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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Рабочая программа по изобразительному искусству  для 4б класса составлена  в качестве  приложения к основной  образовательной  программе
основного общего образования МБОУ  «Крутоярская СОШ»  на основе:

٧ Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования, утвержденного приказом  Министерства
образования РФ от 17 декабря 2010г. № 1897;

٧ Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  31.12.2015  №1577  «О внесении  изменений  в  федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010г. №1897».

٧ Фундаментального ядра   содержания  общего образования;

٧ Основной  образовательной  программы  основного общего образования МБОУ «Крутоярская СОШ»

٧ Примерной  программы по  учебному предмету  Изобразительное  искусство  4  классы (Примерной программы по  изобразительному
искусству и на основе авторской   программы  «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др. (Сборник рабочих
программ 1-4 классы к комплекту учебников «Школа России». –М.:Просвещение,2011).

Учебно – методический комплект (УМК):
Учебник: « Изобразительное искусство. Каждый народ художник.» 4 класс: учеб. для общеобразова-тельных учреждений / Л.А. Неменская; под

редакцией Б.М. Неменского. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2012.

Цель  учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — формирование художественной культуры учащихся как
неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. 
В основу программы положены идеи и положения Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего образовании   и
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
Программа создана на основе развития традиций российского художественного образования, внедрения современных инновационных методов и на
основе  современного  понимания  требований  к  результатам  обучения.  Программа  является  результатом  целостного  комплексного  проекта,
разрабатываемого  на  основе системной исследовательской  и экспериментальной работы.  Смысловая  и  логическая  последовательность  программы
обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 
Цели художественного  образования  состоят  в  развитии  эмоционально-нравственного  потенциала  ребенка,  его  души  средствами   приобщения   к
художественной  культуре  как  форме духовно- нравственного поиска человечества. Содержание программы учитывает возрастание роли визуального
образа как средства познания и коммуникации в современных условиях.

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи
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с культурой разных стран мира, напротив, в основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия —
часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие
всех людей планеты.
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка —
главный смысловой стержень программы.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как она включает в себя основы разных видов визуально-
пространственных искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно-прикладное искусство, изображение в 
зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими, то есть временными и синтетическими, искусствами.
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:
— изобразительная  художественная  деятельность;
—  декоративная  художественная  деятельность;
—  конструктивная  художественная  деятельность.
Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для 
детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное
практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства.
Необходимо  иметь  в  виду,  что  в  начальной  школе  три  вида  художественной  деятельности  представлены  в  игровой  форме  как  Братья-Мастера
Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей жизни,
более глубоко осознавать искусство.
Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом
этапе  обучения.  Ребенок  поднимается  год  за  годом,  урок  за  уроком  по  ступенькам  познания  личных  связей  со  всем  миром  художественно-
эмоциональной культуры.
Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их
решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов.
Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира,
произведений искусства.
Практическая  художественно-творческая  деятельность
(ребенок выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной
культуры) имеют творческий характер.  Учащиеся  осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель,  карандаши,  мелки,  уголь,
пастель,  пластилин,  глина,  различные  виды  бумаги,  ткани,  природные  мате-риалы),  инструменты  (кисти,  стеки,  ножницы  и  т.  д.),  а  также
художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.).
Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями.
Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования
личности каждого.
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Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства.
Только  в  единстве  восприятия  произведений  искусства  и  собственной  творческой  практической  работы  происходит  формирование  образного
художественного мышления детей.
Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и компьютерных презентаций.  Для этого необходима работа со
словарями, использование собственных фотографий, поиск разнообразной художественной информации в Интернете.
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.  Стремление  к  выражению своего  отношения  к
действительности должно служить источником развития образного мышления.
Развитие  художественно-образного  мышления  учащихся строится  на  единстве  двух  его  основ:  развитие  наблюдательности,  т.  е.  умения
вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая
свое отношение к реальности.
Наблюдение и переживание окружающей реальности, а так-же способность к осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира
являются важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — формирование у ребенка способности самостоятельного видения
мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры.
Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков  индивидуального практического творчества учащихся  и уроков
коллективной творческой деятельности. 
Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть для
общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с
уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в
своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия,
когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину.
Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по 
памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение 
работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор 
иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (на-родных, классических, современных).

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре. Средства художественной 
выразительности — форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — осваиваются 
учащимися на всем протяжении обучения.

Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1—4 классов начальной школы.
На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во    2—4 классах — 34 ч в год (при 1

4



ч в неделю).

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Приоритетная цель художественного образования в школе - духовно-нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих
представлениям об истиной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего, ребёнок постигает искусство
своей Родины, а потом знакомится с искусством других народов.
В основу программы положен принцип «от родного порога  в  мир общечеловеческой культуры».  Ребёнок шаг за  шагом открывает  многообразие
культур  разных  народов и  ценностные  связи,  объединяющие  всех  людей  планеты.  Природа  и  жизнь  являются  базисом  формируемого
мироотношения.
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребёнка -
главный смысловой стержень курса. Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с
жизнью.  Предусматривается  широкое  привлечение  жизненного  опыта  детей,  примеров  из  окружающей  действительности.  Работа  на  основе
наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление
к выражению своего отношения  к  действительности  должно служить  источником развития  образного мышления.  Одна из  главных задач курса  -
развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является
залогом развития способности сопереживания. Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства
ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда знания и умения по искусству становятся
личностно значимыми,  связываются с  реальной жизнью и эмоционально окрашиваются,  происходит развитие личности ребенка,  формируется  его
ценностное отношение к миру.
Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами.  Эмоционально-ценностный,  чувственный опыт, выраженный в
искусстве,  можно постичь только через собственное переживание - проживание художественного образа в форме художественных действий. Для
этого  необходимо  освоение  художественно-образного  языка,  средств  художественной  выразительности.  Развитая  способность  к  эмоциональному
уподоблению - основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как
собственный  чувственный  опыт.  На  этой  основе  происходит  развитие  чувств,  освоение  художественного  опыта  поколений  и  эмоционально-
ценностных критериев жизни.
В образовательной области «Искусство» следует определить необходимое и достаточное число связанных между собой реальных изучаемых объектов,
формируемых при этом знаний, умений, навыков и способов деятельности, составляющих содержание определённых компетенции. Проектируемое на
такой  основе  образование  сможет  обеспечивать  как  предметное,  так  и  целостное  компетентностное  образование.  Образовательные  компетенции
ученика будут играть большую многофункциональную метапредметную роль, проявляющуюся и в школе, и в семье, и в кругу друзей, и в будущих
профессиональных  отношениях.  Всё  это  даёт  возможность  использовать  приобретенные  знания  и  умения,  как  в  повседневной  жизни,  так  и  в
профессиональной  деятельности.  Формируемые  компетенции  на  уроках  изобразительного  искусства-  компетенция личностного  саморазвития,
коммуникативная, ценностно-ориентационная, рефлексивная.
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО   ПРЕДМЕТА

Планируемые результаты освоения учебного предмета включают:
Личностные результаты:

