


Пояснительная записка 
Рабочая программа курса «Изобразительное искусство» для 4 класса составлена  на основе   Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования  (2010 года), Примерной программы начального общего образования по 
изобразительному искусству для образовательных учреждений с русским языком обучения и программы общеобразовательных 
учреждений автора Б.М. Неменского «Изобразительное искусство. 1-4 классы» (учебно-методический комплект «Школа России)                           

 
                                Общая характеристика учебного предмета 

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. 

Цели курса: 
•  воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о 

добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 
способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к восприятию 
искусства и окружающего мира, умений и 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 с разными художественными материалами; совершенствование эстетического 
вкуса. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 
• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира;  
•  развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и 

др.); 
•  формирование навыков работы с различными художественными материалами.  
В процессе художественного воспитания и обучения ребенка в 4 классе происходит формирование представления о многообразии 

художественных культур народов Земли и о единстве представлений народов о духовной красоте человека. Цельность каждой культуры 
также важнейший элемент содержания, который необходимо ощутить детям. Художественные представления предстают как зримые 
сказки о культурах. Детям присуще стремление, чуткость к образному пониманию мира, соотносимому с сознанием, выраженным в 
народных искусствах.  
    «Изобразительное искусство » является целостным интегрированным курсом, который включает в себя все основные виды искусства: 
живопись, графику, скульптуру, декоративно-прикладное искусство, архитектуру, дизайн, зрелищные и экранные искусства. Они 



изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами и их конкретными связями с жизнью общества и 
человека.  Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных 
пространственных искусств: конструктивной, изобразительной, декоративной. Эти три вида художественной деятельности являются 
основанием для деления визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные — живопись, графика, скульптура; 
конструктивные — архитектура, дизайн; различные декоративно-прикладные искусства.   Программа построена так, чтобы дать 
школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 
опыта детей, примеров из окружающей действительности.      Одной из главных целей преподавания искусства становится задача 
развития у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности «углубления в себя», осознания своих внутренних переживаний. 
Это является залогом развития сопереживания. 
 
      Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в 
объеме (с натуры, по памяти, по представлению); выполнение декоративной и конструктивной работы; 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). 
      На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом. С 
целью накопления опыта творческого общения в программу вводятся коллективные задания.       

Необходимо иметь в виду, что, представленные в начальной школе в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения, 
Постройки, эти три вида художественной деятельности должны сопутствовать учащимся все годы обучения. Они помогают вначале 
структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей жизни, а затем более глубоко осознавать искусство. 
 
                     Описание места учебного предмета в учебном плане.  

В Федеральном базисном учебном плане в 4 классе на изучение изобразительного искусства отводится 1 час в неделю, всего 34 
часа (34 учебные недели).  

                                     
         Содержание разделов   учебного курса (34часа) 

Истоки родного искусства  (8часов) 
Знакомство с истоками родного искусства – это знакомство со своей Родиной. В постройках, предметах быта, в том, как люди 

одеваются и украшают одежду, раскрывается их представление о мире, красоте человека. Роль природных условий в характере 
традиционной культуры народа. Гармония жилья с природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и красота в традиционных 
постройках. Дерево как традиционный материал. Деревня – деревянный мир. Изображение традиционной сельской жизни в 
произведениях русских художников. Эстетика труда и празднества. 

Древние города нашей земли (7часов) 
Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные особенности русского города-крепости. 



Крепостные стены и башни как архитектурные постройки. Древнерусский каменный храм. Конструкция и художественный образ, 
символика архитектуры православного храма. Общий характер и архитектурное своеобразие древних русских городов (Новгород, Псков, 
Владимир, Суздаль, Ростов и др.). Памятники древнего зодчества Москвы. Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. 
Соответствие одежды человека и окружающей его предметной среды. Конструктивное и композиционное мышление, чувство пропорций, 
соотношения частей при формировании образа. 

Каждый народ – художник (11 часов) 
Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. Отношения человека и природы и их выражение в 

духовной ценности традиционной культуры народа, в особой манере понимать явления жизни. Природные материалы и их роль в 
характере национальных построек и предметов традиционного быта. Выражение в предметном мире, костюме, укладе жизни 
представлений о красоте и устройстве мира. Художественная культура — это пространственно-предметный мир, в котором выражается 
душа народа. Формирование эстетического отношения к иным художественным культурам. Формирование понимания единства культуры 
человечества и способности искусства объединять разные народы, способствовать взаимопониманию. 

 
Искусство объединяет народы (8 часов) 
От представлений о великом многообразии культур мира – к представлению о едином для всех народов понимании красоты и 

безобразия, коренных явлений жизни. Вечные темы в искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность 
сопереживать людям, способность утверждать добро. Изобразительное искусство выражает глубокие чувства и переживания людей, 
духовную жизнь человека. Искусство передает опыт чувств и переживаний от поколения к поколению. Восприятие произведений 
искусства – творчество зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о жизни. 
 
