   выбранному   автором  (ребенком). Материалы: пластилин, стеки. Зрительный ряд: 

памятники героям разных народов, памятники эпохи Возрождения, скульптурные произведения XIX и XX веков. 

Юность и надежды 

Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства, мечты ребенка о счастье, подвигах, путешествиях, открытиях. 

 Материалы: гуашь, бумага.                                     Зрительный ряд: В. Тропинин. «Портрет сына»; 3. Серебрякова. «Девочки у рояля».     

Искусство народов мира (обобщение темы) 

Итоговая выставка работ. Обсуждение творческих работ учащихся. Материалы: бумага для оформления работ, клей, ножницы. 

Зрительный ряд: лучшие работы за год.  Литературно-музыкальный ряд: по усмотрению учителя к сообщениям экскурсоводов. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ Содержание программного 

материала 
Кол-во 

часов 
Теорети-

ческая 
часть 

Практи 
ческая 

работа 

Коллект

ивных 

творческ

их работ 

Виды учебной деятельности 

1 Истоки родного искусства.     8 ч. 1  1 Характеризовать красоту природы родного края. 
Характеризовать особенности красоты природы разных 

климатических зон. 
Изображать характерные особенности пейзажа родной природы. 
Использовать выразительные средства живописи для создания образов 

природы. 
Овладевать живописными навыками работы гуашью. 

2 Древние города нашей земли 7 ч. 1 1 2 Понимать и объяснять роль и значение древнерусской архитектуры. 
Знать конструкцию внутреннего пространства древнерусского города 

(кремль, торг, посад). 
Анализировать роль пропорций в архитектуре, понимать образное 

значение вертикалей и горизонталей в организации городского 

пространства. 
Знать картины художников, изображающие древнерусские города. 
Создавать макет древнерусского города. 
Эстетически оценивать красоту древнерусской храмовой архитектуры. 

Получать представление о конструкции здания древнерусского 

каменного храма. 
Понимать роль пропорций и ритма в архитектуре древних соборов. 
Моделировать или изображать древнерусский храм (лепка или 

постройка макета здания; изобразительное решение). 
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3 Каждый народ - художник 11 ч. 1  1 Обрести знания о многообразии представлений народов мира о 

красоте. 
Иметь интерес к иной и необычной художественной культуре. 
Иметь представления о целостности и внутренней обоснованности 

различных художественных культур. 
Воспринимать эстетический характер традиционного для Японии 

понимания красоты природы. 
Сопоставлять традиционные представления о красоте русской и 

японской женщин. 
Понимать особенности изображения, украшения и постройки в 

искусстве Японии. 
Изображать природу через детали, характерные для японского 

искусства (ветка дерева с птичкой; цветок с бабочкой; трава с 

кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей вишни на фоне тумана, 

дальних гор), развивать живописные и графические навыки. 
Создавать женский образ в национальной одежды в традициях 

японского искусства. Создавать образ праздника в Японии в 

коллективном панно. Приобретать новые навыки в изображении 

природы и человека, новые конструктивные навыки, новые 

композиционные навыки. 
Приобретать новые умения в работе с выразительными средствами 

художественных материалов. 

4 Искусство объединяет 

народы 
8 ч. 1   Узнавать и приводить примеры произведений искусства, выражающих 

красоту материнства. 
Рассказывать о своих впечатлениях от общения с произведениями 

искусства, анализировать выразительные средства произведений. 
Развивать навыки композиционного изображения. Изображать образ 

материнства (мать и дитя), опираясь на впечатления от произведений 

искусства и жизни. Развивать навыки восприятия произведений 

искусства. 
Наблюдать проявления духовного мира в лицах близких людей. 

Изображать в самостоятельной творческой работе драматический 

сюжет. Рассказывать об особенностях художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, об особенностях понимания 

ими красоты.  Участвовать в обсуждении выставки. 

 ИТОГО 34 ч 4 1 4  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

Класс Учебники  

(автор, год издания, 

издательство) 

Методические материалы Материалы для контроля  Интернет ресурсы 

4 класс  Изобразительное 

искусство. Каждый 

народ – художник. 4 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

организаций /  Л. А. 

