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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» на базовом 

уровне для 4а класса разработана: 

* с учетом требований Федерального Государственного образовательного стандарта начального 

общего образования 

* на основе Положения о рабочей программе в ГБОУ СОШ № 232 

* примерной программы начального общего образования УМК «Школа России», с учетом 

авторской программы Неменский Б.М, Неменская Л.А., Горячева Н.А. «Изобразительное 

искусство», утверждѐнной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования, в соответствии с приказом от 23.03.2020 

№ 47). 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.  в 

редакции от 06.02.2020 года 

- Федеральный государственный стандарт начального общего образования, утверждѐнный 

приказом Министерства образования РФ от 06.10.2009 №373 (с изменениями и дополнениями); 

- Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. — 4е изд., 

перераб. — М. : Просвещение, 2011. — 232 с. — (Стандарты второго поколения); 

ООП НОО ГБОУ СОШ №232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (приказ от 19.06.2020  

№ 76); 

- Учебного плана начального общего образования (ФГОС НОО) ГБОУ СОШ № 232 на 2020-

2021 учебный год (приказ от 19.06.2020  № 76); 

- Годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 232 на 2020-2021 учебный год 

(приказ от 19.06.2020  № 76); 

- Данная программа соответствует учебнику «Изобразительное искусство» для 4 класса 

общеобразовательных учреждений: Л. А. Неменская. Изобразительное искусство: Искусство 

вокруг нас. Учебник для 4 кл. 
 

Место курса в учебном плане 

 
     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 1ч в неделю). 

https://www.232spb.ru/about/education/uchebnyj_plan_i_rabochie_programmy/ 

 

В 2020-2021 учебном году в соответствие федеральными нормативными документами и 

нормативными документами Комитета по образования в Санкт-Петербурге предусмотрено 

проведение уроков с применением дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения. 

 

Цели и задачи 

Общая характеристика учебного предмета 
 

    Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духов-

ной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие 

ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 

очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 
    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 

https://www.232spb.ru/about/education/uchebnyj_plan_i_rabochie_programmy/


проекта, разрабатываемого на основе системной исследовательской и экспериментальной 

работы. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность 

учебного процесса и преемственность этапов обучения. 
    Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие 

социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же 

время как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие 

осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе художественного творчества 

каждого ребенка. 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 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 от-

крывает 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. 

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. 

    При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать 

разницу их социальных функции: изображение - это художественное познание мира, выра-

жение своего к нему отношения, эстетического переживания его; Конструктивная деятельность 

— это создание предметно-пространственной среды; декоративная деятельность — это способ 

организации общения людей, имеющий коммуникативные функции в жизни общества. 

    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 кур-са 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 материалы), инструменты (кисти, 

стеки, ножницы и т.д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, 

лепка, бумажная пластика и др.). 

    Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 

учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 

личности каждого. 

    Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 

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 также 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. 

    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. Принцип опоры на личный опыт ребенка и 

расширения, обогащения его освоением культуры выражен в самой структуре программы. 

        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); де-

коративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений 

искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивиду-

альной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного 



материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений 

(народных, классических, современных). 

    Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к 

художественной культуре. Средства художественной выразительности — форма, пропорции, 

пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — 

осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

    На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с 

музыкой, литературой, историей, трудом. 

    Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 

духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, по-

иску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного ис-

кусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение 

имеет познание художественной культуры своего народа. 

    Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

    Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить 

свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть 

использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы. 

 
 

Ценностные ориентиры учебного курса 

 
    Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное 

развитие ребенка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной 

человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 
    Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомится с 

искусством других народов. 
    В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом 

открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 

людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 
    Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень 

курса. 

    Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

детьми программного материала. 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. 

Учебно-тематический план 

№ Тема урока Часы 

1 Истоки родного искусства 8 ч. 

2 Древние города нашей земли 8 ч. 

3 Каждый народ - художник 10 ч. 

4 Искусство объединяет народы. 8 ч. 

                                                                                                       Итого: 34 ч. 

 

Информация об используемом учебнике 

 
- Л. А. Неменская. Изобразительное искусство: Искусство вокруг нас. Учебник для 4 кл. 

- Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др. / Под. ред. Неменского Б.М. Твоя 

мастерская. Рабочая тетрадь к учебнику "Изобразительное искусство: Искусство вокруг нас" 

для 4 класса начальной школы 

- Изобразительное искусство. Методическое пособие. 1—4 классы. 

- Неменский, Б. М. Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству : 1–4 

классы : пособие для учителя / Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. Коротеева ; под ред. Б. 

М. Неменского. 

 

Результаты изучения курса в 4 классе: 
Личностные результаты: 

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работ в команде одноклассников од руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть рабаты 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: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

• формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

• использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т. д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

 

 

Предметные результаты: 

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации 

и пр.); 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народных и 

прикладные виды искусства); 

• •знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

• понимание образной природы искусства; 

• •эстетическая оценка явлений природы , событий окружающего мира 

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

• выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

• усвоение названий ведущих художественных музеев России 

• и художественных музеев своего региона; 

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: 

в доме, на улице, в театре, на празднике; 

• способность использовать в художественно-творческой 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; 



• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны.  

 
Личностные результаты: 

в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных 

явлений; художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства и 

явлений окружающей жизни; 

в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному пониманию мира, 

умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности; 

в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для работы 

в разных техниках; стремление использовать художественные умения для создания красивых 

вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе 

проявляются в: 

- умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 

(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

- активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, родного языка и др.); 

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

- умении организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, выбирать 

средства для реализации художественного замысла; 

- способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и 

одноклассников. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе 

проявляются в следующем: 

в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства; умение 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 – умение различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое 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 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 путем трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного искусства и компьютерной графики). 

