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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 4 класс создана на основе федерального компонента государственного 

стандарта начального общего образования. Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников.   

 

Общая характеристика учебного предмета 

          Содержание рабочей программы направлено на реализацию приоритетных направлений художественного образования: приобщение к 

искусству как духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и 

творческих способностей ребенка. 

           Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна ориентация в потоке художественной 

информации. Обучающиеся получают представление об изобразительном искусстве как целостном явлении. Это  дает возможность 

сохранить ценностные аспекты искусства и не свести его изучение к узко технологической стороне. 

          Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности обучающихся: восприятие произведений искусства 

(ученик - зритель) и собственную художественно-творческую деятельность (ученик - художник). Это дает возможность показать единство и 

взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между художником и зрителем, избежать 

преимущественно информационного подхода к изложению материала. При этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения 

ребенка с произведениями искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства. 

Целью художественного воспитания и обучения в 4 классе является формирование представления о многообразии культур народов 

Земли и о единстве представлений народов о духовной красоте человека.   

Рабочая 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. 

Приобщаясь через уподобление сотворчества и восприятия к истокам культуры своего народа или других народов Земли, обучающиеся 

начинают ощущать себя участниками развития человечества, открывают себе путь к дальнейшему расширению восприимчивости богатства 

человеческой культуры. 

Многообразие представлений различных народов о красоте раскрывается в процессе сравнения родной природы, труда, архитектуры, 

красоты человека с культурой других народов. 

Темы раскрывают богатство и разнообразие представлений народов о красоте явлений жизни. Здесь все – и понимание природы, и 

связь с ней построек, и одежда, и праздники – разное. Обучающиеся должны осознать: прекрасно именно то, что человечество столь богато 

разнообразными художественными культурами и что они не случайно разные.      

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

объёме; 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). 

 Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – проводятся экскурсии в краеведческие музеи; используются 

видеоматериалы о художественных музеях и картинных галереях.           

 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературного чтения.  При прохождении отдельных тем 

используются межпредметные связи с окружающим миром («Природа России», «Родной край – часть большой страны», «Страницы 

всемирной истории», «Страницы истории Отечества»), математикой (геометрические фигуры и объемы), трудовым обучением (природные и 

искусственные материалы, отделка готовых изделий).  

 

Основные содержательные линии 

В рабочей программе по изобразительному искусству 4 класс выделены 3 основные содержательные линии, реализующие 

концентрический принцип предъявления содержание обучения, что дает возможность постепенно расширять и усложнять его с учетом 

конкретного этапа обучения: «Мир изобразительных (пластических) искусств»; «Художественный язык изобразительного искусства»; 

«Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью. 

Систематизирующим методом является выделение трёх основных видов художественной деятельности: 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. 

Но одновременно каждая из этих форм деятельности присуща созданию любого произведения искусства и поэтому является необходимой 

основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, не по принципу перечисления видов искусства, а по 

принципу вида художественной деятельности.   

Три способа освоения художественной действительности представлены в начальной школе в игровой форме, как Братья – Мастера 

Изображения, Украшения, Постройки, эти три вида художественной деятельности сопутствуют обучающимся весь год обучения. Они 

помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей жизни, а затем более глубоко осознавать 

искусство.  

 

Цели обучения 

Изучение изобразительного искусства и художественного труда в 4 классе направлено на достижение следующих целей: 

• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения изобразительного искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о 

формах их бытования в повседневном окружении ребенка; 

• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности;  



• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного изобразительного 

искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому 

прошлому, многонациональной культуре. 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Изобразительное искусство» отводится 1 час в неделю. Всего на 

изучение программного материала отводится  34 часа. Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 4 класс разработана на 

основе учебно-методического комплекта «Школа России», а именно авторской программы Б. М. Неменского, В. Г. Гурова, Л. А. Неменской. 

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; 

Каждый народ – художник (изображение, украшение, постройка 

в творчестве народов всей земли) 

Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 4-м классе является формирование представления о многообразии 

художественных культур народов Земли и о единстве представлений народов о духовной красоте человека. 

Многообразие культур не случайно – оно всегда выражает глубинные отношения каждого народа с жизнью природы, в среде которой 

складывается его история. Эти отношения не неподвижны – они живут и развиваются во времени, связаны с влиянием одной культуры на 

другую. В этом лежат основы своеобразия национальных культур и их взаимосвязь. Разнообразие этих культур – богатство культуры 

человечества. 



Цельность каждой культуры – также важнейший элемент содержания, который необходимо ощутить детям. Ребенок сегодня окружен 

многоликой беспорядочностью явлений культуры, приходящих к нему через средства массовой информации. Здоровое художественное 

чувство ищет порядок в этом хаосе образов, поэтому каждую культуру нужно доносить как "целостную художественную личность". 