                            Содержание программы (34часа) 
1. Истоки искусства твоего народа (8ч) 

Практическая работа на уроках должна совмещать индивидуальные и коллективные формы творчества. 
Пейзаж родной земли 

Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа нашей средней полосы, выявление его особой красоты. 
        Образ традиционного русского дома (избы) 

Знакомство с конструкцией избы, значение ее частей. Моделирование из бумаги (или лепка) избы. Индивидуально-коллективная 
работа. 

Украшения деревянных построек и их значение 
Единство в работе трех Мастеров. Магические представления как поэтические образы мира. Изба — образ лица человека; окна, 

очи дома, украшались наличниками, фасад — лобной доской, причелинами. Украшение «деревянных» построек, созданных на прошлом 
уроке (индивидуально или коллективно). Дополнительно — изображение избы (гуашь, кисти). 

Деревня — деревянный мир 



Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, амбары, колодцы... Деревянное церковное зодчество. Изображение 
деревни — коллективное панно или индивидуальная работа. 

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 
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 одежды. При 
наличии дополнительных уроков — изготовление кукол по типу народных тряпичных или лепных фигур для уже созданной «деревни». 

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. 

2. Древние города твоей земли (7ч) 
Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой характер. Каждый город имеет особую судьбу. Его здания в своем 

облике запечатлели исторический путь народа, события его жизни. Слово «город» произошло от слов «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. 
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. 
Древний город и его жители 
Моделирование всего жилого наполнения города. Завершение «постройки» древнего города. Возможный вариант: изображение 

древнерусского города. 
Древнерусские воины-защитники 



Изображение древнерусских воинов, княжеской дружины. Одежда и оружие воинов. 
Древние города Русской земли 
Знакомство со своеобразием разных городов — Москвы, Новгорода, Пскова, Владимира, Суздаля и др. Они похожи и непохожи 

 между собой. Изображение разных характеров русских городов. Практическая работа или беседа. 
Узорочье теремов 
Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры, изразцы. Изображение интерьера палаты — подготовка фона для 

следующего задания. 
Праздничный пир в теремных палатах 
Коллективное аппликативное панно или индивидуальные изображения пира. 

3. Каждый народ — художник (11 ч) 
Учитель может выбрать три культуры: 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. 

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». Это могут быть Олимпийские игры или праздник ВеликихПанафиней 
(торжественное шествие в честь красоты человека, его физического совершенства и силы, которым греки поклонялись). 

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. 

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). 
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 осознание  того, что постройки, одежды, украшения у различных народов очень разные. 
4. Искусство объединяет народы (8 ч) 

Последняя тема завершает программу начальной школы, заканчивается первый этап обучения. Педагогу необходимо завершить 
основные линии осознания искусства ребенком. 

Темы в течение 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 и т. д. Дети должны были осознать: прекрасно именно то, что 
человечество столь богато различными художественными культурами и что они не случайно разные. 

Теперь задачи принципиально меняются — от представлений о великом многообразии к представлениям о единстве для всех 
народов понимания красоты (или безобразия) коренных явлений жизни. 

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, отношение друг к другу. 
Все народы воспевают мудрость старости 
Есть красота внешняя и внутренняя — красота душевной жизни, красота, в которой выражен жизненный опыт, красота связи 

поколений. 
Изображение любимого пожилого человека. Главное — этостремление выразить его внутренний мир. 
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.). 
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). 

Юность и надежды 
Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства, мечты ребенка о счастье, подвигах, путешествиях, открытиях. 
Искусство народов мира (обобщение темы) 
Итоговая выставка работ. Обсуждение творческих работ учащихся. 

                              Требования к уровню подготовки учащихся 
 В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у выпускников будут сформированы основы 

художественной культуры: представления о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 
общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства. Начнут развиваться образное 
мышление и воображение, учебно-творческие способности, формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 
эмоционально-ценностное отношение к миру и художественный вкус. Учащиеся овладеют практическими умениями и навыками в 
восприятии произведений пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, 
художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве. 

Раздел «Истоки родного искусства», «Древние города нашей земли» 
Выпускник научится: 
•различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 
материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

•  различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка; 
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 
•  называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•  воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, 

объяснять сюжеты и содержание знакомых произведений; 
•  видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства 

в доме, на улице, в театре; 
•  высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях. 



Раздел «Каждый народ - художник». 
Выпускник научится: 
•  создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
•  использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; 

различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 
•  различать основные и составные, теплые 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 объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
•  наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую 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). 

Выпускник 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 средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

Разде л  «Искусство объединяет народы». 
Выпускник научится: 
• осознавать главные 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; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и 
скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта. 

Выпускник 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 мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 
•  изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное отношение; 
•  изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.  



