


 

1.Пояснительная записка 

1)Рабочая программа по изобразительному искусству  разработана на основе 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – 

ФБУП-2004); 

3. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

4. федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 № 345; 

5. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

№ 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

6. Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

7. Распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

8. Инструктивно-методическое письмо № 03-28-3775/20-0-0 от 23.04.2020 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год». 

9.          Устав ГБОУ средней школы № 312 Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

10.        Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ средней школы № 312 

2) Данная программа обеспечена учебно-методическим комплектом «Начальная школа XXI века»  

Изобразительное искусство: учебник Л.Г.Савенковой, Е.А.Ермолинской – М.: ООО «Вентана-Граф» 2017 

 

 

 



3)В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели: 

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

бытования в повседневном окружении ребенка; 

– воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного изобразительного искусства; 

нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре. Овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности; 

Саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в процессе освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

 

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

получают представление об изобразительном искусстве как целостном явлении, поэтому темы программ формулируются так, чтобы избежать излишней 

детализации, расчлененности и препарирования явлений, фактов, событий. Это дает возможность сохранить ценностные аспекты искусства и не свести его 

изучение к узко технологической стороне. 

Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности учащихся: восприятие произведений искусства (ученик – зритель) 

и собственную художественно-творческую деятельность (ученик – художник). Это дает возможность показать единство и взаимодействие двух сторон 

жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между художником и зрителем, избежать преимущественно информационного подхода к 

изложению материала. При этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями искусства, что позволяет вывести на 

передний план деятельностное освоение изобразительного искусства. 

Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – рекомендуется проводить экскурсии в художественные и краеведческие музеи, 

в архитектурные заповедники; использовать видеоматериалы о художественных музеях и картинных галереях. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературного чтения, при прохождении отдельных тем рекомендуется 

использовать межпредметные связи с Окружающим миром (наша Родина и мир, строение растений, животных, пропорции человека, связи в природе), 

Математикой (геометрические фигуры и объемы), Трудом (природные и искусственные материалы, отделка готовых изделий). 



Распределение часов, данное в программе, следует считать примерным. Также примерными являются ссылки на произведения искусства, которые 

можно использовать на уроках. 

 

Основные содержательные линии 

В примерной программе выделены три содержательные линии, реализующие концентрический принцип предъявления содержания обучения, что 

дает возможность постепенно расширять и усложнять его с учетом конкретного этапа обучения: «Мир изобразительных (пластических) искусств»; 

«Художественный язык изобразительного искусства»; «Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью». 

 

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Программа "Изобразительное искусство и художественный труд" является целостным интегрированным курсом, который включает в себя все 

основные виды: живопись, графику, скульптуру, народные декоративные искусства, архитектуру, дизайн, зрелищные и экранные искусства. Они изучаются 

в контексте взаимодействия с другими видами искусств и их конкретными связями с жизнью общества и человека. Цель преподавания изобразительного 

искусства и художественного труда в общеобразовательной школе является формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной. 

В задачи преподавания входит: формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и в 

искусстве; формирование художественно- творческой активности школьника; овладение образным языком изобразительного искусства посредством 

формирования художественных знаний, умений и навыков. 

В программе предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, живых примеров из окружающей действительности. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные выражения: изображение на плоскости и в объёме (рисование с натуры, 

по памяти, по представлению), декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ 

товарищей, результатов собственного коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; поисковая 

работа школьников по подбору иллюстративного материала к изучаемым темам. 



Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 4 классе является формирование представлений о многообразии художественных культур 

народов Земли и единстве представлений народов о духовной красоте человека. Многообразие культур не случайно - оно выражает глубинные отношения 

каждого народа с жизнью природы, в среде которой складывается его жизнь, его история. Эти отношения не неподвижны - они живут и развиваются во 

времени, связаны с влиянием одной культуры на другую. В этом основа своеобразия национальных культур и их взаимосвязь. Разнообразие этих культур - 

богатство культуры человечества. Цельность каждой культуры - важнейший элемент содержания, которое должны постичь дети. Ребенок сегодня окружен 

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

порядка в этом хаосе образов, поэтому каждую культуру нужно донести до ребенка как целостную художественную личность. 