Художественные представления надо давать как зримые сказки о культурах. Дети по возрасту еще не готовы к историческому 

мышлению. Но им присуще стремление, чуткость к образному пониманию мира, соотносимому с сознанием, выраженным в народных 

искусствах. Здесь "должна" господствовать правда художественного образа. 

Приобщаясь путем сотворчества и восприятия к истокам культуры своего народа или других народов Земли, дети начинают ощущать 

себя участниками развития человечества, открывают себе путь к дальнейшему расширению восприимчивости к богатствам человеческой 

культуры. 

Многообразие представлений различных народов о красоте раскрывается в процессе сравнения родной природы, труда, архитектуры, 

красоты человека с культурой других народов. 

Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы с гуашью, пастелью, пластилином, бумагой. Задачи 

трудового воспитания органично связаны с художественными. В процессе овладения навыками работы с разнообразными материалами дети 

приходят к пониманию красоты творчества. 

В 4-м классе возрастает значение коллективных работ в учебно-воспитательном процессе. Значительную роль в программе 4-го класса 

играют музыкальные и литературные произведения, позволяющие создать целостное представление о культуре народа. 

Тема 1. Истоки искусств твоего народа (8 ч.) 

Практическая работа на уроках должна совмещать индивидуальные и коллективные формы. 

Пейзаж родной земли 

Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа своей родной стороны. Выявление его особой красоты. 

Материалы: гуашь, кисти, мелки. 

Зрительный ряд: слайды природы, репродукции картин русских художников. 

Музыкальный ряд: русские народные песни. 



Образ традиционного русского дома (избы) 

Знакомство с конструкцией избы, значения ее частей.  

Задание: моделирование из бумаги (или лепка) избы. Индивидуально-коллективная работа. 

Материал: бумага, картон, пластилин, ножницы, стеки.  

Зрительный ряд: слайды деревянных ансамблей 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; окна – очи 

дома – украшались наличниками; фасад – "чело" – лобной доской, причелинами. Украшение "деревянных" построек, созданных на прошлом 

уроке (индивидуально-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". 

Музыкальный 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. Традиционная одежда это выражает. Образ мужчины 

неотделим от его труда. В нем соединены представления о единстве могучей силы и доброты – добрый молодец. В образе женщины 



понимание ее красоты всегда выражает 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 (наклеивает в панно группа главного художника). 

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

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, репродукции работ художников: 

И.Билибина, И.Аргунова, А.Венецианова, М.Врубеля и др. 

Литературный ряд: фрагменты из былин, русских сказок, отрывки из поэм Некрасова. 

Музыкальный ряд: народные песни. 

Задание на дом: найти изображение мужских и женских образов труда и праздника. 

Народные праздники 

Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник урожая, ярмарка. Праздник – это образ идеальной, 

счастливой жизни. 

Создание работ на тему народного праздника с обобщением материала темы. 

Материалы: склеенное полотнище обоев для панно или листы бумаги, гуашь, кисти. 

Зрительный ряд: Б.Кустодиев, К.Юон, Ф.Малявин, произведения народного декоративного искусства. 

Литературный ряд: И.Токмакова "Ярмарка". 

Музыкальный ряд: Р.Щедрин "Озорные частушки", Н.Римский-Корсаков "Снегурочка". 

Тема 2. Древние города твоей 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", "отгораживать" 

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

перезвоном колоколов. Таких городов больше нигде нет. Раскрыть их красоту, мудрость их архитектурной организации. 

Древнерусский город – крепость 

Задание: изучение конструкций и пропорций крепостных башен. Постройка крепостных стен и башен из бумаги или пластилина. 

Возможен изобразительный вариант. 

Материалы: 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. Постройка из бумаги. Коллективная работа. 

Материалы: бумага, ножницы, клей, пластилин, стеки. 

Зрительный ряд: В.Васнецов, И.Билибин, Н.Рерих, слайды "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. 

Древнерусские воины – защитники 

Изображение древнерусских воинов княжеской дружины. Одежда и оружие. 

Материалы: гуашь, бумага, кисти. 

Зрительный ряд: И.Билибин, В.Васнецов, иллюстрации к детским книгам. 



 

Древние города Русской земли 

Москва, Новгород, Псков, Владимир, Суздаль и другие. 

Знакомство со своеобразием разных древних городов. Они похожи и непохожи между собой. Изображение разных характеров русских 

городов. Практическая работа или беседа. 

Материалы: для графической техники – мелки, для монотипии или живописи – гуашь, кисти. 

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", И.Билибин, А.Рябушкин 

репродукции картин. 

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 Кремля и палат, В.Васнецов иллюстрации к русским сказкам. 

Литературный ряд: А.Пушкин "Руслан и Людмила". 

Музыкальный ряд: Ф.Глинка, Н.Римский-Корсаков. 

Тема 3. Каждый народ – художник (11ч.) 