Неменская; под ред. 

Б. М. Неменского.  

- 4-е изд. - М.: 

Просвещение, 2017.   

1. Изобразительное искусство.Рабочие 

программы.  Предметная  линия  

учебников  под  редакцией  

Б. М. Неменского.  

1—4 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / [Б. М. 

Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. 

Горяева, А. С. Питерских]. — М.: 

Просвещение, 2016. 

2. Изобразительное искусство. 

Методическое пособие. 1-4 классы / Б.М. 

Неменский, Е.И. Коротеева и др.; под ред. 

Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 

2016.  

1. Планируемые результаты 

начального общего образования/ 

под редакцией   Г.С.Ковалевой, 

О.Б. Логиновой. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2016. 

2. Оценка достижения 

планируемых результатов в 

начальной школе. Система 

заданий. В 3 частях. / Под ред. 

Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой. – 

3 – е изд. – М.: Просвещение, 

2016. 

  

 

УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ 

п.п. 

Средства Перечень средств 

1 учебная и справочная литература (автор, год 

издания, издательство) 

1) Изобразительное искусство.Рабочие программы.  Предметная  линия  учебников  под  редакцией 

Б. М. Неменского. 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / [Б. М. 

Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских]. — М.: Просвещение, 2011. 

2)Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 4 класс: учебник для общеобразова-

тельных организаций /  Л. А. Неменская; под ред. Б. М. Неменского. - 4-е изд.- М.: Просвещение, 

2017.  

3) 3) Изобразительное искусство. Методическое пособие. 1-4 классы / Б.М. Неменский, Е.И. 
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Коротеева и др.; под ред. Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2016. 

2 методические материалы, демонстрационный 

и раздаточный дидактический материал 

 Таблицы в соответствии с основными разделами программы 4 класса: 

− портреты русских и зарубежных художников; 

− таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента; 

− таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта; 

− таблицы по народным промыслам, декоративно-прикладному искусству; 

Папка с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с тематическими линиями 

рабочей программы. 

Дидактический раздаточный материал: карточки по художественной грамоте. 

3 учебно-лабораторное оборудование и 

приборы 
− учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (гербарии; изделия декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов); 

-   набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой; 

− краски акварельные или гуашевые; 

− кисти беличьи № 5, 10, 20;  кисти из щетины № 3, 10, 13; 

− ёмкости для воды; 

− стеки (набор), пластилин/глина; 

− ножницы. 

4 технические и электронные средства 

обучения и контроля знаний учащихся 
− классная доска с креплениями для таблиц; 

− магнитная доска; 

− персональный компьютер с принтером;  ксерокс; 

− телевизор с диагональю 72 см; 

− мультимедийный проектор; 

− экспозиционный экран размером 150x150 см. 

5 цифровые образовательные ресурсы −  аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 

−  видеофильмы, соответствующие тематике программы; 

- мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы.  

 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

№ Наименование Автор Издательство и год издания 

1. Изобразительное искусство. Каждый народ – 

художник. 4 класс: учебник для общеобразова-

тельных организаций.  -  4-е изд.   

Л. А. Неменская; 

под ред. Б. М. 

Неменского 

 М.: Просвещение, 2017. 

 

Календарно – тематическое планирование 
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№ 

п/

п 

 

Раздел 

Тема урока 

Кол

-во 

ча-

сов 

Дата Универсальные учебные действия Вид, 

форма 

контроля 
план факт предметные личностные метапредметные 

Истоки родного искусства -8ч. 

1 Пейзаж родной 

земли. 
1ч   Знать характерные черты родного 

пейзажа. Знание художников, 

изображающих природу. Умение 

нарисовать пейзаж по памяти 

Формирование 

чувства гордости за 

культуру и 

искусство Родины, 

своего народа.  

 

 

 

 

 
Формирование 

понимания особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного 

человека 
 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдать природу и 

природные явления. 

Планировать и грамотно 

осуществлять учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей, 

находить варианты 

решений различных 

художественно-

творческих задач. 
Участвовать в 

совместной творческой 

деятельности при 

выполнении учебных и 

практических работ, 

реализации проектов. 