Знания и умения учащихся  
В итоге освоения программы 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; 

•  приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, 
начала архитектуры, декоративно-прикладные и народные формы искусства; 

• развить по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную отзывчивость на эстетические 
явления в природе и деятельности человека; 

• развить фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой художественной деятельности; 
•  освоить выразительные возможности художественных материалов: гуашь, акварель, пастель и мелки, уголь, 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; 
• научиться анализировать произведения искусства; обрести знание конкретных произведений выдающихся художников в 

различных видах искусства; научиться активно использовать художественные термины и понятия; 
• овладеть начальным опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести навыки коллективного творчества, 

умение взаимодействовать в процессе совместной художественной деятельности; 
•  приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и животных, начальные навыки 

изображения пространства на плоскости и пространственных построений, первичные представления об изображении человека на 
плоскости и в объеме; 

•  приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, эмоционального состояния, своего отношения к 
творческой художественной деятельности, а также при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей; 

•  приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека, о роли художника в организации форм 
общения людей, в создании среды жизни и предметного мира; 

•  сформировать представления о деятельности художника в синтетических и зрелищных видах искусства (в театре и кино). 
                                         Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны преобразовать в 
процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»:  

– чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 
– уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 
– понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 
– сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 
– сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом 



отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 
– развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 
– овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под 

руководством учителя; 
– умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 
– умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиций творческих 

задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
– овладение умением творческого видения с позиций художника, то есть умением сравнивать, анализировать, выделять главное, 

обобщать; 
– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха; 
– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам; 
– овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; 
– использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 
моделированию и т. д.; 

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

– умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; 
– осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих 

результатов. 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 
– сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 
– сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, 

эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 
искусством; 

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



– овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, 
живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

– знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и 
архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

– знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
– понимание образной природы искусства; 
– эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 
– применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; 

способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового 
искусства; 

– умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных 
средствах;  

– усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона; 
– умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 
– способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и художественные 

техники; 
– способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к 

природе, человеку, обществу; 
– умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 
– освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, основы графической грамоты; 

овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 
– умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны; умение 

рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных условиях 
создавать свою самобытную художественную культуру; 

– изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача 
особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; способность эстетически, эмоционально воспринимать 
красоту городов, сохранивших исторический облик, – свидетелей нашей истории; умение приводить примеры произведений искусства, 
выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 Система оценки достижения планируемых результатов. Критерии оценивания. 
 Объектом оценки результатов освоения программы по предмету  «Изобразительное искусство» является способность учащихся 

решать учебно- познавательные и учебно- практические задачи. Оценка достижения предметных результатов ведется 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 неуспешности 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 
конструктивно 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, 

оптимальность сочетания объектов), техника выполнения (оправданность выбранных средств, использование различных способов 
изображения), техническая реализации (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 
компоненты 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 
передает 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. 
 
 

Перечень учебно-методического комплекта: 
1.. Неменский, Б. М. Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству : 1–4 кл. : пособие для учителя / Б. М. 

Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. Коротеева ; под ред. Б. М. Неменского. – М. : Просвещение, 2013 год.  
2.  Поурочные разработки по изобразительному искусству. 4 класс. М.А. Давыдова. М.:Вако 2015 год. 
3. Л.А.Неменский Изобразительное искусство . Твоя мастерская. Рабочая тетрадь, 4 кл. Москва «Просвещение» 2019г 
4. Л.А.Неменский Изобразительное искусство Учебник каждый народ-художник «Просвещение», 2011, 2012г 
.  



Тематическое планирование 
 

№
п/
п 

Тема урока Прак
тика 

Контроль Основные элементы содержания Планируемые 
результаты обучения. 

Примеча
ние 

Истоки родного искусства (8ч) 
1-
2 

Вводное 
занятие. 
«Пейзаж 
родной 
земли» 

 Индивидуаль
ный/парный 

Красота природы родной земли. 
Эстетические характеристики 
различных пейзажей — среднерусского, 
горного, степного, таежного и др. 
Разнообразие природной среды и 
особенности среднерусской природы. 
Характерные черты, красота родного 
для ребенка пейзажа. 

Красота природы в произведениях 
русской живописи (И. Шишкин, А. Сав-
расов, Ф. Васильев, И. Левитан, И. Гра-
барь и др.). Роль искусства в понимании 
красоты природы. 

Изменчивость природы в разное 
время года и в течение дня. Красота 
разных времен года. 

Задание: изображение российской 
природы (пейзаж). 
Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Повторят специфику 
уроков изобразительного 
искусства; приобретут 
знания о технике 
безопасности, 
многообразии 
используемых 
материалов; повторят 
основные правила 
работы на уроке; 
научатся рисовать 
пейзаж; вспомнят 
навыки выполнения 
творческих работ.  
Освоят способы решения 
проблем творческого и 
поискового характера. 
Сформируют умения 
договариваться о 
распределении ролей в 
совместной 
деятельности 

 

3- «Деревня -  Индивидуаль Традиционный образ деревни и связь Узнают о роли дерева в  



4 деревянный 
мир» 

ный/группов
ой 

человека с окружающим миром 
природы. Природные материалы для 
постройки, роль дерева. 

Роль природных условий в характере 
традиционной культуры народа. 

Образ традиционного русского дома 
— избы. Воплощение в конструкции и 
декоре избы космогонических пред-
ставлений — представлений о порядке и 
устройстве мира. 
Конструкция избы и назначение ее 
частей. Единство красоты и пользы. 
Единство функциональных и духовных 
смыслов. 