Учебные задания в 4 классе предусматривают дальнейшее развитие навыков работы с гуашью, пастелью, пластилином, бумагой. В процессе 

овладения навыками работы с разнообразными материалами дети приходят к пониманию красоты творчества. В 4 классе возрастает значение 

коллективных работ. Поэтому на уроках используются индивидуальные и коллективные формы работы. Предусматривается использование музыкальных 

произведений, позволяющих создать целостное преставление о культуре того или иного народа. 

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного,коммуникативно-когнитивного,социокультурного и деятельностного подходов к 

обучению изобразительному искусству. 

3.Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы предмет изобразительное искусство в 4-ом классе изучается на базовом уровне: 1 час в неделю (34 часа в год). 

 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В результате обучения детей изобразительному искусству в начальной школе предполагается достижение следующих результатов: 

Личностные результаты: 

- в ценностно-ориентационной сфере: формировать основы художественной культуры; эмоционально-ценностного отношения к миру и художественного 

вкуса; - в трудовой сфере: формировать навыки самостоятельной работы в процессе выполнения художественно-творческих заданий; 

- в познавательной сфере: умения видеть, воспринимать и передавать в собственной художественно-творческой деятельности красоту природы, 

окружающей жизни, выраженную с помощью средств рисунка, живописи, скульптуры и др. 

 

Метапредметные результаты: 



 

- в познавательной сфере: представлять место и роль изобразительного искусства в жизни человека и общества; осваивать основы изобразительной 

грамоты, особенности средств художественной выразительности; приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; различать 

виды художественной деятельности; узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны окружающего мира и жизненных явлений (с учетом специальной терминологии); 

- в ценностно-ориентационной сфере: формировать эмоционально- ценностное отношение к искусству и к жизни на основе лучших отечественных 

художественных традиций (произведений искусства); развивать художественный (эстетический) вкус; видеть и понимать проявления художественной 

культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, народное и декоративно-прикладное искусство); понимать и уважать культуру других 

народов; 

- в коммуникативной сфере: формировать основы коммуникативной культуры в процессе выполнения коллективных художественно-творческих работ, а 

также освоения информационных коммуникаций; 

- в эстетической деятельности: развивать художественный вкус, воображение, фантазию; формировать эмоциональное, интеллектуальное восприятие на 

основе различных видов изобразительного искусства; умения воспринимать эстетические ценности, заложенные в пластических искусствах, высказывать 

свое отношение к произведениям искусства; формировать устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа, достижениям 

мировой культуры; формировать эстетический кругозор; 

- в трудовой сфере: применять в собственной творческой деятельности средства художественной выразительности, различные материалы и техники. 

Для учебного курса «Изобразительное искусство» на базовом уровне приоритетом является: умение самостоятельно и мотивированно организовывать 

свою познавательную деятельность; устанавливать несложные реальные связи и зависимости; сопоставлять, классифицировать, оценивать феномены 

культуры и искусства; осуществлять поиск, отбор и обработку необходимой информации в источниках различного типа; использовать мультимедийные 

ресурсы и компьютерные технологии для оформления творческих работ; понимать ценность художественного образования как средства развития культуры 

личности; определять собственное отношение к произведениям классического и современного искусства; осознавать свою культурную и национальную 

принадлежность. 

Ведущими подходами при изучении предмета являются деятельностный и проблемный. Особое значение необходимо придавать формированию основ 

критического мышления на основе восприятия и анализа произведений изобразительного искусства, а также понимания роли искусства в жизни человека. 

Изучение изобразительного искусства располагает возможностями реальной интеграции со смежными предметными областями (музыка, история и 



обществоведение, русский язык и литература, технология и др.). Появляется возможность выстраивания системы межпредметных и надпредметных связей, 

интеграции основного и дополнительного образования посредством обращения к реализации художественно-творческого потенциала учащихся, синтезу 

обучения и воспитания, реализуемому в проектной деятельности. Творческая деятельность с использованием различных художественных материалов и 

техник может быть дополнена творческими проектами на основе компьютерных мультимедийных технологий, с использованием музейной педагогики и 

т.п. 