 

 

 

 



Формы и методы организации учебного процесса 
 

       Формы и методы применения технологий на уроках ИЗО: 

·       использование медиа-ресурсов как источника информации; 

·       компьютерная поддержка деятельности учителя на разных этапах урока; 

·       организация проектной деятельности учащихся; 

·       использование графического редактора ―Paint‖ в качестве инструмента художественной 

деятельности; 

·       по внешним признакам деятельности учителя и учащихся: беседа,  рассказ, демонстрация; 

·       по источнику получения знаний: словесные, наглядные (демонстрация рисунков, картин и 

др.),  

·       практические: игры; 

·       по степени активности познавательной деятельности учащихся: объяснительный, 

иллюстративный, проблемный методы. 

        В работе с детьми все эти методы должны сочетаться друг с другом. 

         Обязательные условия  творчества: 

1.      Умная, доброжелательная помощь взрослого. 

2.      Доверительная атмосфера сопереживания, сотрудничества 

3.      Мотивация задания. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературного 

чтения.  При прохождении отдельных тем используются межпредметные связи с окружающим 

миром, математикой (геометрические фигуры и объемы), трудовым обучением (природные и 

искусственные материалы, отделка готовых изделий). 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 

осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 

различные художественные материалы, 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 и является необходимым условием формирования личности каждого. 

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 

презентаций.  

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. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная 

работа (каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки).  

Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного 

наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 



Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут 

быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.  

            Сделать урок необычным, более запоминающимся помогают нетрадиционные техники 

рисования, таких , как: монотипия – рисование гуашью с помощью стекла, рисунок по 

мокрому листу, используя эффект растекания,  рисунок воском, тушью и выцарапывание 

перышком, рисунок палочкой, использование приема поантелизм – рисование точечными 

мазками и т. д. 

            Принципы работы для проявления интереса к творчеству  

           1. Максимальная свобода ребѐнка для проявления творческой инициативы, творческой 

деятельности. 

           2. Поддержка детской работы. Сюжет никогда не должен подвергаться критике, а 

наоборот, воодушевлять ребенка, чтобы он продолжал творить. Если затрудняется творить, 

предложить ему нарисовать все, что он любит. 

           3. Поощрение и стимулирование ребенка к использованию большого количества красок. 

Именно цвет является  благодатным материалом, экспериментируя с которым,  ребенок 

развивает художественное восприятие мира. Он с большим интересом открывает новое 

сочетание цветов, смешивает и подбирает различные оттенки. 

         4. Использование элементов творческой игры на уроках.  Здесь можно достичь больших 

успехов в воспитательно-образовательной работе с детьми. Творческая игра учит детей 

обдумывать, как осуществить тот или иной замысел. В ней, как ни в какой другой деятельности, 

развиваются  ценные для людей качества: активность, самостоятельность воображение, а также, 

что очень важно, в творческой игре снимается напряжение и неуверенность. Ведь любые игры – 

это всегда интерес и так же, как творчество, увлечение и  даже страсть. 

        5. Выставка работ детей на показ для зрителей. Это заинтересовывает  ребенка в своей 

работе, у него появляется гордость за нее и уверенность в своих силах, стимулирует к 

дальнейшей деятельности. 

         Детское творчество неисчерпаемо. Его питательная среда – чувство тайны, которую 

хочется разгадать. Командные методы в творчестве не срабатывают, эффект достигается на 

основе увлеченности. Главный стимул творчества – огромная радость, которую оно дает и 

ученику, и учителю. 

Критерии и система оценки творческой работы 

- Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как 

выражена общая идея и содержание). 

- Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

- Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. 

- Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Формы контроля уровня обученности: 

 Викторины 

 Кроссворды 

 Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

 Тестирование 

 

 

 

 

 

 
 



Содержание учебного предмета. 4 класс 
Раздел 1. Истоки родного искусства (8 часов) 

Знакомство с истоками народного 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. 

В содержании занятий обязательно должны быть внесены также особенности родной для 

ребенка культуры, того места, где он живет. 

Красота природы в произведениях русской живописи. Разнообразие природной среды и 

особенности средневековой природы. Характерные черты, красоты родного для ребенка 

пейзажа. Повторение и развитие навыков живописи. 

Традиционный образ природы и связь человека с окружающим миром природы. 

Природные материалы, роль деревни. 

Общие представления о конструкции народного костюма женского и мужского, 

украшения и их значения. Постройка, украшение и изображение в народном костюме. Образ 

русского человека в творчестве художника. 

Роль праздника в жизни людей. Праздник – это народный образ радости и счастливой 

жизни. Развитие композиционных навыков. 

 

Раздел 2. Древние города нашей Земли (7 часов) 

Образ древнего русского города. Выбор места для постройки. Впечатление, которое 

производит город при приближении. Крепостные стены и башни. Въездные ворота. 

Строительные материалы и их особенности. Соборы – святыни города, они также воплощают 

красоту, могущество и силу государства. Они являются архитектурным и смысловым центром 

государства. 

Организация внутреннего пространства города. Размещение характер жилых построек, их 

соответствие на Руси сельскому деревянному дому с усадьбой.  

Образ жизни людей; князь и его дружина, торговый люд. Одежда и оружие воинов – их 

форма и красота, цвет в одежде, символическое значение орнаментов. 

Москва, Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов Великий и другие города. Они 

похожи и непохожи между собой. Знакомство с конкретным образом и своеобразием этих 

исторических центров. Образ теремной архитектуры.  

 

Раздел 3. Каждый народ – художник (11 часов) 

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

современный мир. Особое поклонение природе. Японские сады.  Особенности изображения, 

украшения и постройки в искусстве Японии.  