художественно-эстетического обучения, которые отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся: 
- эмпатические свойства личности, способности к эстетическому переживанию, созерцанию окружающего мира, проявленность чувства интереса к
явлениям жизни;
-  способности  к  эмоционально-нравственной  и  ценностно-смысловой  ориентации  в  окружающем  мире;  культуросообразная  оценка  явлений
реальности;
- 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; 
- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
- понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного человека;
- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом;
- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде, умение сотрудничатьс 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:
 Регулятивные:
обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности: это умение определять цель своей работы, в том числе учебной, выявлять 
этапы работы, находить соответствующие средства и инструментарий, осуществлять поэтапный контроль своих действий, уметь с позиции 
адекватно поставленной цели оценивать результат своей деятельности. 
   Художественное познание связано с умением строить художественный образ, то есть, определяя отношение к явлениям жизни, выделять 
эмоционально главное в видимом, сопоставлять и сравнивать, конструктивно анализировать форму с позиций задуманного образа, обобщать и 
делать художественный отбор, то есть выбор существенного для своих целей. Художественное познание для ребенка особенно связано с особым 
навыком смыслового рассматривания явлений жизни и искусства, с обучением видеть, как мы называем это процесс мыследеятельности.
 Коммуникативные:
Важнейшей социальной функцией искусства являются его коммуникативные свойства: визуально-пространственные искусства являются 
организаторами среды общения людей. Поэтому вопросы  развития коммуникативных способностей учащихся в процессе художественной 
деятельности можно рассматривать очень широко и многоаспектно. К развитию коммуникативных качеств учащихся имеет прямое отношение и 
восприятие произведений искусства, и собственное художественное творчество, и становление понимания  социальных функций искусства. В 
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качестве учебных действий следует рассматривать обсуждение работ учащихся, выставки, разные формы организации коллективных работ, 
оформление праздников и др.
Результатами художественно-коммуникативных действий в процессе обучения являются умения понимать намерения и интересы 
взаимодействующих с ним людей, умение понимать и вести свою роль в общей работе, соблюдать правила общения, умение отстаивать свои 
позиции без подавления прав окружающих, как способность ученика к сотрудничеству, уважению чужого мнения и права быть иным, умение 
вести диалог, понимать и оценивать сложившуюся в действии ситуацию общения и др. 
В качестве метапредметных  результатов обучения следует также назвать:
- использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 
изобразительного материала, выполнение творческих проектов; 
- 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:
- овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы.
 Познавательные:
-воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 
содержание в знакомых произведениях;
-видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту);
-высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 
состояниях.

Предметные результаты:

в познавательной сфере — понимание  значения  искусства  в  жизни человека и  общества;  восприятие  и  характеристика  художественных образов,
представленных  в  произведениях  искусства;  умения  различать  основные  виды  и  жанры  пластических  искусств,  характеризовать  их  специфику;
сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего региона;
• в ценностно-эстетической сфере — умения различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,  эмоциональное состояние и
своё отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение их в
собственной  художественной  деятельности;  умение  эмоционально  оценивать  шедевры  русского  и  мирового  искусства  (в  пределах  изученного);
проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и других народов;
 • в коммуникативной сфере — способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображающих природу и человека
в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности;
  • в трудовой сфере — умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности для передачи замысла в собственной
художественной деятельности; моделирование новых образов путём трансформации известных (с использованием средств изобразительного искусства
и компьютерной графики).           
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• 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 дельности различные художественные материалы и художественные техники;
• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональных состояния и свое отношение к природе, человеку,

обществу;
• умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный образ;
• освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, основы графической грамоты;
• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны. 

Рабочей программой предусмотрено  формирование умений, которые связаны со специфическими особенностями предмета:
 Организационные умения

              Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую технологию освоения новых знаний, где учитель –
режиссёр учебного процесса, а ученики совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему. При этом дети используют эти умения на
уроке.

 Интеллектуальные умения

Ориентироваться  в  своей
системе знаний и понимать
необходимость  нового
знания.

Делать  предварительный
отбор источников информации
для поиска нового знания

Добывать  новые  знания  из
различных  источников  и
разными способами

Обрабатывать
приобретённую
информацию  для
получения  необходимого
результата.

Преобразовывать
информацию  из  одной
формы  в  другую  и
выбирать  наиболее
удобную для себя форму

Отличать  новое  знание
(умение)  от уже известного
с помощью учителя

Ориентироваться  в  учебнике
(на развороте, в оглавлении, в
словаре).

Находить  ответы  на
вопросы, используя учебник,
свой  жизненный  опыт  и
информацию,  полученную
на уроке.

Делать  выводы  в
результате  совместной
работы  всего  класса.
Сравнивать и группировать
предметы и их образы.

Подробно  пересказывать
небольшие  тексты,
называть их тему.
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Оценочные умения

Оценивать  жизненные
ситуации  (поступки
людей)  с  точки  зрения
общепринятых  норм  и
ценностей
(нравственных,
гражданско-
патриотических,
эстетических), а также с
точки зрения различных
групп  общества
(верующие-атеисты,
богатые-бедные).

Объяснять (прежде всего
-  самому  себе)  свои
оценки,  свою  точку
зрения, свои позиции.

Самоопределяться  в
системе ценностей.

Действовать  и
поступать  в
соответствии  с  этой
системой ценностей и
отвечать  за  свои
поступки и действия.

В  предложенных
ситуациях  отмечать
конкретные  поступки,
которые можно  оценить
как хорошие или плохие
с  позиции
общечеловеческих
нравственных
ценностей.

Объяснять  с  позиции
общечеловеческих
нравственных
ценностей,  почему
конкретные  поступки
можно  оценить  как
хорошие или плохие.

Самостоятельно
определять  и
высказывать  самые
простые, общие для всех
людей  правила
поведения  (основы
общечеловеческих
нравственных
ценностей).

В  предложенных
ситуациях,  опираясь
на  общие  для  всех
простые  правила
поведения,  делать
выбор,  какой
поступок совершить.

Программа рассчитана на 34 часа. Из них:
• практические работы- 29;
• коллективные творческие работы- 4;
• искусствоведческая викторина -1
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Учебно-тематический план