Основные содержательные линии 

В программе выделены три содержательные линии, реализующие концентрический принцип предъявления содержания обучения, что дает возможность 

постепенно расширять и усложнять его с учетом конкретного этапа обучения: «Мир изобразительных (пластических) искусств»; «Художественный язык 

изобразительного искусства»; «Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью». 

Предметные результаты: 

-сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

-ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

-ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства; 

-первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

-получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

работа с компьютером, элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» учащийся 4 класса должен знать/понимать: 

– освоить основы первичных представлений о трех видах художественной деятельности: изображении на плоскости и в объеме; украшения или 

декоративная художественная деятельность с использованием различных художественных материалов: 

– приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: живописи, графики, скульптуре, основах дизайна, 

декоративно - прикладных видах искусства; 

– приобрести первичные навыки художественного восприятия различных видов и жанров изобразительного искусства; 



– развить по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в природе и 

деятельности человека; 

– развить фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой художественной деятельности; 

– освоить выразительные возможности художественных материалов: гуашь, акварель, пастель и мелки, уголь, карандаш, пластилин, бумага для 

конструирования; 

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

искусства и их социальной роли, т. е. значение в жизни человека и общества; 

– научиться анализировать произведения искусства, обрести знание конкретных произведений выдающихся художников в различных видах искусства; 

научиться активно использовать художественные термины и понятия; 

– овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать в 

процессе совместной художественной деятельности; 

– приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и животных, начальные навыки изображения пространства 

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

– приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение эмоционального состояния, своего отношения в творческой 

художественной деятельности и при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей; 

– приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека, в организации форм общения людей, в создании среды 

жизни и предметного мира; 

– сформировать представления о деятельности художника в синтетических и зрелищных видах искусства (в театре и кино);| 

– приобрести первоначальные  навыки  работы  на  компьютере – работа в программах Microsoft Word, Microsoft РоwerPoint 

уметь: 

– правильно сидеть за столом, правильно держать лист бумаги, карандаш, кисточку; 

– свободно работать карандашом, проводить линии различной толщины; 

– правильно располагать лист бумаги в зависимости от характера изображения; 

– анализировать произведения искусства; 

– активно использовать различные термины и понятия; 



– выполнять узоры из декоративно переработанных фигур животного и растительного мира, геометрических форм; 

– рисовать кистью, смешивая цвета, отличая теплые от холодных. 

– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 3)Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного,коммуникативно-когитивного,социокультурного и деятельностного подходов к 

обучению изобразительному искусству. 

             4.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате обучения детей изобразительному искусству в начальной школе предполагается достижение следующих результатов: 

Личностные результаты: 

- в ценностно-ориентационной сфере: формировать основы художественной культуры; эмоционально-ценностного отношения к миру и художественного 

вкуса; - в трудовой сфере: формировать навыки самостоятельной работы в процессе выполнения художественно-творческих заданий; 

- в познавательной сфере: умения видеть, воспринимать и передавать в собственной художественно-творческой деятельности красоту природы, 

окружающей жизни, выраженную с помощью средств рисунка, живописи, скульптуры и др. 

 

Метапредметные результаты: 

 

- в познавательной сфере: представлять место и роль изобразительного искусства в жизни человека и общества; осваивать основы изобразительной 

грамоты, особенности средств художественной выразительности; приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; различать 

виды художественной деятельности; узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны окружающего мира и жизненных явлений (с учетом специальной терминологии); 

- в ценностно-ориентационной сфере: формировать эмоционально- ценностное отношение к искусству и к жизни на основе лучших отечественных 

художественных традиций (произведений искусства); развивать художественный (эстетический) вкус; видеть и понимать проявления художественной 

культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, народное и декоративно-прикладное искусство); понимать и уважать культуру других 

народов; 

- в коммуникативной сфере: формировать основы коммуникативной культуры в процессе выполнения коллективных художественно-творческих работ, а 

также освоения информационных коммуникаций; 



- в эстетической деятельности: развивать художественный вкус, воображение, фантазию; формировать эмоциональное, интеллектуальное восприятие на 

основе различных видов изобразительного искусства; умения воспринимать эстетические ценности, заложенные в пластических искусствах, высказывать 

свое отношение к произведениям искусства; формировать устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа, достижениям 

мировой культуры; формировать эстетический кругозор; 

- в трудовой сфере: применять в собственной творческой деятельности средства художественной выразительности, различные материалы и техники. 