Разнообразие природы нашей планеты и способность человека жить в самых разных 

природных условиях. Изобретательность человека в построении своего мира. Города в 

пустыне. Глина – главный строительный материал. Присутствие крепостных стен. Особое 

значение искусства Древней Греции. Образ греческой природы. Образ готических городов 

Средневековой Европы. 

 

Раздел 4. Как говорит искусство (8 часов) 

В искусстве всех народов есть тема воспевания материнства – матери, дающей жизнь. 

Существуют великие произведения на эту тему., понятные и общие для всех людей. Есть 

красота внешняя и внутренняя. Главное - внутренняя красота, красота душевной жизни. 

Красота, в которой выражается жизненный опыт. Изображение сопереживания в искусстве. 

Через искусство художник выражает свое сочувствие сострадающим, учит сопереживать 

чужому горю, чужому страданию. Все народы воспевают своих героев. В искусстве всех 

народов присутствует мечта, надежна на светлое будущее, радость молодости и любовь к 

своим детям. 



Требования к уровню подготовки учащихся 

4 года обучения 
Ученики должны знать: 
• основные виды и жанры изобразительных искусств; 

• основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция); 

• выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

• наиболее крупные художественные музеи России; 

• известные центры народных художественных ремесел России; 

 

ученики должны уметь: 
• применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой деятельности; 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

• узнавать и iдельные произведения выдающихся отечественных художников; 

• применять основные средства художественной выразительности в самостоятельной 

творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в 

иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

ученики должны быть способны решать следующие жизненные практические 

задачи: 

• для самостоятельной творческой деятельности 

• обогащения опыта восприятия произведений ИЗО; 

• оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

музеев ИЗО, народного творчества и др. 

владеть компетенциями: личностного саморазвития, коммуникативной, ценностно-

ориентационной, рефлексивной. 

 

 

Материально – техническое обеспечение курса 

Книгопечатная продукция: 

Учебники: 

Е.И.Коротеева Изобразительное искусство 3 класс Просвещение  2013 г. 

Методические пособия: 

Рабочие программы 1 – 4 классы Просвещение 2011год 

Поурочные планы по учебнику Неменского. Составитель  М.А.Давыдова М.Просвещение 

«ВАКО» 2012 

Дистанционные ресурсы: 

РЭШ https://resh.edu.ru/subject/7/4/  

Третьяковская галерея https://www.tretyakovgallery.ru/  

https://vk.com/tretyakovgallery 

Русский музей https://vk.com/rusmuseum 

https://rusmuseum.ru/ 

Эрмитаж https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/ 

Конкурс «День эрмитажного кота» https://vk.com/hermitage_cats 

Государственный музей истории религии https://vk.com/museumreligion 

Виртуальный Лувр http://mylouvre.su/виртуальный-лувр/ 

Дрезденская галерея https://youtu.be/o_oGSpzhsFc  

ДТ «У Вознесенского моста» https://vk.com/uvoznesenskogomosta     

Российский этнографический музей https://ethnomuseum.ru/   https://vk.com/ethnomuseum  

Кунсткамера https://vk.com/museumkunstkamera 

Технические средства обучения: 

Классная доска. 

Магнитная доска. 

Компьютер с принтером 

https://resh.edu.ru/subject/7/4/
https://www.tretyakovgallery.ru/
https://vk.com/tretyakovgallery
https://vk.com/rusmuseum
https://rusmuseum.ru/
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/
https://vk.com/hermitage_cats
https://vk.com/museumreligion
http://mylouvre.su/виртуальный-лувр/
https://youtu.be/o_oGSpzhsFc
https://youtu.be/o_oGSpzhsFc
https://vk.com/uvoznesenskogomosta
https://vk.com/uvoznesenskogomosta
https://vk.com/ethnomuseum
https://vk.com/museumkunstkamera


Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

        В 1 классе используется только словесная оценка, критериями которой является 

соответствие или несоответствие требованиям программы. Лучшие работы обучающихся 

хранятся в портфолио. 

        Используется «Алгоритм самооценки». В первом классе алгоритм состоит из 4 вопросов: 

1. Какое было дано задание? (Учимся вспоминать цель работы) 

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью) 

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки) 

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс) 

Во 2-4 классах отметки выставляются по пятибалльной шкале. В конце  урока проводится 

выставка и обсуждение творческих работ обучающихся. Раз в год обучающиеся по желанию 

принимают участие в выставке декоративно-прикладного творчества на школьном и 

муниципальном уровнях.  

Особенности организации контроля по изобразительному искусству 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по изобразительному искусству проводится 

в форме устной оценки за выполненную работу. 

Этапы оценивания детского рисунка 

 решение композиции: как организована плоскость листа, как согласованы между собой 

все компоненты изображения, как выдержана общая идея и содержание; 

 характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной 

действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее 

характерное; 

 качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, как 

связаны детали предмета между собой и с общей формой; 

 владение техникой: как обучающийся пользуется карандашом, кистью, как использует 

штрих, мазок в построении изображения, какова выразительность линии, штриха, мазка; 

 общее впечатление от работы: рассматриваются возможности ребенка, его успехи в 

данном деле, его вкус. 

Учѐт ошибок и оценка работ 

«5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок,  работа выразительна и 

интересна. 

«4» - поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не имеет 

грубых ошибок. 

«3» - поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней можно 

обнаружить грубые ошибки. 

«2» - поставленные задачи не выполнены. 

Крайне важным становится обучение самих учеников способам оценивания и фиксации 

своих результатов, а так же ориентир на поддержание успешности и мотивации ученика. 

Учитель и ученик должны определять оценку и отметку вместе, сообща.  

Арсенал используемых форм оценивания учащихся на уроках ИЗО разнообразен. 

Возможные формы диалогового  (внешняя оценка + самооценка) оценивания  

учащихся на уроках изобразительного искусства. 

1. Представление и защита творческой работы.  