ИСТОКИ  ИСКУССТВА ТВОЕГО  НАРОДА (9ч.)
Пейзаж родной земли
Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа нашей средней полосы, выявление его особой красоты.
Материалы: гуашь, мелки, бумага.
Зрительный ряд: слайды природы, репродукции картин русских художников-пейзажистов.
Музыкальный ряд: русские народные песни.
Образ традиционного русского дома (избы)
Знакомство с конструкцией избы, значение ее частей. Задание: моделирование из бумаги (или лепка) избы. Индивидуально-коллективная работа.
Материалы: бумага,   картон,   ножницы;   пластилин,   стеки.
Зрительный ряд: слайды деревянных ансамблей из этнографических музеев.
Задание на дом: найти изображения русской деревни, ее построек.
Украшения деревянных построек и их значение
Единство  в  работе  трех  Мастеров.  Магические  представления  как  поэтические  образы  мира.  Изба  — образ  лица  человека;  окно,  очи  дома,
украшались  наличниками;  фасад  — лобной доской,  причелинами.    Украшение    «деревянных»    построек,    созданных  на  прошлом  уроке
(индивидуально или коллективно). Дополнительно — изображение избы (гуашь, кисти).
Материалы: белая тонированная или оберточная бумага, ножницы, клей или пластилин для объемных построек.
Зрительный ряд: слайды из серий «Этнографические музеи», «Русское  народное  искусство»,  «Деревянное  зодчество  Руси».
Литературный ряд: В. Белов. «Лад».
Деревня — деревянный мир
Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, амбары, колодцы... Деревянное церковное зодчество. Изображение    деревни —
коллективное    панно    или    индивидуальная работа.
Материалы: гуашь, бумага, клей, ножницы.
Образ красоты человека
У каждого народа складывается свой образ женской и мужской красоты. Это выражает традиционная народная одежда. Образ мужчины неотделим
от его труда. В нем соединены представления о могучей силе и доброте — «добрый молодец». В образе женской красоты всегда выражается
способность людей мечтать,  стремление преодолеть повседневность.  Красота тоже оберег.  Женские образы глубоко связаны с образом птицы
счастья («лебедушка»).
Изображение женских и мужских народных образов индивидуально или для панно. Фигуры вклеивает в панно группа «главного художника».
Обратить  внимание,  что  фигуры  в  детских  работах  должны  быть  в  движении,  не  должны  напоминать  выставку  одежд.  При  наличии
дополнительных уроков — изготовление кукол по типу народных тряпичных или лепных фигур для уже созданной «деревни».
Материалы: бумага, гуашь, клей, ножницы.
Зрительный ряд:слайды материалов этнографических музеев, книги о народном искусстве, работы художников И. Билиби-на, И. Аргунова, А.
Венецианова, М. Врубеля и других.
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Литературный ряд:фрагменты былин, русских сказок, отрывки из поэм Н. Некрасова.
Музыкальный ряд:народные песни.
Народные праздники
Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник урожая, ярмарки и т. д. Праздник — это образ идеальной, счастливой
жизни.
Создание работ на тему народного праздника с обобщением материала темы.
Материалы: склеенное полотнище обоев для панно и листы бумаги, гуашь, кисти, ножницы, клей.
Зрительный ряд: работы Б. Кустодиева, К. Юона, Ф. Малявина; произведения народного декоративного искусства.
Литературный ряд: И. Токмакова. «Ярмарка». Музыкальный ряд: Р. Щедрин. «Озорные частушки»; Н. Рим-ский-Корсаков. «Снегурочка».
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»,  «огораживать»  крепостной  стеной.  На
высоких холмах, отражаясь в реках и озерах, росли города с белизной стен, куполами храмов, перезвоном колоколов. Таких городов больше нигде
нет. Нужно раскрыть красоту городов родной земли, мудрость их архитектурной организации.
Древнерусский город-крепость
Изучение  конструкций  и пропорций  крепостных  башен  городов.  Постройка  крепостных  стен  и  башен из  бумаги  или  пластилина.  Возможен
изобразительный вариант выполнения задания. Материал: согласно выбранному варианту задания.
Древние соборы
Соборы воплощали красоту,  могущество  и силу государства.  Они являлись архитектурным и смысловым центром города.  Это были святыни
города.
Знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма. Конструкция, символика храма. Постройка древнего собора из бумаги. Коллективная
работа.
Материалы: бумага,  ножницы,  клей  или  пластилин, стеки. Зрительный ряд: репродукции  произведений А.  Васнецова, И. Билибина, Н. Рериха;
слайды на темы «Прогулка по Кремлю», «Соборы Московского Кремля». 
Древний город и его жители
Моделирование всего жилого наполнения города. Завершение «постройки» древнего города. Возможный вариант: изображение древнерусского
города.
Материалы:  тушь,  перо  (пастель),  бумага.  Зрительный  ряд:  произведения  А.  Васнецова;  книги,  слайды с  видами  древних  русских  городов.
Древнерусские воины-защитники
Изображение   древнерусских   воинов,   княжеской   дружины. Одежда и оружие воинов. Материалы: гуашь, бумага.
Зрительный ряд: репродукции работ И. Билибина, В. Васнецова; иллюстрации детских книг. 
Древние города Русской земли
Знакомство с своеобразием разных городов — Москвы, Новгорода, Пскова, Владимира, Суздаля и других. Они похожи и непохожи между собой.
Изображение разных характеров русских городов. Практическая работа или беседа.
Материалы: графическая техника (мелки, монотипия) или живопись (гуашь, кисти), бумага.
Узорочье теремов