Украшения избы и их значение. 
Магические представления как 
поэтические образы мира. 

Различные виды изб. Традиции 
конструирования и декора избы в 
разных областях России. 
Разнообразие сельских деревянных 
построек: избы, ворота, амбары, 
колодцы. 
Задание: рисование образа русской 
избы. 
Материалы: краски, карандаши, бумага, 
ножницы, клей. 

строительстве; повторят 
специфику русского 
деревянного зодчества$ 
познакомятся с 
разнообразными 
видами строительства; 
создадут образ русского 
жилища в рисунке; 
отработают навыки 
выполнения творческого 
задания. 
Повторят умение 
коллективной работы, 
овладеют навыками 
конструирования. 
Овладеют способностью 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, поиска 
средств ее 
осуществления. 
Овладеют логическими 
действиями сравнения, 
анализа, синтеза, 
обобщения 

5- 
6 

«Красота 
человека» 

 Индивидуаль
ный 

Представление народа о красоте че-
ловека, связанное с традициями жизни и 
труда в определенных природных и 
исторических условиях. 

Анализ образов на 
портретах русских 
художников; повторение 

 



Женский и мужской образы. 
Сложившиеся веками представления об 
умении держать себя, одеваться. 

Традиционная одежда как выражение 
образа красоты человека. Женский 
праздничный костюм — концентрация 
народных представлений об устройстве 
мира. 

Конструкция женского и мужского 
народных костюмов; украшения и их 
значение. Роль головного убора. 
Постройка, украшение и изображение в 
народном костюме. 

Образ русского человека в 
произведениях художников (А. 
Венецианов, И. Аргунов, В. Суриков, В. 
Васнецов, В. Тропинин, 3. Серебрякова, 
Б. Кустодиев). 

Образ труда в народной культуре. 
Воспевание труда в произведениях рус-
ских художников. 

 
Задание 1-2. Изображение женских и 

мужских образов в народных костюмах. 
Вариант задания: изготовление 

кукол по типу народных тряпичных или 
лепных фигур. 
 
Задание 3. Изображение сцен труда из 
крестьянской жизни. 
Материалы: гуашь, кисти, бумага, клей, 
ножницы. 

специфики выполнения 
портрета, традиции 
изображения русской 
красавицы; закрепление 
приемов работы с 
тканями; приобретение 
знаний об изменении 
идеалов русской 
красоты, о технике 
безопасности, 
многообразии 
используемых 
материалов; практика в 
написании портрета; 
психологический 
настрой на занятие. 
Освоение способов 
решения проблем 
творческого и по-
искового характера 



7-
8. 

«Народные 
праздники». 
 

  
Групповой Праздник — народный образ радости и 

счастливой жизни. 
Роль традиционных народных празд-

ников в жизни людей. 
Календарные праздники: осенний 

праздник урожая, ярмарка; народные 
гулянья, связанные с приходом весны 
или концом страды и др. 

Образ народного праздника в изоб-
разительном искусстве (Б. Кустодиев, К. 
Юон, Ф. Малявин и др.). 

Задание: создание коллективного 
панно на тему народного праздника 
(возможно создание индивидуальных 
композиционных работ). Тема 
«Праздник» может быть завершением 
коллективной работы, которая велась в 
течение нескольких занятий. 

Материалы: гуашь, кисти, листы 
бумаги (или обои) 

Знакомство со 
спецификой праздника в 
жизни, с вариантами 
изображения праздников 
в искусстве; повторение 
навыков коллективной 
работы; закрепление 
умений работать с 
масштабными 
проектами, навыками 
выполнения творческого 
задания. Обмен 
мнениями о видах работ, 
проводимых в течение 
четверти; обсуждение 
произведений искусства, 
которые оставили 
наибольшее 
положительное 
впечатление. 
Готовность слушать 
собеседника и вести 
диалог 

 

Древние города нашей земли (7ч) 
9. «Родной 

угол». 
 Индиви 

дуальный 
Понятие о малой родине. Образ древнего 
русского города. Значение выбора места 
для постройки города. Впечатление, 
которое производил город при 
приближении к нему. Крепостные стены 
и башни. Въездные ворота. 

Роль пропорций в формировании 

Изучение и обсуждение 
старинных городских 
построек; эстетическая 
оценка; создание макета 
древнерусского города. 

 



конструктивного образа города. Понятия 
«вертикаль» и «горизонталь». Их 
образное восприятие. 

Знакомство с картинами русских 
художников (А.Васнецова, И.Билибин, 
Н.Рерих, С.Рябушкин и др.) 

 Задание: создание макета древнерус-
ского города (конструирование из бумаги 
или лепка крепостных стен и башен). 

Вариант задания: изобразительный 
образ города-крепости. 
Материалы: бумага, ножницы, клей или 
пластилин, стеки; графические ма-
териалы 

Освоение способов решения 
проблем творческого и по-
искового характера. 

10. «Древние 
соборы» 

 Индивидуа
льный 

Соборы — святыни города, 
воплощение красоты, могущества и силы 
государства. Собор — архитектурный и 
смысловой центр города. 