Основная часть учебного времени отводится на творческую деятельность. Важно дать 

возможность учащимся  не только выполнить творческую работу,  но и высказать своѐ 

мнение о работе, а так же  выслушать  мнения других (одноклассников, учителя). 

Обсуждение работ происходит разными способами:  

 по организации обсуждения: выставка всех работ, индивидуальное или групповое 

представление;  

 по форме обсуждения: «Что нравится в рисунке?». «У кого получилось лучше то или иное 

изображение?»;  



 «Цепочка». Вопрос: чья работа вам нравится больше всего? Почему? Дальше продолжает 

тот, чью работу отметили и т.д. Так обсуждаем каждую работу и находим, за что похвалить 

каждого ученика. В обсуждении принимает участие каждый ученик. 

Постепенно усложняется уровень защиты: от эмоциональной оценки к развѐрнутому 

анализу, включающему содержание и форму выполненной творческой работы. Очень важно 

знакомить  учащихся перед выполнением работы с критериями оценивания.  

Критериями  и показателями оценки результатов творческой композиции могут быть:  

композиционная организация изображения в листе;  построение формы, передача пропорций;  

умение использовать цвет при создании композиции, выразительность; умение передавать 

собственное отношение к изображаемому через замысел;  оригинальность композиции. 

Оценивается также соответствие детской работы теме, определенной идее (если тема и идея 

были заданы), анализ приобретенных художественно-творческих достижений в познавательной 

и созидательной деятельности (оценивается учащимся). Оценивание по данному критерию 

проходит через призму личностных достижений школьника, его художественно-творческого 

развития, возможности участия выполненной работы в выставках.  

При выполнении итоговых творческих композиций объявляется  конкурс на лучший 

рисунок. Разработанные критерии  помогают определить лучшие работы. Оценивание проходит 

открыто. За лучшие работы дети награждаются грамотами, на которых изображены их 

рисунки.  

Не каждый ученик готов публично давать самооценку, следовательно, необходимо 

учитывать, что таким детям нужна психологическая помощь, и по возможности первое время 

не вызывать их, пока ребята не преодолеют психологический барьер. Если ученики начинают 

излишне критично оценивать ответ, работу своего товарища, то учитель может вовлечь их в 

диалог при условии, что это не обидит отвечающего, а дети при этом аргументированно 

анализируют ответ по сути задания. 

2. «Отзыв о  творческой композиции».  

Это одна из форм учебной деятельности, способствующей формированию адекватной 

самооценки обучающихся на уроках изобразительного искусства. Примерный план отзыва о 

композиции может включать следующие параметры: название, тема; сюжет, какими могли бы 

быть другие варианты в данной теме; почему выбрана эта тема, что хотелось в ней выразить 

(содержание); какие выразительные средства были использованы (композиция, перспектива, 

светотень, цвет). 

Применение оценочного инструментария при самооценке творческих работ формирует 

аналитические и оценочные умения, а именно: умение внимательно выслушивать объяснения 

учителя, четко осознавать  цели своей работы, контролировать соответствие выполняемой 

работы поставленной цели, самостоятельная проверять полученный результат; осуществлять 

самоконтроль при выполнении задания на разных этапах, объективно оценивать правильность и 

качество завершенной работы; давать самооценку уровня овладения учебными умениями. 

При работе с использованием системы самооценивания очень важно, чтобы учитель 

обсудил вместе с детьми критерии успешности выполнения творческой работы. Независимо от 

форм фиксации оценки главное выдержать принцип ухода от сравнивания личностных качеств 

детей на уровне «ты хуже, а ты лучше». Здесь необходимо оценивать учащегося по уровню 

достижения им поставленных на уроке целей и задач, имея при этом ввиду, что каждый ребенок 

индивидуален и имеет свое видение, отличное от взрослых, на решение предлагаемой темы.  

3. «Портфолио или Портфель достижений ученика по предмету».  

 «Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые 

показывают усилия, прогресс и достижения ученика в художественном творчестве, а также 

самоанализ учеником своих текущих достижений и недостатков, позволяющих самому 

определять цели своего дальнейшего развития. 

 В Портфолио учащегося могут быть отражены его увлечения в области изобразительной 

деятельности (объем времяпровождения за рисованием, просмотра телепередач, посещение 

музеев и др.). «Портфель» может представлять собой подборку личных работ ученика: 

творческие работы, отражающие его интересы; продукты учебно-познавательной деятельности 

– доклады, сообщения и пр. За основу составления таких «портфелей» целесообразно брать 

анализ художественно-творческих способностей ученика и его интересы. 



Лист «портфеля» может заполняться как учителем, так и самим учеником (совместно с 

учителем или под его контролем). Для активизации совместной работы с родителями по 

развитию познавательной и созидательной деятельности ребенка заполнение листа личных 

достижений можно рекомендовать родителям. 

Введение продуманной методики «Портфеля личных достижений ученика» призвано 

обогатить систему оценивания, представить учителю, родителю дополнительную информацию 

об индивидуальном развитии ребенка, поспособствовать активизации детей в оценке своей 

собственной работы (развитии навыков контрольно-оценочной деятельности). 

На основе обобщения учителем итоговых результатов по окончании учебного года в 

сравнении с результатами предыдущих тестовых данных (стартовой работы) ему, возможно, 

будет выстроить аналитическую работу по корректировке и планированию изучения учеником 

содержания как предмета ИЗО, так и других курсов данной образовательной области в 

следующем учебном году. 

Разделами «Портфеля достижений по предмету» могут быть:  

 показатели предметных результатов (выборки проектных, творческих и других работ 

по предмету, результаты работы учащегося по конкретному блоку учебного 

материала); 

 показатели метапредметных результатов; 

 показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности); 

  материалы по оценке/самооценке достижения целей, особенностей хода и качества 

результатов своей учебной работы; по анализу особенностей работы с различными 

источниками информации; ощущений, размышлений, впечатлений и т.д.  