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

Учитель может выбрать оптимальные культуры, чтобы успеть интересно прожить их с детьми. Мы предлагаем три 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 Египет, Китай, Индию, культуры Средней Азии и т.д. Важно осознание детьми того, что мир 

художественной жизни на Земле чрезвычайно многолик – и это очень интересно, радостно. Через искусство мы приобщаемся к 

мировосприятию, к душе разных народов, сопереживаем им, становимся духовно богаче. Именно это нужно формировать на таких уроках. 

Художественные культуры мира – это не история искусств этих народов. Это пространственно-предметный мир культуры, в котором 

выражается душа народа. 

Есть удобный методически-игровой путь, чтобы не заниматься историей, а увидеть целостно образ культуры: путешествие сказочного 

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

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

выражение представлений о счастье и красоте жизни. 

Образ художественной культуры Древней Греции 

Урок 1 – 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, спортивноразвитым человеком – особенность миропонимания людей Древней Греции. Изображение фигур 

олимпийских спортсменов (фигура в движении) и участников шествия (фигуры в одеждах). 

Урок 2 – гармония человека с окружающей природой и архитектурой. Представление о дорической ("мужественной") и ионической 

("женственной") ордерных системах как характере пропорций в построении греческого храма. Изображение образов греческих храмов 

(полуобъемные или плоские аппликации) для панно или объемное моделирование из бумаги. 

Урок 3 – древнегреческие праздники (панно). Это могут быть олимпийские игры или праздник ВеликихПанафиней (торжественное 

шествие в честь красоты человека, его физического совершенства и силы, которым греки поклонялись). 

Материалы: гуашь, кисти, ножницы, клей, бумага. 

Зрительный ряд: слайды современного облика Греции, слайды произведений древнегреческих скульпторов. 

Литературный ряд: мифы Древней Греции. 



Образ художественной культуры Японии 

Изображение природы через детали, характерные для японских художников: ветка дерева с птичкой, цветок с бабочкой, трава с 

кузнечиками, стрекозами, ветка цветущей вишни на фоне тумана, дальних гор ... 

Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей характерных черт лица, прически, волнообразного 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. 

Материалы: большие листы бумаги для коллективной работы, гуашь, пастель, карандаши, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: гравюры Утамаро, Хокусаи – женские образы, пейзажи; слайды современных городов. 

Литературный ряд: японская поэзия. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы 

Ремесленные цеха были основной силой этих городов. Каждый цех имел свои одежды, свои знаки отличия, 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 одежды. 

Многообразие художественных культур в мире(обобщение темы)  

Выставка, беседа – закрепление в сознании детей темы четверти "Каждый народ – художник" как ведущей темы всех трех четвертей 

этого года. Итог – не запоминание названий, а радость делиться открытиями иных, уже прожитых детьми культурных миров. Наши три 

"Брата-Мастера" именно на этом уроке должны помогать учителю и детям заниматься не изучением, заучиванием памятников, а 

пониманием разности своей работы в разных культурах – помогать осознанию того, почему постройки, одежды, украшения такие разные. 



Тема 4. Искусство объединяет народы (8 ч.) 

Последняя четверть этого класса завершает программу начальной школы. Заканчивается первый этап обучения. Педагогу необходимо 

завершить основные линии осознания искусства ребенком. 

Темы года вводили детей в богатство и разнообразие представлений народов о красоте явлений жизни. Здесь все: и понимание 

природы, и связь с ней построек, и одежда и праздники – все разное. Мы и должны были осознать: именно это прекрасно, что человечество 

столь богато разными художественными культурами и что они не случайно разные. В четвертой четверти задачи принципиально меняются – 

они как бы противоположны – от представлений о великом многообразии к представлениям о единстве для всех народов понимания красоты 

и безобразия коренных явлений жизни. Дети должны увидеть, что при любой разности люди остаются людьми, и есть нечто, 

воспринимаемое всеми народами Земли как одинаково прекрасное. Мы единое племя Земли, несмотря на всю непохожесть, мы братья. 

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 

У каждого человека на свете особое отношение к матери. В искусстве всех народов есть тема воспевания материнства, матери, дающей 

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

и дитя, стремясь выразить их единство, их ласку, их отношение друг к другу. 

Материалы: гуашь (пастель), бумага, кисти. 

Зрительный ряд: "Владимирская Богоматерь", Рафаэль "Сикстинская мадонна", М.Савицкий "Партизанская мадонна", Б.Неменский 

"Тишина", и др. 

Музыкальный ряд: колыбельная. 

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. Стремление выразить его внутренний мир. 

Материалы: гуашь (пастель), бумага, кисти. 



Зрительный ряд: портреты Рембрандта, автопортреты В.Тропинина, Леонардо да Винчи, 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. 

Задание: рисунок с драматическим сюжетом, придуманным автором (больное животное, погибшее дерево). 