Уметь осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата 
 

 

 

 
Уметь осуществлять 

поиск информации, 

используя  материалы 

представленных картин 

и учебника, выделять 

этапы работы. 

Текущий 
Устный 

контроль 

2 Гармония жилья и 

природы. Деревня – 

деревянный мир. 

1ч   Знание устройства русской избы, 

украшение избы. Умение создать образ 

избы. Овладение навыками 

конструирования из бумаги 

конструкции избы. Создавать 

коллективное панно.  

Текущий 
Устный 

контроль 

3 Образ 

традиционного 

русского дома. 

1ч   Знание устройства русской избы, 

украшение избы. Овладение навыками 

конструирования из бумаги  модели 

избы. Создавать коллективное панно 

способом объединения коллективно 

сделанных изображений. 

Текущий 
Устный 

контроль 

4 Украшение 

деревянных 

построек и их 

значение. 

1ч   Знание устройства русской избы, 

украшение избы. Умение создать образ 

избы в пейзаже.  

Текущий 
Устный 

контроль 

5 Образ красоты 

человека. Женский 

портрет. 

1ч   Знание традиционной национальной 

одежды, роль головного убора, 

украшения в народном костюме. 

Умение создать женский народный 

образ. Знание художников 

изображающих женские портреты в 

русских национальных костюмах.  

Текущий 
Устный 

контроль 

6 Образ красоты 

человека. Мужской 

портрет. 

1ч   Знать характер сельского труда. Иметь 

представление о своеобразии русской 

природы, деревенской местности, ее 

жителях, специфике их труда. Умение 

изобразить сцены труда из 

 
Формирование 

уважительного 

отношения к 

Текущий 
Устный 

контроль 
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крестьянской жизни. Овладение 

навыками изображения фигуры 

человека. 

культуре и 

искусству русского 

народа 
Формирование 

навыков 

коллективной 

деятельности.  
Формирование 

умений 

сотрудничать с 

товарищами в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить свою 

часть работы с 

общим замыслом. 

Овладевать основами 

живописи. 

 
Участвовать в 

совместной творческой 

деятельности при 

выполнении учебных и 

практических работ, 

реализации проектов. 

Уметь осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

7 Народные 

праздники. 
Коллективное 

панно 

1ч   Знать несколько произведений на темы 

народных праздников. Создание 

коллективного панно на тему народных 

праздников. Овладение 

элементарными  основами композиции. 

Умение использовать различные 

приемы и способы выразительности 

при создании панно. 

Текущий 
Устный 

контроль 

8 Древнерусский 

город-крепость. 
1ч   Знание правил выполнения 

коллективной работы. Умения 

использовать средства 

выразительности для изображения 

характера работы. 

Текущий 
Устный 

контроль 

Древние города нашей земли -7ч. 
9 Родной угол. 1ч   Знание особенности соборной 

архитектуры, пропорции 

соборов. Умение объяснять, почему 

собор является смысловым центром 

города. Знание конструкции, 

символики частей храма, украшений 

храма. 

 Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству русского 

народа 
 

Уметь анализировать 

образец, определять 

материалы, 

контролировать  и 

корректировать свою 

работу; оценивать по 

заданным критериям;  

Текущий 
Устный 

контроль 10 Древние соборы. 

 

 

 

 

1ч   

11 Древний город и 

его жители. 
1ч   Знать организацию внутреннего 

пространства кремля. Уметь написать 

пейзаж с церковью, передавать 

настроение композиции, составлять 

композицию, последовательно её 

выполнять. 

Испытывать 

чувства гордости за 

культуру и 

искусство Родины, 

своего народа.  

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; анализировать 

роль пропорций в 

архитектуре. 

Текущий 
Устный 

контроль 

12 Древнерусские 

воины-защитники.  
1ч   Знание, как жили князь и его люди, как 

одевались. Умение изобразить 

древнерусских воинов. Знание 

различия в жизни князя с дружиной и 

торгового люда. Овладение 

навыками  изображения фигуры 

Испытывать 

эстетические 

чувства. 