11



Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры, изразцы. Изображение интерьера палаты — подготовка фона для следующего ' задания.
Материалы: бумага (тонированная или цветная), гуашь, кисти.
Зрительный  ряд:  слайды  «Древние  палаты  Московского  Кремля»;  В.  Васнецов.  «Палаты  царя  Берендея»;  произведения  И.  Билибина,  А.
Рябушкина.
Праздничный пир в теремных палатах
Коллективное аппликативное панно или индивидуальные изображения пира.
Материалы: склеенные обои для панно и листы бумаги, гуашь, кисти, клей, ножницы.
Зрительный ряд: слайды палат Московского Кремля, иллюстрации к русским сказкам В. Васнецова.
Литературный ряд: А. Пушкин. «Руслан и Людмила».
Музыкальный ряд: произведения Ф. Глинки, Н. Римского-Корсакова.
КАЖДЫЙ  НАРОД —ХУДОЖНИК (10 ч.)
Братья-Мастера ведут детей от встречи с корнями родной культуры к осознанию многообразия художественных культур мира.
Учитель может выбрать три культуры, чтобы успеть интересно «прожить» их с детьми. Мы предлагаем три культуры в контексте их связей с
культурой современного мира: это культура Древней Греции, средневековой (готической) Европы и Японии как пример культуры Востока. Но
учитель может взять для изучения/например, Египет, Китай, Индию и т. д. Важно осознание детьми того, что мир художественной жизни на Земле
чрезвычайно многолик и через искусство мы приобщаемся к мировосприятию, к душе разных народов, сопереживаем им. Именно это нужно
формировать на таких уроках.
Художественные  культуры  мира  —  это  не  история  искусств  этих  народов.  Это  пространственно-предметные  миры  культуры,  в  которых
выражается душа народа.
Есть удобный методический игровой прием, чтобы увидеть целостно образ культуры: путешествие сказочного героя по разным странам (Садко,
Синдбад-мореход, Одиссей, аргонавты и т. д.).
Каждая культура просматривается по четырем параметрам: природа, характер построек, люди в этой среде и праздники народов как выражение
представлений о счастье и красоте жизни.
Образ художественной культуры Древней  Греции
Древнегреческое понимание красоты человека — мужской и женской — на примере скульптурных произведений Мирона,  Поликлета,  Фидия
(человек  является  «мерой  всех  вещей»).  Размеры,  пропорции,  конструкции  храмов  гармонично  соотносились  с  человеком.  Восхищение
гармоничным,  спортивно  развитым  человеком  —  особенность  Древней  Греции.  Изображение  фигур  олимпийских  спортсменов  (фигуры  в
движении) и участников шествия (фигуры в одеждах).
Гармония  человека  с  окружающей  природой  и  архитектурой.  Представление  о  дорической  («мужественной»)  и  ионической  («женственной»)
ордерных системах как характере пропорций в построении греческого храма. Создание образов греческих храмов (полуобъемные или плоские
аппликации) для панно или объемное моделирование из бумаги.
Создание панно «Древнегреческие праздники». Это могут быть Олимпийские игры или праздник Великих Панафиней (торжественное шествие в
честь красоты человека, его физического совершенства и силы, которым греки поклонялись).
Материалы: гуашь, ножницы, клей, бумага.
Зрительный ряд: слайды современного облика Греции, произведений древнегреческих скульпторов.
Литературный ряд: мифы Древней Греции.
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Образ художественной культуры Японии
Характерное для японских художников изображение природы через детали:  ветка дерева с птичкой;  цветок с бабочкой;  трава с кузнечиками,
стрекозами; ветка цветущей вишни.
Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей характерных черт лица, прически, движения, фигуры.
Коллективное панно «Праздник цветения сакуры» или «Праздник хризантем». Отдельные фигуры выполняются индивидуально и вклеиваются
затем в общее панно. Группа «главного художника» работает над фоном панно.
Материалы: большие листы бумаги для коллективной работы, гуашь, пастель, карандаши, ножницы, клей.
Зрительный ряд: гравюры японских художников Утамаро, Хо-кусай — женские образы, пейзажи; слайды современных городов Японии.
Литературный ряд: традиционная японская поэзия.
Образ художественной культуры средневековой Западной Европы
Ремесленные цеха были отличительной чертой этих городов. Каждый цех имел свои одежды, свои знаки отличия, гербы, и члены его гордились
своим мастерством, своей общностью.
Работа над панно «Праздник цехов ремесленников на городской площади» с подготовительными этапами изучения архитектуры, одежды человека
и его окружения (предметный мир).
Материалы: большие листы бумаги, гуашь, пастель, кисти, ножницы, клей.
Зрительный ряд: слайды городов Западной Европы, средневековой скульптуры и одежд.
Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы)
Выставка детских работ. Проведение беседы для закрепления в сознании детей темы «Каждый народ — художник» как ведущей темы года. Итогом
беседы должно быть не запоминание названий, а радость от возможности поделиться открытиями уже прожитых детьми культурных миров. Наши
три Брата-Мастера именно на этом уроке должны помогать учителю и детям заниматься не заучиванием памятников, а пониманием разности своей
работы в разных культурах, помогать осознанию того, что постройки, одежды, украшения у разных народов очень разные.
ИСКУССТВО ОБЪЕДИНЯЕТ НАРОДЫ (8 ч.)
Последняя тема завершает программу начальной школы, заканчивается первый этап обучения. Педагогу необходимо завершить основные линии
осознания  искусства ребенком.
Темы года раскрывали богатство и разнообразие представлений народов о красоте явлений жизни. Здесь все — и понимание природы, и связь с ней
построек, и одежда, и праздники — разное. Дети и должны были осознать:  прекрасно именно то, что человечество столь богато разными
художественными культурами и что они не случайно разные.
Теперь задачи принципиально меняются, они как бы противоположны—от представлений о великом многообразии к представлениям о единстве
для всех народов понимания красоты (или безобразия) коренных явлений жизни. Дети должны увидеть, что при любых различиях люди остаются
людьми и есть нечто воспринимаемое всеми народами Земли как одинаково прекрасное.
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
Для каждого человека на свете отношение к матери особое. В искусстве разных народов есть тема воспевания материнства, матери, дающей жизнь.
Существуют великие произведения искусства на эту тему, понятные всем людям.
Дети по представлению изображают мать и дитя, стремясь выразить их единство, ласку, их отношение друг к другу.
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Материалы: гуашь или пастель, бумага, кисти.
Зрительный ряд:  икона «Владимирская Богоматерь»; Рафаэль. «Сикстинская мадонна»; М. Савицкий. «Партизанская мадонна»; Б. Неменский.
«Тишина» и др.
Музыкальный ряд: колыбельная песня.
Все народы воспевают мудрость старости
Есть красота внешняя и внутренняя — красота душевной жизни, красота, в которой выражен жизненный опыт, красота связи поколений.
Задание на изображение любимого пожилого человека. Главное — это стремление выразить его внутренний мир.
Материалы: гуашь или пастель, бумага, кисти.
Зрительный ряд: портреты работы Рембрандта, автопортрет В. Тропинина, автопортрет Леонардо да Винчи, автопортрет Эль Греко.
Сопереживание — великая тема искусства
С древнейших времен искусство стремилось вызвать сопереживание зрителя. Искусство воздействует на наши чувства. Изображение страдания в
искусстве. Через искусство художник выражает свое сочувствие страдающим, учит сопереживать чужому горю, чужому страданию.
Создание рисунка с драматическим сюжетом, придуманным автором (больное животное, погибшее дерево и т. д.). 
Материалы: гуашь (черная или белая), бумага, кисти. 
Зрительный ряд: С.  Боттичелли. «Покинутая»; П. Пикассо. «Нищие»; Рембрандт. «Возвращение блудного сына». 
Литературный ряд: Н. Некрасов. «Плач детей». 
Герои, борцы и защитники
В борьбе за свободу, справедливость все народы видят проявление духовной красоты. Все народы воспевают своих героев. У каждого народа
многие произведения изобразительного искусства, скульптуры, музыки, литературы посвящены этой теме. Героическая тема в искусстве разных
народов.
Эскиз   памятника   герою,   выбранному   автором  (ребенком). Материалы: пластилин, стеки.
Зрительный ряд: памятники героям разных народов, памятники эпохи Возрождения, скульптурные произведения XIX и XX веков.
Юность и надежды
Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства, мечты ребенка о счастье, подвигах, путешествиях, открытиях.
Материалы: гуашь или пастель, бумага.                                       \
Зрительный ряд: В. Тропинин. «Портрет сына»; 3. Серебрякова. «Девочки у рояля» и т. д.    
Искусство народов мира (промежуточная аттестация)
Итоговая выставка работ. Обсуждение творческих работ учащихся.
Материалы: бумага для оформления работ, клей, ножницы и т. д.
Зрительный ряд:  лучшие работы за год или за всю начальную 1 школу, коллективные панно, собранный детьми по темам искусствоведческий
материал.     
Литературно-музыкальный ряд: по усмотрению учителя как иллюстрация к сообщениям экскурсоводов.

            Искусство народов мира (обобщение темы)
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Тематическое планирование.

№
п/п Дата

Урока

план

Дата
урока
факт

Тема
урока

Тип
урока

Деятельность учащихся
Планируемые результаты Вид и

форма
контро

ля

Дом.
задан

ие
предметные личностные метапредметные

I четверть(9ч)

Р а з д е л  1. Истоки родного искусства (9часов)

1 Пейзаж 
родной 
земли.

Изучен
ие и 
первич
ное 
закрепл
ение
знаний

Участвовать в беседе о 
красоте земли родного 
края. Изображать 
характерные особенности 
пейзажа родной земли. 
Использовать 
выразительные средства 
живописи. Овладевать 
живописными навыками

Знать характерные 
черты родного пейзажа.
Знание художников, 
изображающих 
природу.
Умение нарисовать 
пейзаж по памяти

Формирование чувства 
гордости за культуру и 
искусство Родины, своего 
народа. Формирование 
понимания особой роли 
культуры и искусства в 
жизни общества и каждого 
отдельного человека

Наблюдать природу 
и природные 
явления. 
Планировать и 
грамотно 
осуществлять 
учебные действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей, находить 
варианты решений 
различных 
художественно-
творческих задач.

Выстав
ка 
работ

Штри
ховка

2 Гармония 
жилья и 
природы. 
Деревня –
деревянн
ый мир.

Урок « 
открыт
ия 
нового 
знания
»

Воспринимать и 
эстетически оценивать 
красоту русского 
деревянного зодчества. 
Характеризовать 
значимость гармонии 
постройки с окружающим 

Знание устройства 
русской избы, 
украшение избы. 
Умение создать образ 
избы. Овладение 
навыками 
конструирования из 

Формирование чувства 
гордости за культуру и 
искусство Родины, своего 
народа. Формирование 
понимания особой роли 
культуры и искусства в 
жизни общества и каждого 

Участвовать в 
совместной 
творческой 
деятельности при 
выполнении учебных
и практических 
работ, реализации 

Выстав
ка 
работ

Найти
изобр
ажени
е 
русск
ой 
дерев

15



ландшафтом. Объяснять 
особенности конструкций 
русской избы

бумаги  конструкции 
избы. Создавать 
коллективное панно 
способом объединения 
коллективно сделанных
изображений

отдельного человека. 
Формирование навыков 
коллективной деятельности

проектов. Уметь 
осуществлять 
самоконтроль и 
корректировку хода 
работы и конечного 
результата

ни.

3  Образ 
традицио
нного 
русского 
дома.

Комби
нирова
нный

Воспринимать и 
эстетически оценивать 
красоту русского 
деревянного зодчества. 
Характеризовать 
значимость гармонии 
постройки с окружающим 
ландшафтом. Объяснять 
особенности конструкции 
русской избы.

Знание устройства 
русской избы, 
украшение избы. 
Умение создать образ 
избы. Овладение 
навыками 
конструирования из 
бумаги  модели избы. 
Создавать кол-
лективное панно 
способом объединения 
коллективно сделанных
изображений.