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

Зрительный ряд: С.Ботичелли "Покинутая", 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 искусства – живописи, скульптуры, музыки, литературы – посвящены этой теме. Героическая тема в искусстве 

разных народов. Эскиз памятника герою по выбору автора (ребенка). 

Материалы: пластилин, стеки, дощечка. 

Зрительный ряд: памятники героям разных народов, памятники эпохи Возрождения, скульптурные произведения XIX и XX вв. 

Юность и надежды 

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

Искусство народов мира (обобщение темы) 

Итоговая выставка работ. Открытый урок для родителей, учителей. Обсуждение. 

Материалы: бумага для оформления работ, клей, ножницы и т.д. 



Зрительный ряд: лучшие работы за год или за всю начальную школу, коллективные панно, собранный детьми по темам 

искусствоведческий материал. 

Литературно-музыкальный ряд: по усмотрению учителя как иллюстрация к сообщениям экскурсоводов. 

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

В результате изучения программы учащиеся: 

 осваивают основы первичных представлений о трех видах 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; 

 приобретают первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, начала 

архитектуры, декоративно-прикладные и народные формы искусства; 

 развивают свои наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в природе и 

деятельности человека; 

 развивают фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой художественной деятельности; 

 осваивают выразительные возможности художественных материалов: краски, гуашь, акварель, пастель и мелки, уголь, карандаш, пластилин, 

бумага для конструирования; 

 приобретают первичные навыки художественного восприятия различных видов искусства; начальное понимание особенностей образного 

языка разных видов искусства и их социальной роли – значение в жизни человека и общества; 

 учатся анализировать произведения искусства; обретают знания конкретных произведений выдающихся художников в различных видах 

искусства; учатся активно использовать художественные термины и понятия; 

 овладевают начальным опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобретают навыки коллективного творчества, умение 

взаимодействовать в процессе совместной художественной деятельности; 

 обретают 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; 

 обретают навыки общения через выражение художественных смыслов, выражения эмоционального состояния, своего отношения к 

творческой художественной деятельности, а также при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей; 

 обретают знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека, о роли художника в организации форм общения 

людей, создания среды жизни и предметного мира; 

 приобретают представления о деятельности художника в синтетических и зрелищных видах искусства (в театре и кино); 

 приобретают первичные представления о богатстве и разнообразии художественных культур народов Земли и основах этого многообразия, о 

единстве эмоционально-ценностных отношений к явлениям жизни. 

КОНСТРУКЦИЯ ПРОГРАММЫ 



Данная схема раскрывает содержание программы – ее "трех этапов". 

Первый этап – начальная школа – как бы пьедестал всего здания – сложен из четырех ступеней и имеет принципиально важное 

значение. Не получив развития, заложенного здесь, бесполезно (почти) получать знания следующих этапов. Они могут оказаться внешними, 

не войти в конструкцию личности. Мы постоянно повторяем учителям: с какого бы класса вы не начали работать с детьми 

неподготовленными, "сырыми" – нужно начинать с этого этапа. 

И здесь особо значимо содержание первых двух классов – их никак нельзя миновать, в них заложены основы всего курса, всех этапов 

формирования художественного мышления. 

Пропустить заложенные здесь основы – все равно что пропустить элементарное знакомство с существованием чисел в математике, с 

возможностью складывать их и вычитать. Хотя и более сложные основы искусств здесь тоже заложены. 

Как подсказывает схема, первый этап, начальные классы имеют целью эмоциональное приобщение к связям искусства с жизнью. 

Вообще эта проблема – основа сути программы. Искусство познается именно в этой связи: познается его роль в жизни каждого из нас и 

осознаются средства – язык, посредством которого искусство эту свою функцию выполняет. 

На первом этапе искусства не делятся на виды и жанры – их жизненные роли познаются как бы от личности ребенка в ширь культур 

народов Земли. 

Второй этап – совсем иной. Здесь прослеживаются связи с жизнью именно видов и жанров искусства. Каждому посвящен большой, не 

менее года, целостный блок. Погружение чувствами и мыслями и осознание особенности языка каждого вида искусств и причин этой 

оcобости, неповторимости духовной, социальной функции, роли в жизни человека и общества. Год – декоративно-прикладным искусствам. 

Два года – изобразительным. Год – конструктивным. Девятый класс – синтетические виды искусств. 

И третий этап – завершающий среднее образование. Здесь всем нужно дать достаточно серьезный уровень знаний истории искусств 

или в курсе "Мировой художественной культуры", или в курсах параллельных программ пластических искусств, музыки, литературы, кино. 

В каждом варианте есть свои преимущества и свои недостатки. 