Конструкция и символика древне-
русского каменного храма, смысловое 
значение его частей. Постройка, 
украшение и изображение в здании 
храма. Соотношение пропорций и ритм 
объемов в организации пространства. 

Задание: лепка или постройка макета 
здания древнерусского каменного храма 
(для макета города). 

Вариант задания: изображение храма. 
Материалы: пластилин, стеки или 

бумага, коробки, ножницы, клей; гуашь, 
кисти, бумага. 

Повторение техники работы с 
бумагой; изготовление 
объемных макетов; 
приобретение навыков 
работы с пластиком; 
расширение знаний об 
архитектуре древнерусского 
города. Освоение способов 
решения проблем 
творческого и поискового 
характера. 

 

11. «Города  Индивидуа Общий характер и архитектурное Знакомство с устройством  



Русской 
земли».  

льный своеобразие разных городов. Старинный 
архитектурный образ Новгорода, Пскова, 
Владимира, Суздаля (или других тер-
риториально близких городов). Архи-
тектурная среда и памятники древнего 
зодчества Москвы. 

Особый облик города, 
сформированный историей и характером 
деятельности жителей. Расположение 
города, архитектура знаменитых соборов. 

Храмы-памятники в Москве: 
Покровский собор (храм Василия 
Блаженного) на Красной площади, 
каменная шатровая церковь Вознесения в 
Коломенском. Памятники архитектуры в 
других городах. 

Задание: беседа-путешествие — зна-
комство с исторической архитектурой 
города. 

Вариант задания: живописное или 
графическое изображение 
древнерусского города (это особенно 
уместно, если на предыдущих уроках 
дети занимались постройкой). 

Материалы: гуашь, кисти, бумага или 
мелки, монотипия. 

старинного русского города и 
его структурой; знакомство со 
связью местоположения 
города с рельефом; 
приобретение знаний об 
образах жизни 
древнерусских городов. 
Освоение способов решения 
проблем творческого и по-
искового характера. 

12. «Древнерус 
ские воины- 
защитники»  

 Индиви 
дуальый 

Образ жизни людей древнерусского 
города; князь и его дружина, торговый 
люд. Одежда и оружие воинов: их форма 
и красота. Цвет в одежде, символические 
значения орнаментов. 

Развитие навыков ритмической 
организации листа, изображения 
человека. 

Задание: изображение древнерусских 
воинов, княжеской дружины. 

Материалы: гуашь и кисти или мелки, 
бумага. 

Приобретение знаний о роли 
воинов в жизни города; 
знакомство с особенностями 
их одежды и вооружения; 
создание портретов воинов-
защитников. 
Освоение способов решения 
проблем творческого и по-
искового характера. 

 



13. «Новгород, 
Псков, 
Владимир, 
Суздаль, 
Москва» 

 Индиви 
дуальый 

Общие детали в создании русских 
городов. Знакомство с особенностями 
русской архитектуры каждого города. 
Связь построек города с географическим 
положением. Образ древнего русского 
города. Термины: «силуэт», «рельеф», 
«Московский Кремль».  

Задание: рисование образа 
древнерусского города. 

Материалы: гуашь и кисти или 
мелки, бумага. 

Повторение специфики 
древнерусской архитектуры; 
приобретение знаний об 
особенностях известных 
городов; рисование 
знаменитых построек. 
Освоение способов решения 
проблем творческого и по-
искового характера. 

 

14. «Узорочье 
теремов». 

 Индиви 
дуальный 

Рост и изменение назначения городов 
— торговых и ремесленных центров. 
Богатое украшение городских построек. 
Терема, княжеские дворцы, боярские 
палаты, городская усадьба. Их 
внутреннее убранство. Резные украшения 
и изразцы. 

Отражение природной красоты в ор-
наментах (преобладание растительных 
мотивов). Сказочность и цветовое бо-
гатство украшений. 
Задание: изображение изразцов из 
интерьера теремных палат. 
Материалы: листы бумаги для панно 
(бумага тонированная или цветная), 
гуашь, кисти. 

Повторение специфики 
изготовления панно; 
использование навыков 
рисования; приобретение 
знаний о многообразии 
оформительского декора; 
создание основы для 
изготовления панно. 
Освоение способов решения 
проблем творческого и по-
искового характера. 

 

15. «Пир в 
теремных 
палатах». 
Обобщение 
темы. 

 Групповой Роль постройки, украшения и 
изображения в создании образа 
древнерусского города. 

Праздник в интерьере царских или 
княжеских палат: изображение участни-
ков пира (бояре, боярыни, музыканты, 
царские стрельцы, прислужники); ковши 

Повторение материалов и 
навыков, освоенных в 
течение четверти; завершение 
работы над панно. 
Готовность слушать 
собеседника и вести диалог. 

 



и другая посуда на праздничных столах. 
Длиннополая боярская одежда с 
травяными узорами. 

Стилистическое единство костюмов 
людей и облика архитектуры, убранства 
помещений. 

Значение старинной архитектуры для 
современного человека. 

Задание: создание праздничного 
панно «Пир в теремных палатах» как 
обобщенного образа народной культуры 
(изображение и вклеивание персонажей, 
предметов; аппликация). 