 

 

  

Уметь создавать 

элементарные 

композиции на 

заданные темы 

графическими 

материалами.  

Текущий 
Устный 

контроль 
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человека. 
13 Города Русской 

земли. 
1ч   Знать основные структурные части 

города. Знать старинные русские 

города: Москва, Новгород, Владимир, 

Суздаль, Ростов Великий. Уметь 

отличать эти города. Участвовать в 

коллективной работе по созданию 

макета древнего города с его 

жителями. 

Формировать 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом 

Уметь создавать 

элементарные 

композиции на 

заданную тему, 

использовать правила 

передачи пространства 

на плоскости в 

изображении 

внутреннего убранства 

палат. 

Текущий 
Устный 

контроль 

14 Узорочье теремов. 1ч   Иметь представление о развитии 

декора городских архитектурных 

построек и декоративном украшении 

интерьеров (теремных палат). 

Выражать в изображении праздничную 

нарядность, узорочье интерьера терема. 

Текущий 
Устный 

контроль 

15 Пир в теремных 

палатах. 

(Обобщение темы). 

1ч   Знать  картины русских художников 

(А. Коровина, В. Васнецова, А. 

Рябушкина). Уметь создавать 

многофигурные композиции в 

коллективном панно, изображать 

предметный мир праздника 

«Княжеский пир» 

Уметь 

сотрудничать с 

товарищами в 

процессе 

совместной 

деятельности. 

Участвовать в 

обсуждении содержания 

и выразительных 

средств; моделировать 

коллективное панно и 

давать оценку итоговой 

работе.  

Текущий 
Устный 

контроль 

Каждый народ художник -11ч. 
16 Страна 

восходящего 

солнца. Образ 

художественной 

культуры Японии. 

1ч   

 

 

Обрести знания о необычной 

художественной культуре Японии, 

особенности легких конструкций, 

построек в Японии. Уметь изображать 

природу через детали. Приобретать 

новые умения в работе с 

выразительными средствами 

художественных материалов. 

Воспринимать 

эстетический 

характер 

традиционного для 

Японии понимания 

красоты природы. 

Понимать 

особенности 

изображения, 

украшения и 

постройки в 

искусстве Японии. 

Сопоставлять 

традиционные 

представления о красоте 

русской и японской 

женщин.  
Участвовать в 

творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ. 

Текущий 
Устный 

контроль 

17 Изображение 

японок в 

национальной 

1ч   Уметь создать женский образ в 

национальной одежде в традициях 

японского искусства. 

Воспринимать 

уважительно    

культуру и 

Приобрести новые 

конструктивные и 

композиционные 

Текущий 
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одежде. Приобрести новые навыки в 

изображении природы и человека, 

новые конструктивные и 

композиционные навыки. 

искусство других 

народов. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству других 

народов 

навыки. Освоить новые 

эстетические 

представления о 

поэтической красоте 

мира 

Устный 

контроль 

18 Народы гор и 

степей. 
1ч   Знание образа жилых построек 

народов. Умение цветом передавать 

пространственные планы.  

Текущий 
Устный 

контроль 

19 Города в пустыне. 1ч   Знание особенностей архитектуры 

среднеазиатского города Умение 

выполнить объёмную аппликацию 

среднеазиатского города. Овладевать 

навыками конструирования из бумаги 

и орнаментальной графики. 

 
Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству других 

народов.  
 
Формирование 

понимания особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного 

человека. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Умение осуществлять 

поиск информации, 

используя материалы 

учебника, выделять 

этапы работы.  
 
Участвовать в 

творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ. 
 
Умение рационально 

строить свою 

творческую 

деятельность, 

стремиться к освоению 

новых знаний и умений. 
 

 
Создавать коллективное 

панно на тему 

древнегреческих 

праздников; овладение 

умением вести диалог 

при составлении плана 

работы над панно. 

Текущий 
Устный 

контроль 

20 Древняя Эллада. 1ч   Знание искусства Древней Греции, 

архитектуры Акрополя. Умение 

характеризовать отличительные черты 

и конструктивные элементы греческого 

храма.   