Но параллельно этому теоретическому курсу нужно было бы дать по выбору ученика, но именно каждому, один из практических 

курсов: "грамота изобразительная", "декоративная грамота", "грамота дизайна", "основы зрелищной культуры". Только создав такое 

двуединство теоретико-практического на этапе завершения общего образования, мы сможем в экономике (да и в культуре) конкурировать с 

экономически развитыми странами. Такой путь завершения среднего образования, например, в Японии действует уже более пятидесяти лет. 

Сегодня мы ставим проблемы связи искусств с мироотношением. Но не менее значимы ее связи с экономикой. Именно эту сторону 

подчеркивают специалисты разных стран, где искусству дан простор (до шести часов в неделю). 



Данная программа рассчитана на 1–2 учебных часа на каждую тему. Оптимально осуществление всех тем должно занимать не менее 

двух часов (сдвоенный урок). 

Однако при четком использовании разработанной нами методики реально (хотя и ослаблено) проводить занятия по теме за один урок. 

Все зависит от понимания школой роли художественного образования. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО», 4 КЛАСС, 34 ЧАСА (1 ЧАС В НЕДЕЛЮ) 

 
№ 

п/

п 

Дата 

проведения 

 

 

Тема 

урока 

 

 

Тематическое планирование урока 

 

 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

 

 

Универсальные 

учебные действия 

 

 

Домашнее 

задание 

 

 

Тип урока По 

план

у 

По 

факт

у 

   Истоки родного искусства. (8 ч) 

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. 

 

 

1.   Какого 

цвета 

Родина? 

Осенний 

верниса
ж.  

 

Пейзаж родной земли . 2 часа. 

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. Саврасов, Ф. Васильев, 

И. Левитан, И. Грабарь 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. 

 

Рисование по 

памяти и представле 

нию 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и по-

искового характера 

Подгото 

вить стихи о 

временах 

года 

Урок изучения 

нового 

2.   Пейзаж 

родной 

земли. 

Березова

я роща. 

Художественные 

работы в технике 

бум. Пластики 

Формирование умения 

договариваться о 

распределении ролей в 

совместной деятельности 

Прочитать 

русские 

народные 

сказки с 

описанием 

быта 

Урок изучения 

нового 



3.   Гармони

я жилья 

с 

природо

й 

Деревня — деревянный мир. 2часа. 

Традиционный образ деревни и связь 

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 представлений — 
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, 

Конструирование Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее 

осуществления 

Подгото 

вить стих. И 

пословицы о 

жизни 

русской 

деревни. 

Урок изучения 

нового 

4.   Деревня 

- 

деревян

ный мир 

Коллектив 

ная работа 

овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения. 

Подобрать 

репродук 

ции картин с 

изображе 
нием образа 

русской 

женщины 

Урок изучения 

нового 

5.   Образ 

русского 
человека 

(женски

й образ) 

Красота человека. 2 часа. 

Представление народа о красоте человека, 

связанное с традициями жизни и труда в 

определенных природных и исторических 

условиях. 

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). 

Тематичес 

кое рисование 

освоение способов 

решения проблем 
творческого и по-

искового характера 

Подобрать 

репродук 
ции картин 

отображающ

ие мужскую 

красоту 

Урок изучения 

нового 

6.   Образ 

русского 

человека 

(мужско

й образ) 

Тематическое 

рисование 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и по-

искового характера 

Репродук 

ции о труде 

крестьян. 

Послови 

цы о труде. 

Урок изучения 

нового 

7.   Воспева

ние 

труда в 

искусств
е 

Тематическое 

рисование 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и по-

искового характера 

Подобрать 

литературу о 

народныхпра

здни 
ках. 

Урок изучения 

нового 



Образ труда в народной культуре. 

Воспевание труда в произведениях русских 

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. 

8   Народн

ые 

праздни

ки. 

Ярмарка

. 

Обобще

ние по 
теме 

«Истоки 

родного 

искусств

а» 

Народные праздники. 2 часа.  

Праздник — народный образ радости и 

счастливой жизни. 

Роль традиционных народных праздников 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 кол-

лективной работы, которая велась в течение 

нескольких занятий. 

Материалы: гуашь, кисти, листы бумаги (или 

обои) 

Коллективная 

работа 

Декоративно-

творческое 

конструирование 

готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог 

Подобрать 

иллюстра 

ции с 

изображение

м 

древнерусско

го города-

крепости. 

Урок обобще 

ния и системати 

зации знаний 

  Древние города нашей земли (7 ч) 

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. 

  



9   Древнер

ус 

ский 

город - 

крепость 

Древнерусский город – крепость.  1 час.  

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 

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 древнерусского 

города (конструирование из бумаги или лепка 

крепостных стен и башен). 

Вариант задания: изобразительный образ 

города-крепости. 
Материалы: бумага, ножницы, клей или 

пластилин, стеки; графические материалы 

конструирование освоение способов 

решения проблем 

творческого и по-

искового характера. 

Подобрать 

иллюстра 

ции с 

изображение

м древних 

соборов. 