Формирование чувства 
гордости за культуру и 
искусство Родины, своего 
народа. Формирование 
понимания особой роли 
культуры и искусства в 
жизни общества и каждого 
отдельного человека

Участвовать в 
совместной 
творческой 
деятельности при 
выполнении учебных
и практических 
работ, реализации 
проектов. Уметь 
осуществлять 
самоконтроль и 
корректировку хода 
работы и конечного 
результата

Выстав
ка 
работ

Найти
изобр
ажени
е 
русск
ой 
избы.

4 Украшени
е 
деревянн
ых 
построек 
и их 
значение.

Комби
нирова
нный

Воспринимать и 
эстетически оценивать 
красоту русского 
деревянного зодчества. 
Характеризовать 
значимость гармонии 
постройки с окружающим 
ландшафтом. Объяснять 
особенности конструкции 
русской избы.

Знание устройства 
русской избы, 
украшение избы. 
Умение создать образ 
избы в пейзаже.
Изображать 
живописными 
средствами образ 
русской избы и других 
традиционных построек
деревни.

Формирование чувства 
гордости за культуру и 
искусство Родины, своего 
народа. Формирование 
понимания особой роли 
культуры и искусства в 
жизни общества и каждого 
отдельного человека.

Наблюдать природу 
и природные 
явления. 
Планировать и 
грамотно 
осуществлять 
учебные действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей, находить 
варианта решений 
различных 
художественно-
творческих задач.

Выстав
ка 
работ

Сооб
щени
е 
«Чем 
украш
али 
дома 
славя
не»

5 Образ 
красоты 

Комби
нирова

Приобретать 
представления об 

Знание традиционной 
национальной одежды, 

Формирование 
уважительного отношения к

Уметь осуществлять 
поиск информации, 

Выстав
ка 

Найти
иллюс
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человека. 
Женский 
портрет.

нный особенностях русского 
женского образа. 
Понимать и анализировать
конструкцию русского 
национального костюма. 
Различать деятельность 
Братьев - Мастеров при 
создании русского 
костюма.

роль головного убора, 
украшения в народном 
костюме. Умение 
создать женский 
народный образ. Знание
художников 
изображающих женские
портреты в русских 
национальных 
костюмах. Характеризо
вать и эстетически 
оценивать образы в 
произведениях художни
ков.

культуре и искусству 
русского народа.

используя
материалы 
представленных 
картин и учебника, 
выделять этапы 
работы. Овладевать 
основами живописи.

работ траци
и 
крест
ьянск
их 
образ
ов.

6 Образ 
красоты 
человека. 
Мужской 
портрет.

Изучен
ие и 
первич
ное 
закрепл
ение
знаний

Приобретать 
представления об 
особенностях русского 
мужского образа. 
Различать деятельность 
Братьев - Мастеров при 
создании русского 
костюма

Знать характер 
сельского труда. Иметь 
представление
о своеобразии русской 
природы, деревенской 
местности, ее жителях, 
специфике их труда. 
Умение изобразить 
сцены труда из 
крестьянской жизни. 
Овладение навыками 
изображения фигуры 
человека.

Формирование 
уважительного отношения к
культуре и искусству 
русского народа

Уметь осуществлять 
поиск информации, 
используя
материалы 
представленных 
картин и учебника, 
выделять этапы 
работы. Овладевать 
основами живописи.

Выстав
ка 
работ

Найти
иллюс
траци
и 
крест
ьянск
их 
образ
ов.

7 Народные
праздники
.
Коллекти
вное 
панно.

Комби
нирова
нный

Эстетически оценивать 
красоту и назначение 
народных праздников.

Знать несколько 
произведений на темы 
народных праздников. 
Создание 
коллективного панно на
тему народных 
праздников. Овладение 
элементарными

Формирование навыков 
коллективной деятельности.
Формирование 
уважительного отношения к
культуре и искусству 
русского народа

Участвовать в 
совместной 
творческой 
деятельности при 
выполнении учебных
и практических 
работ, реализации 
проектов. Уметь 

Выстав
ка 
работ

Найти
иллюс
траци
и, 
изобр
ажаю
щие 
труд 
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основами композиции. 
Умение использовать 
различные приемы и 
способы 
выразительности при 
создании панно.

осуществлять 
самоконтроль и 
корректировку хода 
работы и конечного 
результата.

люде
й

8 Народные
праздники
.
Коллекти
вное 
панно.

Комби
нирова
нный

Эстетически оценивать 
красоту и назначение 
народных праздников

Знать несколько 
произведений на темы 
народных праздников. 
Создание 
коллективного панно на
тему народных 
праздников. Овладение 
элементарными
основами композиции. 
Умение использовать 
различные приемы и 
способы 
выразительности при 
создании панно.

Формирование навыков 
коллективной деятельности.
Формирование 
уважительного отношения к
культуре и искусству 
русского народа

Участвовать в 
совместной 
творческой 
деятельности при 
выполнении учебных
и практических 
работ, реализации 
проектов. Уметь 
осуществлять 
самоконтроль и 
корректировку хода 
работы и конечного 
результата.

Выстав
ка 
работ

Подго
товит
ь 
сообщ
ение о
народ
ном 
празд
нике

9 Обобщен
ие темы 
четверти.

Закреп
ление
знаний

Обобщать свои знания по 
теме «Истоки родного 
искусства». Закончить 
создание коллективного 
панно.

Знание правил 
выполнения 
коллективной работы. 
Умения использовать 
средства 
выразительности для 
изображения характера 
работы.

Формирование умений 
сотрудничать с товарищами
в процессе совместной 
деятельности, соотносить 
свою часть работы с общим 
замыслом.

Участвовать в 
обсуждении 
содержания и 
выразительных 
средств; понимать 
ценность искусства в
гармонии человека с 
окружающим миром;
моделировать 
коллективное панно 
и давать оценку 
итоговой работе.

Текущ
ий

Раскр
ашива
ние 
цветн
ыми 
каран
даша
ми

II четверть (8ч)

Р а з д е л  2. Древние города нашей земли (8 часов)

10 . Древнеру Урок « Познакомиться с Знание понятия Формирование Уметь анализировать Фронта Найти
18



сский 
город-
крепость.

открыт
ия 
нового 
знания
»

древнерусской 
архитектурой. Беседа  по 
картинам художников, 
изображающих
древнерусские города. 
Конструирование  башен-
бойниц из бумаги.

«макет»,
 как выбиралось место 
для постройки 
крепостной стены, 
башни, ворот.  Знать 
конструкцию 
внутреннего 
пространства древнего 
русского города.
Умение конструировать
крепостные башни, 
ворота Умение 
применять правила 
работы с бумагой, 
планировать свои 
действия в 
соответствии с 
замыслом.

уважительного отношения к
культуре и искусству 
русского народа

образец, определять 
материалы, 
контролировать  и 
корректировать свою
работу; оценивать по
заданным 
критериям; 
формулировать 
собственное мнение 
и позицию; 
анализировать роль 
пропорций в 
архитектуре.

льный изобр
ажени
я 
древн
их 
город
ов.

11 Древние 
соборы.

Закреп
ление
знаний

Получать представления о 
конструкции 
древнерусского каменного
собора. Моделировать 
древнерусский храм.

Знание особенности 
соборной архитектуры, 
пропорции 
соборов. Умение 
объяснять, почему 
собор является 
смысловым центром 
города. Знание 
конструкции, 
символики частей 
храма, украшений 
храма.
Умение выполнять 
групповую работу по 
постройке древнего 
города.