Текущий 
Устный 

контроль 

21  Древнегреческие 

праздники. 
1ч    

 

Знание искусства древнегреческой 

вазописи, знание скульпторов, 

изображающих богов. Уметь 

изобразить олимпийских спортсменов 

и участников праздничного шествия 

(фигуры в традиционных одеждах), 

работать над панно в группе. 

Текущий 
Устный 

контроль 22 Выставка работ ко 

Дню защитника 

Отечества. 

Древнегреческие 

праздники. 

1ч   

Текущий 
Устный 

контроль 

23-

24 
Европейские города 

Средневековья. 
2ч   Формирование уважительного 

отношения к культуре и искусству 

других народов. Формирование 

понимания особой роли культуры и 

искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека. 

Текущий 
Устный 

контроль 

  

25 Портрет 

средневекового 

жителя. 

1ч   Знание сословий разделения людей, 

средневековых готических костюмов 

(вертикальные линии, удлиненные 

пропорции). Иметь представление 

о традиционной европейской одежде 

Текущий 
Устный 

контроль 
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средневековья. Развитие навыков 

изображения человека. 
26 
 

 

 

  

Многообразие 

художественных 

культур в мире 

(обобщение темы). 
  

1ч   Знание общих представлений об 

образах городов разных стран, их 

жителях (в разные столетия). Умение 

отличать образы городов, 

анализировать эти отличия. 

  

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству других 

народов.   

Участвовать в 

обсуждении содержания 

и выразительных 

средств; понимать 

ценность искусства в 

гармонии человека с 

окружающим миром.  

Текущий 
Устный 

контроль 

Искусство объединяет народы - 8ч. 
27 Материнство. 1ч    Знание художников, изображающих 

красоту материнства. Умение 

изобразить мать и дитя. Развивать 

навыки 

композиционного  изображения. 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности 

и фантазии. 

 
Формирование 

понимания особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного 

человека. 
 

Умение выражать свое 

отношение к 

произведению 

изобразительного 

искусства.  
Участвовать в 

обсуждении содержания 

и выразительных 

средств.  
Умение давать оценку 

своей работе по 

заданным критериям. 
Умение планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей.  

Текущий 
Устный 

контроль 

 

 

28 Мудрость 

старости.  
1ч   Знание художников, изображающих 

пожилых людей. Знание,  что красота – 

это эстетическая и духовная категория. 

Умение найти хорошее в повседневной 

жизни стариков; изобразить любимых 

бабушку, дедушку. Развивать навыки 

восприятия произведения искусства. 

Текущий 
Устный 

контроль 

 

 

 

 

 

29 Сопереживание. 1ч   Знание, художников и полотен 

Раскрывающих тему сопереживания. 

Умение изобразить рисунок с 

драматическим сюжетом 

Формирование 

чувства 

гордости  за 

культуру и 

искусство Родины, 

своего народа. 
 

 

 

Умение выражать свое 

отношение к 

произведению 

изобразительного 

искусства. 
 

 

 

  

 

Текущий 
Устный 

контроль 
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30-

31 
Герои-защитники. 2ч   Знание памятников героям Отечества. 

Умение выполнить памятник в 

графике. 

  

32 Промежуточная 

аттестация. 

Выставка работ. 

1ч   Знание  основных сюжетов и тем 

детства, юности в произведениях 

художников. Умение изобразить 

радость детства  с помощью 

графических материалов. 

Текущий 
Устный 

контроль 
 

  

33 Искусство народов 

мира. Обобщение 

темы 

  

1ч   Знание видов искусств, жанров 

искусств, главные художественные 

музеи России, знание художников. 

Уметь выполнить коллективный 

коллаж. 

Формирование 

понимания особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного 

человека.  

Участвовать в 

обсуждении содержания 

и выразительных 

средств; понимать 

ценность искусства в 

гармонии человека с 

окружающим миром.  

Текущий 
Устный 

контроль 

34 Юность и надежды. 1ч   Создавать отчёт или сообщение по 

выбранной теме. 
  

Текущий 
Устный 

контроль 

 