 заметки учителя, одноклассников, родителей, содержащие результаты наблюдений за 

развитием художественного творчества учащегося;   

 отзывы и комментарии учителей, одноклассников, родителей о работах учащегося.  

Одним словом, включается все, что может явиться свидетельством усилий, достижений и 

прогресса в обучении данного учащегося по данному предмету. Каждый элемент должен 

датироваться, чтобы можно было проследить динамику учебного прогресса.  

Основной смысл портфолио — показать все, на что ты способен.  

Педагогическая философия этой формы оценки состоит в смещении акцента с того, что 

учащийся не знает и не умеет, к тому, что он знает и умеет по данной теме, данному предмету. 

  Целесообразно использовать два вида портфолио для каждого учащегося: рабочее и 

оценочное. В первое  — рабочее — учащийся складывает все продукты своей деятельности, а 

далее отбирает из него те элементы, которые являются либо обязательными в оценочном 

портфолио по требованию учителя, либо, на взгляд школьника, наиболее полно отражают его 

усилия и прогресс в обучении. Он также может делать  отметки на полях, например, в случаях, 

если хочет выделить ту или иную свою работу: «самая удачная работа», «любимая статья по 

данной теме», «моя любимая работа» и т.д. Самостоятельно отобранные в оценочное 

портфолио работы учащийся отмечает в правом верхнем углу буквой «У», что означает — 

отобрана им самим. После этого аналогичную процедуру осуществляет учитель. Свой выбор 

учитель обозначает буквой, например — «П» (выбор преподавателя). 

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде всего 

ученик. Учитель же обучает ученика порядку пополнения портфеля основным набором 

материалов и их оцениванию. 

«Портфель достижений по предмету» позволяет решить целый ряд задач: сохранять 

результаты всех достижений ученика − учебных и внеучебных − за все годы изучения предмета 

«Изобразительное искусство»,  информацию о динамике его достижений,   развивать у ученика 

умение самостоятельно оценивать результат,  позволяет  поощрять не только оценкой, но и 

самооценкой, и взаимооценкой учащихся, а также развивать самоанализ и самоконтроль 

учащегося.   

4. Обучение алгоритму самооценивания  работы.  

Обучить детей порядку самооценки можно с помощью алгоритма. 

 Не все ученики сразу психологически готовы к адекватной оценке своих результатов, в том 

числе к признанию своих ошибок.  Поэтому  формированию самооценивания нужно учить. 



Сначала ученики учатся обозначать своѐ настроение. Учитель даѐт возможность детям 

эмоционально оценить прошедший урок. Эта рефлексия станет основой для адекватной оценки 

своих учебных успехов. На обороте альбомного листа  или в дневнике учащиеся  обозначают 

своѐ настроение, реакцию на урок («доволен», «было трудно» и т.п.) в виде понятных им 

символов. Например, смайлики или кружки с цветами светофора. 

Затем даѐтся  учащимся  возможность оценить содержание своей  работы. На данном этапе 

используется коллективная самооценка. 

  Для публичной самооценки результатов своей работы сначала  выбирается наиболее 

подготовленный  ученик (чтобы первое применение алгоритма осуществлялось на успешном 

результате).  

На следующих уроках самооценка по алгоритму проводится по очереди всеми 

учениками класса (достаточно 1-2 эпизодов на один урок, главное, чтобы они происходили на 

каждом уроке). Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои 

результаты.  Когда все (или почти все) ученики хотя бы раз оценили свою работу в классе, 

учитель перестаѐт проговаривать все вопросы алгоритма самооценки и предлагает ученикам 

самим задавать себе эти вопросы и отвечать на них.   

Алгоритм самооценки: 

1 . Что нужно было сделать в задании? Какова была цель, что нужно было получить в 

результате?  

2. Удалось получить результат?  

3. Справился полностью правильно или с ошибкой? Какой, в чѐм?  

4. Справился полностью самостоятельно или с помощью (кто помогал, в чѐм)?  

5. Какое умение развивали при выполнении задания?  

6. Каков был уровень задания? 

 Такие художественные работы  мы решали уже много раз, понадобились только 

«старые», уже усвоенные знания? (Необходимый уровень) 

 В этой работе  мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны уже 

усвоенные знания в новой ситуации, либо нам нужны новые знания по теме, 

которую только сейчас изучаем)? (Повышенный уровень) 

 Такие работы  мы никогда не учились выполнять или нужны знания, которые на 

уроках не изучали? (Максимальный уровень) 

7. Определи уровень успешности, на котором ты выполнял работу.  

8. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе поставить.  

Таким образом,  на уроке ученик сам учится оценивать свой результат выполнения задания по 

«Алгоритму самооценки» и, если требуется, определяет отметку, когда показывает 

выполненное задание. Учитель имеет право скорректировать оценки и отметку, если докажет, 

что ученик завысил или занизил их. 

Использование алгоритма самооценивания выполненных заданий  значительно 

повышает  эффективность работы учеников.  

Благодаря представленным формам диалогового оценивания, ученики приобретают ряд качеств 

контрольно-оценочной самостоятельности, учитель и родители смогут проследить реальные 

успехи и достижения каждого ученика,   получить необходимые данные для комплексной 

накопительной оценки,  позволяют ученику осмысливать свой текущий уровень развития и 

самостоятельно (при поддержке взрослых) планировать новые рубежи своих достижений. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование  

4 класс 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК  

(ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ)  

 (34 ч) 

№ 

п/п 

Дата Тема урока, тип 

урока 

Элемент содержания Требования к результатам (предметным и метапредметным) 

Учащийся научится Учащийся сможет  научиться 

 I четверть. Истоки родного искусства (9 ч) 

1.1 

1.2 

1 нед 

2 нед 

Пейзаж родной 

земли 

Красота природы родной земли. 