 Формирование 
уважительного отношения к
культуре и искусству 
русского народа

Уметь анализировать
образец, определять 
материалы, 
контролировать  и 
корректировать свою
работу; оценивать по
заданным 
критериям; 
формулировать 
собственное мнение 
и позицию; 
анализировать роль 
пропорций в 
архитектуре.

Текущ
ий

Найти
изобр
ажени
я 
древн
их 
церкв
ей и  
собор
ов.

12 Древний Комби Беседовать о красоте Знать организацию Испытывать чувства Уметь осуществлять Фронта Найти

19



город и 
его 
жители.

нирова
нный

русской природы. 
Анализировать полотна 
известных художников. 
Работать над композицией
пейзажа с церковью.

внутреннего 
пространства кремля.
Уметь написать пейзаж 
с церковью, передавать 
настроение 
композиции, составлять
композицию,
последовательно её 
выполнять.

гордости за культуру и 
искусство Родины, своего 
народа. Понимать особую 
роль культуры и искусства 
в жизни общества и 
каждого отдельного 
человека

поиск информации, 
используя
материалы 
представленных 
картин и учебника, 
выделять этапы 
работы. Овладевать 
основами живописи.

льный изобр
ажени
я 
древн
их 
город
ов.

13 Древнеру
сские 
воины-
защитник
и.

Комби
нирова
нный

Анализировать картины 
известных художников: 
образ героя картины. 
Изображать в графике 
древнерусских воинов 
(князя и его дружину)

Знание, как жили князь 
и его люди, как 
одевались.
Умение изобразить 
древнерусских воинов. 
Знание различия в 
жизни князя с 
дружиной и торгового 
люда. Овладение 
навыками  изображения
фигуры человека.

Понимать особую роль 
культуры и искусства в 
жизни общества и каждого 
отдельного человека.

Уметь создавать 
элементарные 
композиции на 
заданные темы 
графическими 
материалами, 
использовать 
правила рисования 
фигуры человека.

Фронта
льный

Найти
изобр
ажени
я 
витяз
ей.

14 Города  
земли 
русской

Комби
нирова
нный

Участвовать в беседе  о 
красоте исторического 
образа города и его 
значении для современной
архитектуры. Изобразить 
живописно или 
графически наполненного 
жизнью людей 
древнерусского города

Знать основные 
структурные части 
города. Знать 
старинные русские 
города: Москва, 
Новгород, Владимир, 
Суздаль, Ростов 
Великий.
Уметь отличать эти 
города.
Участвовать в 
коллективной работе по
созданию макета 
древнего города с его 
жителями.

Испытывать эстетические 
чувства, развивать в себе 
художественно-творческое 
мышление, 
наблюдательность, 
фантазию.

Искать нужную  
информацию, 
используя материалы
учебника, выделять 
этапы работы. 
Участвовать в 
совместной 
творческой 
деятельности при 
выполнении учебных
практических работ.

Текущ
ий

Найти
изобр
ажени
я 
древн
их 
город
ов.
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15 Узорочье 
теремов.

Урок « 
открыт
ия 
нового 
знания
»

Познакомиться с декором
городских архитектурных 
построек и  декоративным 
украшением интерьеров. 
Различать деятельность 
каждого из Братьев-
Мастеров при создании 
теремов и палат. 
Подготовить фон 
теремных палат.

Иметь представление о 
развитии декора 
городских 
архитектурных 
построек и 
декоративном 
украшении интерьеров 
(теремных палат). 
Выражать в 
изображении 
праздничную 
нарядность, узорочье 
интерьера терема.

Формировать 
уважительного отношения к
культуре и искусству 
других народов нашей 
страны и мира в целом

Уметь создавать 
элементарные 
композиции на 
заданную тему, 
использовать 
правила передачи 
пространства на 
плоскости в 
изображении 
внутреннего 
убранства палат.

Фронта
льный

Найти
изобр
ажени
я 
русск
ого 
терем
а.

16 Пир в 
теремных 
палатах. 
(Обобщен
ие темы).

Закреп
ление
знаний

Знакомство с картинами
художников. Различать

деятельность каждого из
Братьев-Мастеров при

создании теремов и палат.
Создавать изображения на
тему праздничного пира.

Знать  картины русских 
художников (А. 
Коровина, В. 
Васнецова, А. 
Рябушкина). Уметь 
создавать 
многофигурные 
композиции в 
коллективном панно, 
изображать 
предметный мир 
праздника «Княжеский 
пир

Уметь сотрудничать с 
товарищами в процессе 
совместной деятельности, 
соотносить свою часть 
работы с общим замыслом.

Участвовать в 
обсуждении 
содержания и 
выразительных 
средств; понимать 
ценность искусства в
гармонии человека с 
окружающим миром;
моделировать 
коллективное панно 
и давать оценку 
итоговой работе. 
Уметь находить 
справочно- 
информационный 
материал по теме

Текущ
ий

Повто
рить 
виды 
узоро
в

Р а з д е л  3. Каждый народ – художник (11 часов)

17 Страна 
восходящ
его 
солнца. 
Образ 

Урок « 
открыт
ия 
нового 
знания

Беседа о многообразии
представлений народов 
мира о красоте. 
Знакомство с 
особенностями японской 

Обрести знания о 
необычной 
художественной 
культуре Японии, 
особенности легких 

Воспринимать эстетический
характер традиционного 
для Японии понимания 
красоты природы. 
Понимать особенности 

Сопоставлять 
традиционные 
представления о 
красоте русской и 
японской женщин.

Текущ
ий

Рисов
ание

японс
кой

нацио
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художест
венной 
культуры 
Японии.

» культуры. Выполнение 
графического рисунка

конструкций, построек 
в Японии. Уметь 
изображать природу 
через детали. 
Приобретать новые 
умения в работе с 
выразительными 
средствами 
художественных 
материалов.

изображения, украшения и 
постройки в искусстве 
Японии.

Участвовать в 
творческой 
деятельности при 
выполнении учебных
практических работ.

нальн
ой

одежд
ы.

III четверть (12ч)

18 Изображе
ние 
японок в 
националь
ной 
одежде.

Урок « 
открыт
ия 
нового 
знания
»

Познакомиться с 
традиционными 
представлениями о 
красоте японской и 
русской женщинами. 
Знакомство с 
произведениями японских 
художников. Выполнение 
портрета японской 
женщины в национальном 
костюме.

Уметь создать женский 
образ в национальной 
одежде в традициях 
японского искусства.
Приобрести новые 
навыки в изображении 
природы и человека, 
новые конструктивные 
и композиционные 
навыки .

Воспринимать уважительно
культуру и искусство 
других народов. 
Формирование 
эстетических потребностей 
в общении с искусством, 
потребности в 
самостоятельной 
практической деятельности.

Приобрести новые 
конструктивные и 
композиционные 
навыки. Освоить 
новые эстетические 
представления о 
поэтической красоте 
мира

Текущ
ий

Найти
иллюс
траци
и 
японс
кой 
приод
ы

19 Народы 
гор и 
степей.

Урок « 
открыт
ия 
нового 
знания
»

Беседа о разнообразии и 
красоте природы 
различных регионов 
нашей страны. 
Изображение  жизни 
людей в степи и горах.

Знание образа жилых 
построек народов. 
Умение цветом 
передавать 
пространственные 
планы.

Формирование 
уважительного отношения к
культуре и искусству 
других народов

Умение 
осуществлять поиск 
информации, 
используя материалы
учебника, выделять 
этапы работы. 
Участвовать в 
творческой 
деятельности при 
выполнении учебных
практических работ.