Урок изучения 

нового 

10   Древние 

соборы  Древние соборы.  1 час. 

Соборы — святыни города, воплощение 

красоты, могущества и силы государства. Собор 

— архитектурный и смысловой центр города. 
Конструкция и символика древнерусского 

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. 

Тематическое 

рисование 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и по-

искового характера. 

Познако 

миться с 

историей 

образова 

ния Москвы. 

Урок изучения 

нового 

11   Древний 

город и 

его 

жители 

Древний город и его жители.  1 час. 

Организация внутреннего пространства города. 

Кремль, торг, посад — основные структурные 

части города. Размещение и характер жилых 

Коллективная 

работа 

конструирование 

готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог.освоение 

способов решения 

проблем творческого и 

Подобрать 

иллюстра 

ции с 

изображе 

нием 

Урок 

формирования 

умений и навыков 



построек, их соответствие сельскому 

деревянному дому с усадьбой. Монастыри как 

произведения архитектуры и их.роль в жизни 

древних городов. 

Жители древнерусских городов, соответствие 

их одежды архитектурно-предметной среде. 

Единство конструкции и декора. 

Задание: моделирование жилого наполнения 

города, завершение постройки макета города 
(коллективная работа). 

Вариант задания: изображение 

древнерусского города (внешний или внутренний 

вид города). 

Материалы: бумага, коробки, ножницы, 
клей; тушь, палочка или гуашь, кисти. 

поискового характера княжеской 

дружины 

12   Древнер

ус 

ские 

воины- 

защитни

ки  

Древнерусские воины- защитники.  1 час.   

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. 

Тематическое 

рисование. 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и по-

искового характера. 

Подобрать 

фотографии о 

храмах – 

памятни 

кахдревнерус 

ских городов. 

Урок изучения 

нового 

13   Города 
Русской 

земли. 

Золотое 

кольцо 

России. 

Города Русской земли. 1 час.  

Общий характер и архитектурное своеобразие 
разных городов. Старинный архитектурный образ 

Новгорода, Пскова, Владимира, Суздаля (или 

других территориально 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 

Рисование по 
памяти.  

освоение способов 
решения проблем 

творческого и по-

искового характера. 

Подобрать 
иллюстра 

ции о 

древних 

палатах 

Московского 

Кремля. 

Урок 
формирования 

умений и навыков 



в Коломенском. Памятники архитектуры в других 

городах. 

Задание: беседа-путешествие — знакомство 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. 

14   Узорочь

е 

теремов. 

Изразцы

. 

Узорочье теремов. 1 час.  

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 орнаментах 

(преобладание растительных мотивов). 

Сказочность и цветовое богатство украшений. 

Задание: изображение изразцов из интерьера 

теремных палат. 
Материалы: листы бумаги для панно (бумага 

тонированная или цветная), гуашь, кисти. 

Декоративное 

рисование 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и по-

искового характера. 

Подобрать 

иллюстра 

ции о 

древних 

палатах. 

Урок изучения 

нового 

15   Праздни
ч 

ный пир 

в 

теремны

х 

палатах. 

Обобще

ние по 

теме 

«Древни

е города 

нашей 
земли». 

Праздничный пир в теремных палатах.  1 час. 

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

Праздник в интерьере царских или княжеских 

палат: изображение участников пира (бояре, 

боярыни, музыканты, царские стрельцы, 

прислужники); ковши 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 

Коллективная 
работа по 

представле 

нию 

готовность слушать 
собеседника и вести 

диалог. 

Познакомить
ся с 

японскими 

сказками. 

Урок обобще 
ния и сис 

тема 

тизациизна 

ний 



народной культуры (изображение и вклеивание 

персонажей, предметов; аппликация). 

Вариант задания: индивидуальные 

изображения пира (гуашь) 
Материалы: гуашь, кисти, бумага, ножницы, 

клей. 

  
Каждый народ — художник (11 ч) 

Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. 

Отношения человека и природы и их выражение в духовной сущности 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. 

  

16   Праздни

к как 

элемент 

художес

твенной 

культур

ы 

страны. 

Образ 
японски

х 

построек 

Страна восходящего солнца. Образ 

художественной культуры Японии . 3 часа. 

Художественная культура Японии очень 

целостна, экзотична и в то же время вписана в 

современный мир. 

Особое поклонение природе в японской 

культуре. Умение видеть бесценную 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 пагоды, 

напоминающая дерево. 

Образ женской красоты — изящные ломкие 

линии, изобразительный орнамент росписи 
японского платья-кимоно, отсутствие интереса к 

индивидуальности лица. Графичность, хрупкость 

и ритмическая асимметрия — характерные 

особенности японского искусства. 

Рисование по 

представле 

нию 

готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

Подобрать 

репродукции 

японской 

живописи. 