Эстетические характеристики 

различных пейзажей - 

среднерусского, горного, степного, 

таежного и др. Разнообразие 

природной среды и особенности 

среднерусской природы.  

Характеризовать красоту природы 

родного края. 

Характеризовать особенности красоты 

природы разных климатических зон. 

Изображать характерные особенности 

пейзажа родной природы. 

Находить, рассматривать красоту 

(интересное, эмоционально-образное, 

необычное) в обыкновенных явлениях 

(деталях)природы (листья, капли 

дождя, паутинки, камушки, кора 

деревьев и т. п.) и рассуждать об 

увиденном(объяснять увиденное). 

Видеть зрительную метафору (на что 

похоже) в выделенных деталях 

природы. 

 

Использовать выразительные 

средства живописи для создания 

образов природы. 

Овладевать живописными 

навыками работы гуашью. 

Выявлять геометрическую форму 

простого плоского тела (листьев). 

Сравнивать различные листья на 

основе выявления их 

геометрических форм. 

Создавать, изображать на 

плоскости  графическими 

средствами (цветные карандаши, 

фломастеры) заданный (по 

смыслу) метафорический образ на 

основе выбранной геометрической 

формы (сказочный лес, где все 

деревья похожи на разные по 

форме листья).  

 



1.3 

1.4 

3 нед 

4 нед 

Деревня – 

деревянный мир  

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. 

 

Воспринимать и эстетически 

оценивать красоту русского 

деревянного зодчества. 

Характеризовать значимость гармонии 

постройки с окружающим ландшафтом. 

Объяснять особенности конструкции 

русской избы и назначение ее 

отдельных элементов. 

Изображать графическими или 

живописными средствами образ русской 

избы и других построек традиционной 

деревни. 

Овладевать навыками конструирования 

— конструировать макет избы. 

 

Создавать коллективное панно 

(объемный макет) способом 

объединения индивидуально 

сделанных изображений. 

Овладевать навыками 

коллективной деятельности, 

работать организованно в 

команде одноклассников под 

руководством учителя. 

1.5 

1.6 

5 нед 

6 нед 

Красота человека  

 

Представление народа о красоте 

человека, связанное с традициями 

жизни и труда в определенны к 

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.  

 

Приобретать представления об 

особенностях национального образа 

мужской и женской красоты. 

Понимать и анализировать 
конструкцию русского народного 

костюма. 

Приобретать опыт эмоционального 

восприятия традиционного народного 

костюма. 

Различать деятельность каждого из 

Братьев-Мастеров (Мастера 

Изображения, Мастера Украшения и 

Мастера Постройки) при создании 

русского на- родного костюма. 

 

Характеризовать и эстетически 

оценивать образы человека в 

произведениях художников. 

Создавать женские и мужские 

народные образы (портреты ). 

Овладевать навыками 

изображения фигуры человека. 

Изображать сцены труда из 

крестьянской жизни. 

1.7 

1.8 

7 нед 

8 нед 

Народные 

праздники 

 

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 

Эстетически оценивать красоту и 

значение народных праздников. 

Знать и называть несколько 

произведений русских художников на 

тему народных праздников. 

 

Создавать индивидуальные 

композиционные работы и 

коллективные панно на тему 

народного праздника. 

Овладевать на практике 

элементарными основами 

композиции. 



и др. Образ народного праздника в 

изобразительном искусстве (Б. 

Кустодиев, К. Юон, Ф. Малявин и 

др.). 

 II четверть. Древние города нашей земли (7 ч) 

2.1 

 

9 нед Родной угол  

 

Образ древнего русского города. 

Значение выбора места для 

постройки города. 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. Васнецов, И. 

Билибин, Н. Рерих, С. Рябушкин и 

пр.). 

 

Понимать и объяснять роль и 

значение древнерусской архитектуры. 

Знать конструкцию внутреннего 

пространства древнерусского города 

(кремль, торг, посад). 

 

Анализировать роль пропорций в 

архитектуре, понимать образное 

значение вертикалей и 

горизонталей в организации 

городского пространства. 

 Знать картины художников, 

изображающие древнерусские 

города. 

Создавать макет древнерусского 

города. 

2.2 

 

10 нед Древние соборы  Соборы - святыни города, 

воплощение красоты , могущества и 

силы государства. Собор - 

архитектурный и смысловой центр 

города. 

Конструкция и символика 

древне- русского каменного храма, 

смысловое значение его частей. 

Постройка, украшение и 

изображение в здании храма. 

Соотношение пропорций и ритм 

объѐмов в организации 

пространства. 

Получать представление о 

конструкции здания древнерусского 

каменного храма. 

Понимать роль пропорций и ритма в 

архитектуре древних соборов. 

 

Моделировать или изображать 

древнерусский храм (лепка или 

постройка макета здания; 

изобразительное решение). 

2.3 

2.4 

 

11 нед 

12 нед 

Древний город и 

его жители. 

Города Русской 

земли  

Организация внутреннего 

пространства города. Кремль, торг, 

посад - основные структyрные части 

города. Размещение и характер 

жилых построек. их соответствие 

сельскому деревянном дому с 

Знать и называть основные 

структурные части города, сравнивать 

и определять их функции, назначение. 

Изображать и моделировать 
наполненное жизнью людей 

пространство древнерусского города. 

Учиться понимать красоту 

исторического образа города и его 

значение для современной 

архитектуры. 

Интересоваться историей своей 

страны. 



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. 

 

2.5 13 нед Древнерусские 

воины-защитники  

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. 

 

Знать и называть картины 

художником, изображающих 

древнерусских воинов - защитников 

Родины (В.Васнецов, И. Билибин, П. 

Корин и др.). 

Изображать древнерусских 

воинов (князя и его дружину). 