Вариант задания: индивидуальные 
изображения пира (гуашь) 
Материалы: гуашь, кисти, бумага, 
ножницы, клей. 

Каждый народ –художник (11ч) 
16
-
17 

« Страна 
восходящего 
солнца» 

 Групповой/ 
Индиви 
дуальный 

Художественная культура Японии 
очень целостна, экзотична и в то же 
время вписана в современный мир. 

Особое поклонение природе в япон-
ской культуре. Умение видеть бесцен-
ную красоту каждого маленького 
момента жизни, внимание к красоте 
деталей, их многозначность и 
символический смысл. 

Японские рисунки-свитки. Искусство 
каллиграфии. 

Японские сады. Традиции 
любования, созерцания природной 
красоты. 

Традиционные постройки. Легкие 
сквозные конструкции построек с 
передвижными ширмами, отвечающие 
потребности быть в постоянном 
контакте с природой. 

Храм-пагода. Изящная конструкция 

Знакомство со 
спецификой восточного 
искусства и одежды; 
повторение знаний о 
восточных традициях; 
знакомство с 
праздничными 
церемониями; 
закрепление практики 
коллективной работы; 
изображение образов 
Японии в рисунке. 
Готовность слушать 
собеседника и вести 

 



пагоды, напоминающая дерево. 
Образ женской красоты — изящные 

ломкие линии, изобразительный орна-
мент росписи японского платья-кимоно, 
отсутствие интереса к индивидуаль-
ности лица. Графичность, хрупкость и 
ритмическая асимметрия — 
характерные особенности японского 
искусства. 

Традиционные праздники: «Праздник 
цветения вишни-сакуры», «Праздник 
хризантем» и др. 

Особенности изображения, украше-
ния и постройки в искусстве Японии. 

Задание 1. Изображение природы 
через характерные детали. 

Материалы: листы мягкой (можно 
оберточной) бумаги, обрезанные как 
свиток, акварель (или жидко взятая гу-
ашь), тушь, мягкая кисть. 

Задание 2. Изображение японок в 
кимоно, передача характерных черт ли-
ца, прически, волнообразного движения 
фигуры. 

Вариант задания: выполнение в 
объеме или полуобъеме бумажной 
куклы в кимоно. 

Задание 3. Создание коллективного 
панно «Праздник цветения вишни-саку-
ры» или «Праздник хризантем» (плос-
костной или пространственный коллаж). 

Материалы: большие листы бумаги, 
гуашь или акварель, пастель, каран-
даши, ножницы, клей. 

 
 

диалог. 
Освоение способов 
решения проблем 
творческого и по-
искового характера 



18
- 
19 

«Народы гор и 
степей» 

 Индиви 
дуальный 

Разнообразие природы нашей 
планеты и способность человека жить в 
самых разных природных условиях. 
Связь художественного образа 
культуры с природными условиями 
жизни народа. Изобретательность 
человека в построении своего мира. 

Поселения в горах. Растущие вверх 
каменные постройки с плоскими кры-
шами. Крепостной характер поселений. 
Традиции, род занятий людей; костюм и 
орнаменты. 

Художественные традиции в 
культуре народов степей. Юрта как 
произведение архитектуры. Образ 
степного мира в конструкции юрты. 
Утварь и кожаная посуда. Орнамент и 
его значение; природные мотивы 
орнамента, его связь с разнотравным 
ковром степи. 

Задание: изображение жизни в степи 
и красоты пустых пространств (развитие 
живописных навыков). 
Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Знакомство со 
спецификой образа 
жизни людей в разных 
условиях, степных и 
пустынных регионов; 
приобретение знаний о 
красоте степного 
пространства; 
знакомство сторон  
существования людей в 
данных условиях среды; 
изображение природы и 
жилища; использование 
новых знаний при 
создании рисунков. 
Освоение способов 
решения проблем 
творческого и по-
искового характера 

 

20. «Города в 
пустыне» 

 Индиви 
дуальный 

Города в пустыне. Мощные 
портально-купольные постройки с 
толстыми стенами из глины, их 
сходство со станом кочевников. Глина 
— главный строительный материал. 
Крепостные стены. 

Здание мечети: купол, торжественно 
украшенный огромный вход — портал. 
Минареты. Мавзолеи. 
Орнаментальный характер культуры. 
Лазурные узорчатые изразцы. Сплошная 

Знакомство с образами 
среднеазиатских 
городов; изучение форм 
и оформление зданий; 
разная техника 
восточных орнаментов. 
Освоение способов 
решения проблем 
творческого и по-

 



вязь орнаментов и ограничения на 
изображения людей. 

Торговая площадь — самое 
многолюдное место города. 

Задание: создание образа древнего 
среднеазиатского города (аппликация на 
цветной бумаге или макет основных 
архитектурных построек). 

Материалы: цветная бумага, мелки, 
ножницы, клей. 
 

искового характера. 

21 «Древняя 
Эллада» 

 Индивидуал
ьный/ 
коллективн
ый 

Особое значение искусства Древней 
Греции для культуры Европы и России. 