Урок изучения 

нового 

17   Отноше

ние к 

красоте 

природы 

в 

японско

й 

культуре 

Тематическое 

рисование 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и по-

искового характера 

Познакомить

ся с японской 

одеждой 

Урок изучения 

нового 

18   Образ 

человека
, 

характер 

одежды 

в 

Рисование по 

памяти и представле 
Нию. 

 

освоение способов 

решения проблем 
творческого и по-

искового характера 

Прочитать 

сказки 
народов гор и 

степей. 

Урок изучения 

нового 



японско

й 

культуре

. 

Традиционные праздники: «Праздник 

цветения вишни-сакуры», «Праздник хризантем» 

и др. 

Особенности изображения, украшения 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 гуашь), тушь, мягкая 
кисть. 

Задание 2. Изображение японок в кимоно, 

передача характерных черт лица, прически, 

волнообразного движения фигуры. 

Вариант задания: выполнение в объеме или 

полуобъеме бумажной куклы в кимоно. 

Задание 3. Создание коллективного панно 

«Праздник цветения вишни-сакуры» или 

«Праздник хризантем» (плоскостной или 

пространственный коллаж). 

Материалы: большие листы бумаги, гуашь 

или акварель, пастель, карандаши, ножницы, 

клей. 

 
 

19   Искусст

во 

народов 

гор и 

степей. 

Искусство народов гор и степей. 1 час. 

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 крышами. 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 

Тематическое 

рисование. 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и по-

искового характера 

Памятники 

Средней 

Азии. 

Урок изучения 

нового 



красоты пустых пространств (развитие 

живописных навыков). 
Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

20   Образ 

художес

твенной 

культур

ы 

Средней 

Азии. 

Образ художественной культуры Средней 

Азии. 1 час. 

Города в пустыне. Мощные порталь-но-

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 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. 

 

Обрывная 

аппликация из 

цветной бумаги 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и по-

искового характера. 

Прочитать 

мифы 

Древней 

Греции. 

Урок изучения 

нового 

21   Образ 

красоты 

древнегр

еческого 

человека 

Древняя Эллада. 3 часа. 

Особое значение искусства Древней Греции 

для культуры Европы и России. 

Образ греческой природы. Мифологические 

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. 

Рисование по 

памяти и представле 

нию. 

 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и по-

искового характера 

Подобрать 

иллюстра 

циидревнегре 

ческой 

культуры. 

Урок изучения 

нового 

22   Древнег

реческая 

культура 

Тематическое 

рисование. 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и по-

искового характера. 

Подобрать 

иллюстра 

циидревнегре 

ческой 

культуры, 

Фотографии 

скульптур, 

античные 
вазы 

Урок изучения 

нового 

23   Древнег

речески

й 

праздни

Коллективная 

работа.  

освоение способов 

решения проблем 

творческого и по-

искового характера. 

Фотогра 

фиипамятни 

ков 

готических 

Урок изучения 

нового 



к. 

Олимпи

йс 

кие игры 

в 

Древней 

Греции. 

Конструктивность в греческом понимании 

красоты мира. Роль пропорций в образе построек. 

Красота построения человеческого тела — 

«архитектура» тела, воспетая греками. 

Скульптура. Восхищение гармоничным 

человеком — особенность миропонимания. 

Искусство греческой вазописи. Рассказ о 

повседневной жизни. 

Праздники: Олимпийские игры, праздник 

ВеликихПанафиней. Особенности изображения, 

украшения и постройки в искусстве древних 

греков. 

Задание: изображение греческих храмов 

(полуобъемные или плоские аппликации) для 

панно или объемное моделирование из бумаги; 

изображение фигур олимпийских спортсменов и 
участников праздничного шествия; создание 

коллективного панно «Древнегреческий 

праздник» (пейзаж, храмовые постройки, 

праздничное шествие или Олимпийские игры). 
Материалы: бумага, ножницы, клей; гуашь, 

кисти. 

городов 

средневеко 

вой Европы. 

24   Образ 

готическ

их 

городов 

средневе

ко 

вой 
Европы. 

Среднев

ековая 

архитект

ура 

Европейские города Средневековья.2 часа. 

Образ готических городов средневековой 

Европы. Узкие улицы и сплошные фасады 

каменных домов. 

Образ готического храма. Его величие и 

устремленность вверх. Готические витражи и 

производимое ими впечатление. 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 подготовительными этапами 

Конструирование.  освоение способов 

решения проблем 

творческого и по-

искового характера. 

Фотогра 

фии и 

иллюстра 

ции 

готических 

костюмов, 

ремеслен 
ных цехов. 

Урок изучения 

нового 

25   Среднев

ековые 

готическ

ие 

костюм

ы. 

Ремесле
н 

ные цеха 

Коллективная 

работа. 

готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог.освоение 

способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера 

Повторить 

материал по 

теме 

«Каждый 

народ-

художник». 