Овладевать навыками 

изображения фигуры человека 

2.6 14 нед Узорочье теремов 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. 

Уметь анализировать ценность и 

неповторимость памятников 

древнерусской архитектуры. 

Воспринимать и эстетически 
переживать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, - 

свидетелей нашей истории. 

Выражать свое отношение к 

архитектурным и историческим 

ансамблям древнерусских городов. 

Иметь представление о развитии 

декора городских архитектурных 

построек и декоративном украшении 

интерьеров (теремных палат).  

Рассуждать об общем и 

особенном в древнерусской 

архитектуре разных городов 

России. 

Уметь объяснять значение 

архитектурных памятников 

древнего зодчества для 

современного общества. 

Создавать образ древнерусского 

города.. 

Выражать в изображении 

праздничную нарядность, узорочье 

интерьера терема (подготовка 

фона для следующего задания). 

2.7 

2.8 

15 нед 

16 нед 

Пир в теремных 

палатах. 

Обобщение темы 

II четверти 

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); 

Понимать рать постройки, 

изображения, украшения при создании 

образа древнерусского города. 

Создавать изображения на тему 

праздничного пира в теремных 

палатах. 

Создавать многофигурные 

композиции в коллективных 

панно. 

Сотрудничать в процессе 

создания обшей композиции 



ков- ши и другая посуда на 

праздничных столах. Длинногорлая 

боярская одежда с травяными 

узорами. Стилистическое единство 

костюмов людей и облика 

архитектуры, убранства помещений. 

Значение старинной архитектуры 

для современного человека. 

  III четверть. Каждый народ — художник (10 ч) 

3.1 

3.2 

17 нед 

18 нед 

Страна 

восходящего 

солнца. Образ 

художественной 

культуры Японии. 

Художественная культура Японии. 

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.  Храм-

пагода. Образ женской красоты – 

изящные ломкие линии, 

изобразительный орнамент росписи 

японского платья-кимоно, 

отсутствие интереса к 

индивидуальности лица. 

Традиционные праздники: 

«Праздник цветения вишни-

сакуры», «Праздник хризантем» и 

др.Особенности изображения, 

украшения и постройки в искусстве 

Японии. 

Обрести знания о многообразии 

представлений народов мира о красоте.  

Иметь интерес к иной и необычной 

художественной культуре. 

Иметь представления о целостности и 

внутренней обоснованности различных 

художественных культур. 

Воспринимать эстетический характер 

традиционного для Японии понимания 

красоты природы. 

Иметь представление об образе 

традиционных японских построек и 

конструкции здания храма (пагоды). 

Сопоставлять традиционные 

представления о красоте русской и 

японской женщин. 

Понимать особенности изображения, 

украшения и постройки в искусстве 

Японии. 

 

Изображать природу через детали, 

характерные для японского 

искусства (ветка дерева с птичкой; 

цветок с бабочкой; трава с 

кузнечиками, стрекозами; ветка 

цветущей вишни на фоне тумана, 

дальних гор), развивать 

живописные и графические навыки. 

Создавать женский образ в 

национальной одежды в традициях 

японского искусства. 

Создавать образ праздника в 

Японии в коллективном панно. 

Приобретать новые навыки в 

изображении природы и человека, 

новые конструктивные навыки, 

новые композиционные навыки. 

Приобретать новые умения в 

работе с выразительными 

средствами художественных 

материалов. 

Осваивать новые эстетические 

представления о поэтической 

красоте мира.  



3.3 

3.4 

19 нед 

20 нед 

Народы гор и 

степей  

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. Утварь и 

кожаная посуда. Орнамент и его 

значение; природные мотивы 

орнамента, его связь с разнотравным 

ковром степи. 

 

Обрести знания о многообразии 

представлений народов мира о красоте.  

Иметь интерес к иной и необычной 

художественной культуре. 

Иметь представления о целостности и 

внутренней обоснованности различных 

художественных культур. 

Понимать и объяснять разнообразие и 

красоту природы различных регионов 

нашей страны , способность человека, 

живя в самых разных природных 

условиях, создавать свою самобытную 

художественную культуру. 

 

Приобретать новые навыки в 

изображении природы и человека, 

новые конструктивные навыки, 

новые композиционные навыки. 

Приобретать новые умения в 

работе с выразительными 

средствами художественных 

материалов. 

Осваивать новые эстетические 

представления о поэтической 

красоте мира.  

Изображать сцены жизни людей 

в степи и в горах, передавать 

красоту пустых пространств и 

величия горного пейзажа. 

Овладевать живописными 

навыками в процессе создания 

самостоятельной творческой 

работы. 

3.5 

3.6 

21 нед 

22 нед 

 

Города в пустыне  Города в пустыне. Мощные 

портально-купольные постройки с 

толстыми стенами из глины, их 

сходство со станом кочевников. 

Глина — главный строительный 

материалы. 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. 

Характеризовать особенности 

художественной культуры Средней 

Азии. 

Объяснять связь архитектурных 

построек с особенностями природы и 

природных материалов. 

Создавать образ древнего средне- 

азиатского города. 

 

Овладевать навыками 

конструирования из бумаги и 

орнаментальной графики 



3.7 

3.8 

23 нед 

24 нед 

 

Древняя Эллада  

 

Особое значение искусства Древней 

Греции для культуры Европы и 

России. Образ греческой природы. 

Мифологические представления 

древних греков. 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. 

Скульптура. Восхищение 

гармоничным человеком - 

особенность миропонимания. 

Искусство греческой вазописи. 

Праздники: Олимпийские игры, 

праздник Великих Панафиней. 

Особенности изображения, 

украшения и постройки в искусстве 

древних греков. 

Эстетически воспринимать 
произведения искусства Древней 

Греции, выражать свое отношение к 

ним. 

Уметь отличать древнегреческие 

скульптурные и архитектурные 

произведения. 