Фронта
льный

Найти
иллюс
траци
и 
японс
ких 
образ
ов

20 Города в 
степи, в 

Закреп
ление

Познакомиться с 
особенностями культуры 

Знание особенностей 
архитектуры 

Формирование 
уважительного отношения к

Умение 
осуществлять поиск 

Фронта
льный

Найти
иллюс
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пустыне. знаний Средней Азии. Наблюдать
связь архитектурных 
построек с особенностями 
природы и природных 
материалов. Выполнение 
аппликации.

среднеазиатского 
города Умение 
выполнить объёмную 
аппликацию 
среднеазиатского 
города. Овладевать 
навыками 
конструирования из 
бумаги и 
орнаментальной 
графики.

культуре и искусству 
других народов.

информации, 
используя материалы
учебника, выделять 
этапы работы. 
Участвовать в 
творческой 
деятельности при 
выполнении учебных
практических работ.

траци
и 
ДПИ 
Восто
ка

21 Древняя 
Эллада.

Комби
нирова
нный

Беседа о художественной 
культуре Древней Греции. 
Моделирование из бумаги 
конструкций греческих 
храмов.

Знание искусства 
Древней Греции, 
архитектуры Акрополя.
Умение 
характеризовать 
отличительные черты и 
конструктивные 
элементы греческого 
храма.
Умение моделировать 
из  бумаги
конструкции греческих 
храмов

Формирование 
уважительного отношения к
культуре и искусству 
других народов.

Умение рационально
строить свою 
творческую 
деятельность, 
стремиться к 
освоению новых 
знаний и умений.

Текущ
ий

Найти
иллюс
траци
и 
крест
ьянск
их 
образ
ов

22
23

Древнегре
ческие 
праздники
.

Комби
нирова
нный

Беседа о 
конструктивности в 
греческом пони-мании 
красоты мира. Красота 
построения человеческого 
тела «архитектура» тела, 
воспетая греками.

Знание искусства 
древнегреческой 
вазописи, знание 
скульпторов, 
изображающих богов. 
Уметь изобразить 
олимпийских 
спортсменов и 
участников 
праздничного шествия,
(фигуры в 

Формирование 
уважительного отношения к
культуре и искусству 
других народов.

Создавать 
коллективное панно 
на тему 
древнегреческих 
праздников; 
овладение умением 
вести диалог при 
составлении плана 
работы над панно.

Фронта
льный

Найти
иллюс
траци
и 
образ
ов 
греко
в
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традиционных 
одеждах), работать над 
панно в группе.

24 Европейс
кие 
города 
Средневе
ковья.

Комби
нирова
нный

Беседа об образе 
готических городов 
средневековой Европы: 
величие и устремлённость 
вверх готического храма, 
готические витражи и 
впечатление от них, 
портал храма, ратуша, 
центральная площадь. 
Создавать коллективное 
панно.

Формирование 
уважительного 
отношения к культуре и
искусству других 
народов. Формирование
понимания особой роли
культуры и искусства в 
жизни общества и 
каждого отдельного 
человека.

Формирование 
уважительного отношения к
культуре и искусству 
других народов. 
Формирование понимания 
особой роли культуры и 
искусства в жизни общества
и каждого отдельного 
человека.

Умение 
осуществлять поиск 
информации, 
используя материалы
учебника, выделять 
этапы работы. 
Участвовать в 
коллективной 
творческой 
деятельности при 
выполнении панно. 
Умение рационально
организовывать 
рабочее место.

Текущ
ий

Найти
изобр
ажени
я 
здани
й Др 
Греци
и

25 Портрет 
средневек
ового 
жителя.

Комби
нирова
нный

Беседа о средневековых 
готических костюмах, их 
вертикальных линиях, 
удлиненных пропорциях, 
о единстве форм костюма 
и архитектуры, общее в их
конструкции и 
украшениях.

Знание сословий 
разделения людей, 
средневековых 
готических костюмов 
(вертикальные линии, 
удлиненные 
пропорции). Иметь 
представление 
о традиционной 
европейской одежде 
средневековья. 
Развитие навыков 
изображения человека.

Формирование понимания 
особой роли культуры и 
искусства в жизни общества
и каждого отдельного 
человека.

Умение 
осуществлять поиск 
информации, 
используя материалы
учебника, выделять 
этапы работы. 
Участвовать в 
коллективной 
творческой 
деятельности при 
выполнении панно.

Текущ
ий

Найти
изобр
ажени
я 
древн
их 
олимп
ийцев

26 Многообр
азие 
художест
венных 
культур в 

Комби
нирова
нный

Выставка работ и беседа 
на тему «Каждые народ-
художник» Осознавать 
целостность каждой 
культуры. Обобщать свои 

Знание общих 
представлений об 
образах городов разных
стран, их жителях (в 
разные 

Формирование 
уважительного отношения к
культуре и искусству 
других народов. 
Формирование понимания 

Участвовать в 
обсуждении 
содержания и 
выразительных 
средств; понимать 

Текущ
ий

Узор 
коври
ка
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мире 
(обобщен
ие темы).

знания по теме четверти. столетия). Умение 
отличать образы 
городов, анализировать 
эти отличия.

особой роли культуры и 
искусства в жизни общества
и каждого от-дельного 
человека.

ценность искусства в
гармонии человека с 
окружающим миром.
Уметь находить 
справочно-
информационный 
материал по теме и 
пользоваться им.

Р а з д е л  4. Искусство объединяет народы (8 часов)

27 Все 
народы 
воспеваю
т 
материнс
тво.

Комби
нирова
нный

Познакомиться с 
произведениями 
искусства, 
выражающими красоту
материнства. Наблюдать
и анализировать 
выразительные средства
произ-ведений. 
Изобразить образ матери
и дитя.

Знание художников, 
изображающих 
красоту материнства. 
Умение изобразить 
мать
и дитя. Развивать 
навыки 
композиционного
изображения.

Формирование 
эстетических чувств, 
художественно-
творческого мышления, 
наблюдательности и 
фантазии.

Умение выражать 
свое отношение к 
произведению 
изобразительного 
искусства. 
Участвовать в 
обсуждении 
содержания и 
выразительных 
средств. Умение 
давать оценку 
своей работе по 
заданным 
критериям.

Выста
вка 
работ

Прин
ести 
фото 
мамы

На этом закончили обучение

28 Все 
народы 
воспеваю
т 
мудрость 
старости.

Комби
нирова
нный

Беседовать о богатстве 
духовной жизни человека. 
Знакомство с полотнами 
известных художников. 
Выполнение портрета 
пожилого человека

Знание художников, 
изображающих 
пожилых людей. 
Знание,  что красота – 
это эстетическая и 
духовная 
категория. Умение 
найти хорошее в 
повседневной жизни 

Формирование 
эстетических чувств, 
художественно-творческого
мышления, 
наблюдательности и 
фантазии.

Умение выражать 
свое отношение к 
произведению 
изобразительного 
искусства. Умение 
обсуждать и 
анализировать 
собственную 
художественную 

Выстав
ка 
работ

Прин
ести 
фото 
бабу
шки

25



стариков; изобразить 
любимых бабушку, 
дедушку. Развивать 
навыки восприятия 
произведения 
искусства.

деятельность и 
работы 
одноклассников

29 Сопережи
вание 
великая 
тема 
искусства.

Комби
нирова
нный

Рассказать, что искусство 
способно выражать 
человеческую скорбь, 
отчаяние и т. п. 
Знакомство с полотнами 
русских и европейских 
художников. Изобразить в
самостоятельной 
творческой работе 
драматический сюжет.

Знание, художников 
и полотен 
Раскрывающих тему 
сопереживания.
Умение изобразить 
рисунок с 
драматическим 
сюжетом

Формирование понимания 
особой роли культуры и 
искусства в жизни общества
и каждого отдельного 
человека.