Образ греческой природы. Мифоло-
гические представления древних греков. 
Воплощение в представлениях о богах 
образа прекрасного человека: красота 
его тела, смелость, воля и сила разума. 

Древнегреческий храм и его 
соразмерность, гармония с природой. 
Храм как совершенное произведение 
разума человека и украшение пейзажа. 
Конструкция храма. Древнегреческий 
ордер и его типы. Афинский Акрополь 
— главный памятник греческой 
культуры. Гармоническое согласие всех 
видов искусств в едином ансамбле. 
Конструктивность в греческом 
понимании красоты мира. Роль пропор-
ций в образе построек. 
Красота построения человеческого тела 
— «архитектура» тела, воспетая гре-
ками. Скульптура. Восхищение гармо-
ничным человеком — особенность ми-
ропонимания. 

Искусство греческой вазописи. Рас-
сказ о повседневной жизни. 

Праздники: Олимпийские игры, 

Знакомство  с ролью 
искусства Древней 
Греции для 
общемировой культуры; 
знакомство с героями 
греческой мифологии; 
знакомство со 
спецификой ландшафтов 
страны, воплощение их в 
рисунке. Приобретение 
знаний о конструктивных 
элементах керамических 
изделий, умений 
выполнять фигуры 
спортсменов в рисунке, 
знания об Олимпийских 
играх. 
Совершенствование 
умений по созданию 

 



праздник Великих Панафиней. 
Особенности изображения, украшения и 
постройки в искусстве древних греков. 
Задание: изображение греческих храмов 
(полуобъемные или плоские ап-
пликации) для панно или объемное 
моделирование из бумаги; изображение 
фигур олимпийских спортсменов и 
участников праздничного шествия; соз-
дание коллективного панно «Древне-
греческий праздник» (пейзаж, храмовые 
постройки, праздничное шествие или 
Олимпийские игры). 
Материалы: бумага, ножницы, клей; 
гуашь, кисти. 

образов людей. 
Повторение основных 
правилах коллективной 
работы на уроке, 
использование 
бригадных форм 
выполнения заданий. 
Освоение способов 
решения проблем 
творческого и по-
искового характера 

22
-
23 

«Европейские 
города 
Средневековь
я» 

 Индивидуал
ьный/групп
овой 

Образ готических городов средневе-
ковой Европы. Узкие улицы и сплош-
ные фасады каменных домов. 

Образ готического храма. Его вели-
чие и устремленность вверх. Готические 
витражи и производимое ими впе-
чатление. Портал храма. Средневековая 
скульптура. 
Ратуша и центральная площадь города. 

Городская толпа, сословное 
разделение людей. Ремесленные цеха, 
их эмблемы и одежды. Средневековые 
готические костюмы, их вертикальные 
линии, удлиненные пропорции. 
Единство форм костюма и архитектуры, 
общее в их конструкции и украшениях. 

Задание: поэтапная работа над панно 
«Площадь средневекового города» (или 
«Праздник цехов ремесленников на 
городской площади») с подготови-
тельными этапами изучения архитекту-

Освоение специфики 
культуры 
Средневековья; 
приобретение знаний о 
создании витража; 
знакомство с 
многообразием 
используемых 
материалов; реализация 
навыков работы в 
коллективе; практика 
изготовления бумажной 
поделки в 
комбинированной 
технике. Освоение 
способов решения 
проблем творческого и 

 



ры, одежды человека и его окружения 
(предметный мир). 
Материалы: цветная и тонированная 
бумага, гуашь, кисти (или пастель), 
ножницы, клей. 

поискового характера. 

24 «Многообра 
зие 
художественн
ых культур в 
мире». 
Обобщение 
темы 3 
четверти. 

 Групповой Художественные культуры мира — 
это пространственно-предметный мир, в 
котором выражается душа народа. 

Влияние особенностей природы на 
характер традиционных построек, 
гармонию жилья с природой, образ 
красоты человека, народные праздники 
(образ благополучия, красоты, счастья в 
представлении этого народа). 

Выставка работ и беседа на тему 
«Каждый народ — художник». 
Понимание разности творческой работы 
в разных культурах. 

 
 

Повторение специфики 
каждого из регионов и 
стран, которые были 
объектами их изучения 
на уроках 
изобразительного 
искусства; приобретение 
знаний о деятельности 
музейного экскурсовода; 
моделирование игровой 
ситуации «Поход в 
музей». 
Готовность слушать 
собеседника и вести 
диалог. 

 

Искусство объединяет народы (8ч.) 
25
-
26 

«Материнст
во» 

 Индиви 
дуальный 

В искусстве всех народов есть тема 
воспевания материнства — матери, даю-
щей жизнь. Тема материнства — вечная 
тема в искусстве. 
Великие произведения искусства на на 
тему материнства: образ Богоматери в 
русском и западноевропейском ис-
кусстве, тема материнства в искусстве 
XX века. 

  Развитие навыков творческого вос-
приятия произведений искусства и на-
выков композиционного изображения. 