Для учебного курса «Изобразительное искусство» на базовом уровне приоритетом является: умение самостоятельно и мотивированно организовывать 

свою познавательную деятельность; устанавливать несложные реальные связи и зависимости; сопоставлять, классифицировать, оценивать феномены 

культуры и искусства; осуществлять поиск, отбор и обработку необходимой информации в источниках различного типа; использовать мультимедийные 

ресурсы и компьютерные технологии для оформления творческих работ; понимать ценность художественного образования как средства развития культуры 

личности; определять собственное отношение к произведениям классического и современного искусства; осознавать свою культурную и национальную 

принадлежность. 

Ведущими подходами при изучении предмета являются деятельностный и проблемный. Особое значение необходимо придавать формированию основ 

критического мышления на основе восприятия и анализа произведений изобразительного искусства, а также понимания роли искусства в жизни человека. 

Изучение изобразительного искусства располагает возможностями реальной интеграции со смежными предметными областями (музыка, история и 

обществоведение, русский язык и литература, технология и др.). Появляется возможность выстраивания системы межпредметных и надпредметных связей, 

интеграции основного и дополнительного образования посредством обращения к реализации художественно-творческого потенциала учащихся, синтезу 

обучения и воспитания, реализуемому в проектной деятельности. Творческая деятельность с использованием различных художественных материалов и 

техник может быть дополнена творческими проектами на основе компьютерных мультимедийных технологий, с использованием музейной педагогики и 

т.п. 

Основные содержательные линии 

В программе выделены три содержательные линии, реализующие концентрический принцип предъявления содержания обучения, что дает возможность 

постепенно расширять и усложнять его с учетом конкретного этапа обучения: «Мир изобразительных (пластических) искусств»; «Художественный язык 

изобразительного искусства»; «Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью». 

                         Предметные результаты: 



 

-сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

-ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

-ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства; 

-первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

-получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

работа с компьютером, элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» учащийся 4 класса должен знать/понимать: 

– освоить основы первичных представлений о трех видах художественной деятельности: изображении на плоскости и в объеме; украшения или 

декоративная художественная деятельность с использованием различных художественных материалов: 

– приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: живописи, графики, скульптуре, основах дизайна, 

декоративно - прикладных видах искусства; 

– приобрести первичные навыки художественного восприятия различных видов и жанров изобразительного искусства; 

– развить по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в природе и 

деятельности человека; 

– развить фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой художественной деятельности; 

– освоить выразительные возможности художественных материалов: гуашь, акварель, пастель и мелки, уголь, карандаш, пластилин, бумага для 

конструирования; 

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

искусства и их социальной роли, т. е. значение в жизни человека и общества; 

– научиться анализировать произведения искусства, обрести знание конкретных произведений выдающихся художников в различных видах искусства; 

научиться активно использовать художественные термины и понятия; 



– овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать в 

процессе совместной художественной деятельности; 

– приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и животных, начальные навыки изображения пространства 

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

– приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение эмоционального состояния, своего отношения в творческой 

художественной деятельности и при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей; 

– приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека, в организации форм общения людей, в создании среды 

жизни и предметного мира; 

– сформировать представления о деятельности художника в синтетических и зрелищных видах искусства (в театре и кино);| 

– приобрести первоначальные  навыки  работы  на  компьютере – работа в программах Microsoft Word, Microsoft РоwerPoint 

уметь: 

– правильно сидеть за столом, правильно держать лист бумаги, карандаш, кисточку; 

– свободно работать карандашом, проводить линии различной толщины; 

– правильно располагать лист бумаги в зависимости от характера изображения; 

– анализировать произведения искусства; 

– активно использовать различные термины и понятия; 

– выполнять узоры из декоративно переработанных фигур животного и растительного мира, геометрических форм; 

– рисовать кистью, смешивая цвета, отличая теплые от холодных. 

– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

5 .Содержание учебного предмета 

4 класс 

1. I. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 

2. Художник — творец и природа. Искусство в окружающей предметно-пространственной среде. Развитие пространственного 

ощущения мира (многомерность историческая, культурная, национальная, географическая): архитектура, быт, народное 

искусство.  

3. 1.1. Первоосновой для создания художником произведения искусства выступают впечатления от природы, которая покоряет 



многообразием состояний, форм, цветов, звуков, ароматов, ритмов, игрой света и тени. Развитие представления о пространстве 

окружающего мира. Природное пространство разных народов: Север (снежные просторы, океан), Восток (пустыни, пески, 

сады), Закавказье (горы, леса, озера), средняя полоса России (равнины, реки, поля, леса) и др.  

4. 1.2. Развивать представление об особенностях окружающей природной среды и их влиянии на представления каждого народа 

об устройстве мира — мироздании: красоте, добре, чести и справедливости. Формировать представление о красоте и величии 

природы в большом и малом. Связь былин, сказаний, сказок песен, танцев с природным окружением. 

5. 1.3. Освоение разными народами природного пространства. Зависимость архитектуры, одежды, утвари от климатических 

условий. Развитие понимания того, что каждый народ живет в своем природном пространстве, которые отличаются 

разнообразием природных ландшафтов (рельеф местности), климатом, флорой и фауной.   

6. 1.4. Организация и проведение работ по памяти или по наблюдению на темы по выбору, развитие представлений о композиции 

на основе кругового распределения фигур в пространстве. Использование в работе способов, приемов, средств художественной 

выразительности: композиция, манера письма, колорит, ритм, формат, сюжет. 

7. 1.5. Содержание и художественный образ в произведениях разных художников в разных видах искусства (изобразительное 

искусство, архитектура, декоративно-прикладное искусство, литература и музыка) помогают понять, как каждый народ 

воспринимают природу и выстраивают с ней отношения. Народная архитектура в природной среде. 

8. 1.6. Пространственные отношения между предметами в открытом пространстве с учетом единой точки зрения и воздушной 

перспективы. Формирование понятия об ахроматической и хроматической гамме.  

9. 1.7. Сюжетно-смысловая компоновка фигур с учетом организации плоскости рисунка как единого образа. Передача 

индивидуальной характеристики персонажей через их внешние сюжетно-смысловые атрибуты. Развитие стремления 

самостоятельно решать творческие задачи в работе над произведением. 

10. 1.8. Знакомство с пропорциями тела человека. Передача характерных особенностей модели (формы головы, частей лица, 

прически, одежды, фактуры и окраски) графическими средствами (наброски, зарисовки, на передачу характерной формы и 

характера человека) Изображение человека по наблюдению.  

11. 1.9. Рисование с натуры одного предмета (домашней утвари разных народностей) в разной цветовой гамме: передача окраски 

предметов хроматическими цветами; передача окраски предметов с помощью тональных отношений (черно-белое 

изображение). Передача на плоскости в объеме характерных особенностей предмета, его пропорций, конструкции, масштаба 

деталей, выразительности формы. 

12. 1.10. Знакомство с песенным фольклором, сказками и былинами разных народов. Описание в сказках характеров героев, 

природного и бытового пространства. 

13. 1.11. Коллективные исследования материалов народной архитектуры, условий жизни, занятий, народного творчества разных 

народов (казахи, горцы, китайцы, русские, др.). Общие и отличительные черты одного народа от другого, в чем это проявляется 

и причины этого отличия.  



14. 1.12. Знакомство с народными праздниками. Оформление и разыгрывание народных праздников, обрядов, соответствующих 

временам года и сезонным работам.  

15. Лепка из глины или пластилина, коллективная многофигурная композиция: «Праздник в деревне, ауле», «Праздник дракона» и 

др. Лепка человека в национальном костюме, за определенным видом деятельности. 