Урок изучения 

нового 



изучения архитектуры, одежды человека и его 

окружения (предметный мир). 
Материалы: цветная и тонированная бумага, 

гуашь, кисти (или пастель), ножницы, клей. 

26   Многооб

ра 

зиехудо

жествен

ных 

культур 

в мире. 
Обобще

ние по 

теме 

«Кажды

й народ 

– 

художн

ик» 

Многообразие художественных культур в 

мире.  1 час.  

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. 

 
 

Беседа, игровые 

формы. 

готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

Послови 

цы о 

материнстве. 

Урок обобще 

ния и сис 

тема 

тизациизна 

ний 

  
Искусство объединяет народы (8 ч) 

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. 

  

27   Портрет 

мамы. 
Все народы воспевают материнство.                          

                                  2 часа. 

В искусстве всех народов есть тема 

воспевания материнства — матери, дающей 

жизнь. Тема материнства — вечная тема в 

искусстве. 

Великие произведения искусства на на тему 

материнства: образ Богоматери в русском и 

западноевропейском искусстве, тема материнства 
в искусстве XX века. 

  Развитие навыков творческого восприятия 

произведений искусства и навыков 

композиционного изображения. 

Рисование по 

представле 

Нию. 

 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и по-

искового характера. 

Стихи о 

маме. 

Урок изучения 

нового 

28   Я и моя 

мама. 

Рисование по 

представле 

Нию. 

 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и по-

искового характера. 

Иллюстрации 

с изображе 

нием 

мудрости 

старости. 

Урок обобще 

ния и сис 

тематизациизна 

ний 



Задание1: изображение (по представлению) 

матери. 

Задание2: изображение (по представлению) 

матери и дитя, их единства, ласки, т. е. отношения 

друг к другу. 
Материалы: гуашь, кисти или пастель, бумага. 

29   Все 

народы 

воспева

ют 

мудрост
ь 

старости

. 

Все народы воспевают мудрость старости. 

1час. 

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

Красота связи поколений, мудрости доброты. 

Уважение к старости в традициях 

художественной культуры разных народов.  

Выражение мудрости старости в 

произведениях искусства (портреты Рембрандта, 

автопортреты Леонардо да Винчи, Эль Греко и 

т.д.). 

Задание: изображение любимого пожилого 

человека, передача стремления выразить его 

внутренний мир. 

Материалы: гуашь или мелки, пастель, бумага. 

Тематическое 

рисование. 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и по-

искового характера. 

Прочитать 

произведения 

«Плач 

детей»Н.Некр

асова, 
«Лебедушка»

С.Есенина. 

Урок изучения 

нового 

30   Сопереж

ивание – 

великая 
тема 

искусств

а 

Сопереживание – великая тема искусства  1 

час. 

Искусство разных народов несет в себе опыт 

сострадания, сочувствия, вызывает 

сопереживание зрителя. Искусство воздействует 

на наши чувства. 

Изображение печали и страдания в искусстве. 

Через искусство художник выражает свое 

сочувствие страдающим, учит сопереживать 

чужому горю, чужому 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. 

Тематическое 

рисование. 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и по-
искового характера. 

Изображе 

ниепамятни 

ков героям 
разных 

народов. 

Урок изучения 

нового 

31   Герои, 

борцы и 

защитни

Герои, борцы и защитники 2 часа. 
Эскиз памятника 

герою. 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и по-

Прочитать 

стих. о 

Родине 

Урок изучения 

нового 



ки 
Все народы имеют своих героев-защитников 

и воспевают их в своем искусстве. 

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. 

. 

искового характера. 

32   Герои, 

борцы и 

защитни

ки 

Лепка памятника 

герою. 

готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог.освоение 

способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера 

Стихи о 

детях, их 

играх. 

Урок форми 

рованияуме 

ний и навыков. 

33   Юность 

и 

надежды 

Юность и надежды  1 час. 

Тема детства, юности в изобразительном 
искусстве. 

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

Примеры произведений, изображающих 
юность в русском и европейском искусстве. 

Задание: изображение радости детства, мечты 

о счастье, подвигах, путешествиях, открытиях. 

Материалы: гуашь, кисти или мелки, бумага. 

Тематическое 

рисование. 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и по-

искового характера. 

Подобрать 

иллюстра 

ции по теме 

четверти. 

Урок изучения 

нового. 

34   Искусст

во 

народов 

мира. 

Обобще

ние по 

теме 

«Искусс

тво 

объедин

яет 

народы» 

Обобщение по теме «Искусство 

объединяет народы» 1 час. 

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, учителей. 

Обсуждение своих работ и работ одноклассников. 

 

Игровые формы. готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог.освоение 

способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера 

Оформить 

альбом 

рисунков 

 « Лето» 

Урок обобще 

ния и сис 

тематизациизна 

ний. 
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