Уметь характеризовать отличительные 

черты и конструктивные элементы 

древнегреческого храма, изменение 

образа при изменении пропорций 

постройки. 

Моделировать из бумаги конструкцию 

греческих храмов. 

 

Осваивать основы конструкции, 

соотношение основных пропорций 

фигуры человека. 

Изображать олимпийских 

спортсменов (фигуры в движении) 

и участников праздничного шествия 

(фигуры в традиционных одеждах). 

Создавать коллективные панно на 

тему древнегреческих праздников 

3.9 

 

25 нед 

 

Европейские 

города 

Средневековья  

Образ готических городов 

средневековой Европы. Узкие улицы 

и сплошные фасады каменных домов. 

Образ готического храма. Его 

величие и устремлѐнность 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. 

Видеть и объяснять единство форм 

костюма и архитектуры, общее в их 

конструкции и украшениях. 

Использовать выразительные 

возможности пропорций в практической 

творческой работе. 

Создавать коллективное панно. 

 

Использовать и развивать 
навыки конструирования из 

бумаги (фасад храма).Развивать 

навыки изображения человека в 

условиях новой образной системы. 



3.10 26 нед 

 

Многообразие 

художественных 

культур в мире. 

Обобщение темы 

III четверти 

 

 

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. 

Осознавать цельность каждой 

культуры, естественную взаимосвязь ее 

проявлений. 

Рассуждать о богатстве и 

многообразии художественных культур 

народов мира. 

Узнавать по предъявляемым 

произведениям художественные 

культуры, с которыми знакомились на 

уроках 

.Соотносить особенности 

традиционной культуры народов 

мира в высказываниях. 

эмоциональных оценках, 

собственной художественно-

творческой деятельности. 

Осознать как прекрасное то, что 

человечество столь богато 

разными художественными 

культурами. 

 IV четверть. Искусство объединяет народы (8 ч) 

4.1 

4.2 

27 нед 

28 нед 

Материнство 

 

В искусстве всех народов есть тема 

воспевания материнства - матери, 

дающей жизнь. Тема материнства - 

вечная тема в искусстве. 

Великие произведения искусства на 

тему материнства: образ Богоматери 

в русском и западноевропейском 

искусстве, тема материнства в 

искусстве 20 века. Развитие навыков 

творческого восприятия 

произведений искусства и навыков 

композиционного изображения. 

Узнавать и приводить примеры 

произведений искусства, выражающих 

красоту материнства. 

Рассказывать о своих впечатлениях от 

общения с произведениями искусства, 

анализировать выразительные 

средства произведений. 

.Развивать навыки 

композиционного изображения. 

Изображать образ материнства 

(мать и дитя), опираясь на 

впечатления от произведений 

искусства и жизни 

4.3 29 нед 

 

Мудрость 

старости  

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 

Рембранда, автопортреты Леонардо 

Развивать навыки восприятия 

произведений искусства. 

Наблюдать проявления духовного мира 

в лицах близких людей. 

 

Создавать в процессе творческой 

работы эмоционально 

выразительный образ пожилого 

человека (изображение по 

представлению на основе 

наблюдений) 



да Винчи, Эль Греко и т.д.). 

4.4 

 

30 нед 

 

Сопереживание 

 

Искусство разных народов несѐт в 

себе опыт сострадания, сочувствия, 

вызывает сопереживание зрителя. 

Искусство воздействует на наши 

чувства. Изображение печали и 

сострадания в искусстве. Через 

искусство художник выражает своѐ 

сочувствие страдающим, учит 

сопереживать чужому горю, чужому 

страданию. Искусство служит 

единению людей в преодолении бед 

и трудностей. 

Выражать художественными 

средствами своѐ отношение при 

изображении печального события. 

Изображать в самостоятельной 

творческой работе драматический 

сюжет.. 

 

Уметь объяснять, рассуждать, как 

в произведениях искусства 

выражается печальное и 

трагическое содержание. 

Эмоционально откликаться на 

образы страдания в произведениях 

искусства, пробуждающих чувство 

печали и участия. 

4.5 

4.6 

31 нед 

32 нед 

Герои-защитники  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.  

Приобретать творческий 

композиционный опыт в создании 

героического образа.  

Приводить примеры памятников 

героям Отечества. 

Приобретать творческий опыт 

создания проекта памятника героям (в 

объеме). 

Овладевать навыками 

изображения в объеме, навыками 

композиционного построения в 

скульптуре. 

4.7 33 нед Юность и 

надежды 

Тема детства, юности в изобрази- 

тельном 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. 

 

Приводить примеры произведений 

изобразительного искусства, 

посвященных теме детства, юности, 

надежды , уметь выражать свое 

отношение к ним. 

Выражать художественными 

средствами радость при изображении 

темы детства, юности, светлой мечты. 

Развивать композиционные 

навыки изображения и 

поэтического видения жизни. 

4.8 34 нед Искусство 

объединяет 

народы. 

Обобщение темы 

Вечные темы в искусстве. 

Восприятие произведений 

станкового искусства - духовная 

работа, творчество зрителя, 

влияющее на его внутренний мир и 

представления о жизни. 

Рассказывать об особенностях 

художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, об 

особенностях понимания ими красоты. 

Объяснять, почему многообразие 

художественных культур (образов 

Объяснять и оценивать свои 

впечатления от произведений 

искусства разных народов. 

Узнавать и называть, к каким 

художественным культурам 

относятся предлагаемые 



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. 

красоты) является богатством и 

ценностью всего мира.  

 

(знакомые по урокам) 

произведения искусства и 

традиционной культуры.  

Обсуждать и анализировать свои 

работы и работы одноклассников с 

позиций творческих задач, с точки 

зрения выражения содержания в 

работе. 

Участвовать в обсуждении 

выставки. 

 