16. 1.13. Пропорции человека. Лепка в глине или пластилине. Связь одежды с регионом и климатическими условиями. 

17. 1.14. Литературно-сказочные сюжеты в изобразительном творчестве. Создание объемно-пространственной композиции по 

мотивам народной архитектуры в природной среде по описанию в народной сказке. 

18. 1.15. Декоративное украшение и убранство народной архитектуры (изба, хата, хижина, сакля, юрта, и др.). Узорная резьба 

наличников, причелин, крыльца и ворот избы. Формирование представлений о том, как по украшению дома можно судить о его 

хозяине.  

19. 1.16. Симметрия и асимметрия в природе и декоративно-прикладном искусстве. Передача на плоскости и в объеме 

характерных особенностей предмета с учетом его пропорций и конструкции, масштаба деталей, выразительности 

изображений. Отображение флоры и фауны своего региона в орнаменте каждого народа. 

20. 1.17. Изображение замкнутого пространства. Представление о трехмерном пространстве помещения и его изображение на 

плоскости (три измерения: длина, высота, глубина (ширина). Формирование представлений о внутреннем убранстве народного 

жилища, в котором отразились представления народа об устройстве мира (мироздании) и красоте. Предметы интерьера 

(домашняя утварь, мебель и другие) их форма, украшения, материал, из которого они изготовлены, могут многое поведать о 

жизни народа, об окружающей природе (растительном и животном мире). 

21. II. Развитие фантазии и воображения  

22. Введение учащихся в мир фантазии, воображаемое пространство разных народов. Освоение сюжетного разнообразия сказок; 

отражение в сказке жизни народа, особенностей трудовой деятельности; характера флоры и фауны окружающей природы. 

23. 2.1. Самостоятельное вычленение творческой задачи. Родной язык, звучащее слово. Раскрытие понятия об устном народном 

творчестве и литературной сказке. Связь уроков изобразительного искусства с историей нашей Родины.  

24. 2.2. Творческие работы на обозначенные исторические темы, созвучные с предметами истории, литературы, внеклассного 

чтения. 

25. 2.3. Выражение исторического времени в литературе, поэзии, театре через отражение среды. 

26. 2.4. Формирование представления о композиции без конкретного изображения (абстрактная композиция). Передача в 

композиции настроения, динамики, колорита, исторического времени.  

27. 2.5. «Путешествия на машине времени» (перемещение в другие миры, эпохи прошлого и будущего, космические путешествия, 

в том числе музыкальные).  

28. Лепка по подсказке с соблюдением основной технологии и раскраска. Развивать умение быстро переключаться с одного вида 

деятельности на другой. 



29. 2.6. Изучение особенностей формы народных игрушек, взаимодействие материала, пластики, характера, украшения в народной 

игрушке. Отображение характера традиционной игрушки в современной декоративно-прикладной игрушке.  

30. 2.7. Проведение исследовательских работ по выявлению существовавших ранее промыслов и ремесел в близлежащих областях 

и населенных пунктах. Особенности традиционного декоративно-прикладного искусства у разных народов. Происхождение 

народного искусства, его изначальная прикладная функция. Зависимость народного искусства от особенностей местности, 

климата, культурных традиций, национальных особенностей.  

31. 2.8. Символика народного орнамента, узоры народного орнамента. Как через орнамент можно рассказать о жизни людей, 

которые его создали: как они представляли себе мир вокруг, в каких природных условиях жили и чем занимались. 

32. 2.9. Форма изделий определялась их прикладной функцией. У каждого промысла была своя, только ему присущая технология 

изготовления вещи. Поэтому каждый народный промысел самобытен. Народные промыслы — часть декоративно-прикладного 

искусства. Художник-прикладник создает вещи для жизни — красивые (декоративные) и удобные (то есть имеющие 

практическое прикладное значение). 

33. 2.10. Подготовка одного большого художественного события на темы сказок или такие темы, как: «Жизнь на Земле через 1000 

лет», «Космическая музыка». 

34. 2.11. Народные промыслы в области художественной росписи. Отображение в декоре элементов окружающей природы. 