Умение выражать 
свое отношение к 
произведению 
изобразительного 
искусства. Умение 
обсуждать и 
анализировать 
собственную 
художественную 
деятельность и 
работы 
одноклассников

IV четверть (5ч)

30
31

Герои 
борцы и 
защитник
и.

Комби
нирова
нный

Беседовать о героях 
защитниках. 
Анализировать памятники 
героям защитникам. 
Приобретать собственный 
опыт в со-здании 
героического об-раза. 
Выполнение памятника 
героям войны в графике.

Знание памятников 
героям Отечества.
Умение выполнить 
памятник в графике.

 Формирование чувства 
гордости  за культуру и 
искусство Родины, своего 
народа.

Умение планировать 
и грамотно 
осуществлять 
учебные действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей. Умение 
выражать свое 
отношение к 
произведению 
изобразительного 
искусства.

Фронта
льный

Найти
изобр
ажени
я 
воино
в

32 Юность и 
надежды.

Урок « 
открыт
ия 
нового 

Знакомство с 
произведениями 
изобразительного 
искусства, посвященными 

Знание  основных 
сюжетов и тем детства, 
юности в 
произведениях 

Формирование 
эстетических чувств, 
художественно-творческого
мышления, 

Умение 
осуществлять поиск 
информации, 
используя

Текущ
ий

Найти
изобр
ажени
я 
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знания
»

теме детства, юности, 
надежде. Высказываться и
приводить примеры из 
личного опыта. 
Изобразить мечту о 
счастье, подвиге, 
путешествии.

художников.
Умение изобразить 
радость детства  с 
помощью графических 
материалов.

наблюдательности и 
фантазии.

материалы 
представленных 
картин и учебника, 
выделять этапы 
работы. Овладевать 
основами владения 
графическими 
материалами.

детей

33 Промежут
очная 
аттестаци
я за 4 
класс в 
форме 
теста и 
творческо
й работы 
(Искусств
о народов 
мира).

Комби
нирова
нный

Обобщить знания по теме 
«Искусство народов мира»
Рассказывать об 
особенностях культуры 
разных народов.

Знание видов искусств, 
жанров искусств, 
главные 
художественные музеи 
России, знание 
художников. Уметь 
выполнить 
коллективный коллаж,

Формирование понимания 
особой роли культуры и 
искусства в жизни общества
и каждого отдельного 
человека.

Участвовать в 
обсуждении 
содержания и 
выразительных 
средств; понимать 
ценность искусства в
гармонии человека с 
окружающим миром.

Выстав
ка 
работ

Штри
ховка

34 Итоговая 
выставка 
работ.

Закреп
ление и
обобще
ние
знаний

Творческие отчёты. 
Обсуждение своих работ и
работ одноклассников.

Создавать отчёт или 
сообщение по 
выбранной теме.

Уважительно относиться к 
другому мнению. 
Высказыванию.

Умение давать 
оценку своей работе 
и работам 
одноклассников по 
заданным критериям.

Фронта
льный
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Приложение 1                                                     

КИМ
по изобразительному искусству

для учащихся 4 класса
                                                                                                                                                                                                                           

2019-2020 учебный год
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Пояснительная записка
Итоговая контрольная работа (в форме тестирования) составлена в соответствии с программой Б.М. Неменского по изобразительному 
искусству на основании государственного образовательного стандарта начального общего образования и предназначена для проведения 
промежуточной аттестации без аттестационных испытаний по изобразительному искусству в 4 классе.
Цель работы: установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по изобразительному искусству; установление 
соответствия уровня ЗУН обучающихся требованиям программы.
Итоговая контрольная работа по изобразительному искусству в 4 классе содержит 1 вариант и включает 10 тестовых заданий.
Использованы следующие методические пособия:

1. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. Учебник для 4 класса, Н.А. Горяева,
Л.А. Неменская, А.С. Питерских, Г.Е. Гуров, и др. М. Просвещение. 2013 г.

2. Изобразительное искусство. Рабочая тетрадь «Твоя мастерская». Н.А. Горяева,
Л.А. Неменская и др. М. Просвещение. 2012г.

3. Изобразительное искусство. Методическое пособие. 1-4 классы. Б.М. Неменский,
 Л.А. Неменская,  Е.И. Коротеева. М. Просвещение 2010 г.

4. Изобразительное искусство. 1 - 4 классы. Рабочие программы по учебникам под  редакцией      
  Б.М. Неменского.

Время и способ выполнения: 1 урок (40 минут).
Критерии оценивания:
Отметки за выполнение теста:
За каждый правильный ответ ученик получает 1 балл.
«5» - если ученик набрал 9-10 баллов.
«4» - если ученик набрал 7-8 баллов.
«3» - если ученик набрал 5-6 баллов.
«2» - если ученик набрал 0-4 баллов.
Исправления, сделанные ребёнком, ошибкой не считаются.

29



1 вариант
Фамилия и имя учащегося___________________________________________
1. Узор из повторяющихся элементов, называется
а) картина                  б) орнамент               в) вышивка
2. Вид изобразительного искусства, художественным средством которого является цвет - это...
а) архитектура          б) живопись       в) скульптура
3. Дощечка, на которой художник смешивает краски - это:
а) палитра     б) пастель      в) мольберт
4. Выберите холодный цвет:
а) синий     б) красный      в) желтый
5. Как называют художника, изображающего море?
а) живописец     б) пейзажист     в) маринист
6. В каком жанре выполнена картина Л. да Винчи «Мадонна с цветком»?
а) пейзаж      б) портрет     в) натюрморт
7.Передача различной освещенности объектов или частей предметов в зависимости от разной удаленности от источника света – 
это…
а) конструкция               б) светотень                    в) рефлекс
  8. Что такое пейзаж?
  а) изображение природы;         б) изображение человека в полный рост;
в) изображение внешнего облика и внутреннего мира человека.
9. Искусство проектировать и строить здания, называется …
а) живопись     б) скульптура     в) архитектура
10.Что изображено на греческих вазах ?
а) цветы  б) ежедневная бытовая жизнь греков     в) мозаика
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2 вариант
Фамилия и имя учащегося___________________________________________
1. Картины, изображающие , различные предметы обихода, снедь, фрукты, цветы.
а) пейзаж      б) портрет       в) этюд     г) натюрморт
2. Белая бумага, дощечка для смешивания красок и получения нужного цвета есть…
а) мольберт    б) палитра        в) пастель    г) акварель
3. Что определяют как строительное искусство, зодчество, искусство проектировать?
а) архитектура          б) интерьер      в) графика   г) композиция
4. В какой росписи используются только белая и синяя краски?
а) Хохломская    б) Городецкая   в) Гжель  г) Дымковская
5.Какое из перечисленных понятий не обозначает вид изобразительного искусства?
а) графика     б) скульптура         в) кино    г) живопись
6.Сколько цветов можно выделить в радуге?
         а) 5             б) 7             в) 9      г) 13
7. К какому жанру относится изображение птиц и животных?
а) пейзаж         б) бытовой       в) анималистический    г) натюрморт
8. Как называется картина, составленная из маленьких цветных квадратиков особого стекла (смальты)?
а) аппликация       б) мозаика       в) гравюра   г) репродукция
9. Цвета, которые нельзя получить путём смешивания красок, называют…
а) основными      б) составными     в) тёплыми     г) холодными
10. Что такое пейзаж?
  а) изображение природы;     б) изображение человека в полный рост;
в) изображение внешнего облика и внутреннего мира человека.
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Ответы к тесту
1 вариант
1 – Б
2 – Б
3 – А
4 – А
5 – В
6 – Б
7 – Б
8 – А
9 – В
10 - Б

2 вариант
1 – Г
2 – Б
3 – А
4 – В
5 – В
6 – Б
7 – В
8 – Б
9 – А
10 -А
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	Тематическое планирование.