Знакомство с темой 
четверти; изучение 
репродукции картин; 
изучение и сравнение их 
образов и средств 
выразительности; 
повторение правил 
создания портретов; 

 



Задание1: изображение (по пред-
ставлению) матери. 

Задание2: изображение (по пред-
ставлению) матери и дитя, их единства, 
ласки, т. е. отношения друг к другу. 
Материалы: гуашь, кисти или пастель, 
бумага. 

приобретение навыков 
связных повествований о 
картинах. 
Освоение способов 
решения проблем 
творческого и по-
искового характера. 

27. «Мудрость 
старости». 

 Индиви 
дуальный 

  Красота внешняя и красота 
внутренняя, выражающая богатство 
духовной жизни человека. 

Красота связи поколений, мудрости 
доброты. Уважение к старости в тради-
циях художественной культуры разных 
народов.  

Выражение мудрости старости в 
произведениях искусства (портреты 
Рембрандта, автопортреты Леонардо да 
Винчи, Эль Греко и т.д.). 

Задание: изображение любимого по-
жилого человека, передача стремления 
выразить его внутренний мир. 
Материалы: гуашь или мелки, пастель, 
бумага. 

Знакомство и 
обсуждение 
репродукций картин с 
портретами старых 
людей; изображение 
образа любимого 
пожилого человека и его 
внутреннего мира; 
закрепление умений 
передать впечатление от 
произведений искусства. 
Освоение способов 
решения проблем 
творческого и по-
искового характера. 

 

28. «Сопережив
ание» 

 Индиви 
дуальный 

Искусство разных народов несет в 
себе опыт сострадания, сочувствия, вы-
зывает сопереживание зрителя. Искус-
ство воздействует на наши чувства. 

Изображение печали и страдания в 
искусстве. Через искусство художник 

Приобретение 
представления о 
способах передачи в 
произведениях искусства 
трагического и 
печального содержания; 

 



выражает свое сочувствие страдающим, 
учит сопереживать чужому горю, чужо-
му страданию. 

Искусство служит единению людей в 
преодолении бед и трудностей. 
Задание: создание рисунка с 
драматическим сюжетом, придуманным 
автором (больное животное, погибшее 
дерево и т. п.). 

Материалы: гуашь (черная или 
белая), кисти, бумага. 

приобретение умений 
передавать свое 
отношение к 
драматическому 
событию; осмысление 
замысла с нужным 
сюжетом; приобретение 
навыков его 
воплощения.  
Освоение способов 
решения проблем 
творческого и по-
искового характера. 

29 «Герои – 
защитники» 

 Индиви 
дуальный 

Все народы имеют своих героев-за-
щитников и воспевают их в своем ис-
кусстве. 

В борьбе за свободу, справедливость 
все народы видят проявление духовной 
красоты. 
Героическая тема в искусстве разных 
народов. Памятники героям. 
Монументы славы. 

Задание: лепка эскиза памятника 
герою. 

Материалы: пластилин, стеки, 
дощечка. 

. 

Исследование 
произведения 
изобразительного 
искусства по теме урока; 
изучение создания 
памятников героям; 
сравнение 
расположения фигур в 
композиции; повторение 
специфики создания 
человеческих образов в 
лепке; повторение 
основных приемов 
работы с пластилином. 
Освоение способов 

 



решения проблем 
творческого и по-
искового характера. 

30 «Юность и 
надежды». 

 Индиви 
дуальный 

Тема детства, юности в 
изобразительном искусстве. 

В искусстве всех народов присутст-
вуют мечта, надежда на светлое 
будущее, радость молодости и любовь к 
своим детям. 

Примеры произведений, изображаю-
щих юность в русском и европейском 
искусстве. 

Задание: изображение радости 
детства, мечты о счастье, подвигах, 
путешествиях, открытиях. 

Материалы: гуашь, кисти или мелки, 
бумага. 

Повторение специфики 
жанров 
изобразительного 
искусства; наблюдение и 
рассуждение о сюжетах  
и деталях картин на 
заданную тему. 
Освоение способов 
решения проблем 
творческого и по-
искового характера. 

 

31
-
32 

«Искусство 
народов 
мира». 
Обобщающ
ий урок 4 
четверти. 

 Групповой Вечные темы в искусстве. 
Восприятие произведений станкового 

искусства — духовная работа, 
творчество зрителя, влияющее на его 
внутренний мир и представления о 
жизни. 

Роль искусства в жизни человека. 
Многообразие образов красоты и 
единство нравственных ценностей в 
произведениях искусства разных 
народов мира. 

Искусство помогает людям понимать 
себя и других людей. 

Итоговая выставка творческих работ. 
Творческий отчет для родителей, учи-
телей. Обсуждение своих работ и работ 
одноклассников. 

Повторение специфики 
урока изобразительного 
искусства; приобретение 
знаний о технике 
безопасности, 
многообразии 
используемых 
материалов; повторение 
основных правил работы 
на уроке; приемы работы 
с пластилином; навыки 
выполнения творческого 
задания. 
Готовность слушать 

 



 собеседника и вести 
диалог. освоение 
способов решения 
проблем творческого и 
поискового характера 

33 Резервный 
урок 

     

34 Резервный 
урок 
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