35. III. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 
36. 3.1. Композиция и сюжет в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве: живопись, графика, роспись (ритм, динамика цветовая гармония, 

смысловой композиционный центр).  

37. 3.2. Народные художественные промыслы в области игрушки (дымковская, филимоновская, богородская, семеновская), росписи (жостово, городец, 

хохлома). 

38. Работая над игрушкой, мастера создают разные образы. Проведение исследований на темы: какие народные игрушки изготавливались там, где вы 

живете. Какие природные материалы мастера использовали в их изготовлении? Украшались ли игрушки росписью? Продолжаются ли сегодня 

традиции народного промысла? 

39. 3.3. Особенности и своеобразие формы народной архитектуры, ее зависимость от климатических и природных условий региона. Народная 

архитектура: форма, декоративное украшение. 

40. 3.4. Легенды и мифы в изобразительном искусстве. Сюжетный и мифологический жанры. Сакральное искусство разных народов. Нравственный 

смысл народного искусства. 

41. 3.5.Анималистический жанр. Передача повадок и характера животных в произведениях живописи, графики и скульптуры, росписи, декоративно-

прикладном искусстве. Отражение в них формы, характера движений, динамики, смыслового содержания.  

42. 3.6. Изображения человека в разных видах изобразительного искусства: живописи, графике, скульптуре, декоративно-

прикладном искусстве (Фаворский, Кустодиев, Репин, Коненков, Суриков, Васнецов, Нестеров и др.). Своеобразие 

формы, пластики, динамики, характера и манеры изображения каждого художника. 



 

 

 

 

 

6.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тема,раздел Количество часов на изучение 

темы (раздела) 

Самостоятельная работа Практическая работа Срезовая работа 

I Раздел. Развитие 

дифференцированного 

зрения: перенос 

наблюдаемого в 

художественную форму 

(изобразительное искусство и 

окружающий мир) 

                17 2 3  

IΙ Раздел. Развитие фантазии 

и воображения. 

                11 3 1  

III Раздел. Художественно-

образное восприятие 

произведений 

изобразительного искусства 

(музейная педагогика). 

                6 1 4 1 

     

 

 

 



 

 

 

 

7.Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

№ 

урока в 

теме  

Дата 

план 

4 «А» 

Дата 

факт  

4 «А» 

Дата 

план 

4«Б» 

Дата 

факт  

4 «Б» 

Дата 

план 

4«В» 

Дата 

факт  

4 «В» 

Тема урока Вид контроля 

1 1       Пейзаж с элементами традиционной народной архитектуры 

«Песня природы твоего родного края». 

Текущий 

2 2       Эскиз крыльца деревянного терема и окна, из которого смотрела 

Царевна Несмеяна. 

Текущий 

3 3       Подражание мастеру. Уголок родной природы в технике цветной 

графики в стиле японских или китайских художников. 

Текущий 

4 1       Природные формы. Жостовский поднос. Текущий 

5 2       Природные формы. Хохломская роспись. Текущий 

6 1       Урок-исследование. Природные мотивы в национальной одежде. 

Эскиз японского национального костюма. 
Практическая работа 

7 2       Урок-исследование. «Чайная церемония в Китае». Практическая работа 

8 3       Урок-презентация. Растительные и зооморфные формы. Ритм, 

симметрия и соотношение величин в узоре полотенца в технике 

«вышивка крестом». 

Самостоятельная 

работа 

9 4       Национальная посуда. Натюрморт. Текущий 

10 1       Конструкция здания, природные условия и уклад жизни. Здание в Текущий 



пейзаже. 

11 2       Головной убор сказочного персонажа. Текущий 

12 1       Урок-исследование. Цвета и оттенки. Парусные гонки. Практическая работа 

13 2       Теплая и холодная гамма цветов и их оттенки. Горы в лучах 

заходящего солнца. Жанровая композиция. 

Текущий 

14 1       Урок-практикум. Интерьер народного жилища. Практическая работа 

15 2       Урок-проект. Украшение класса к Новому году. Самостоятельная 

работа 

16 1       Изображение человека средствами разных видов изобразительного 

искусства. 

Текущий 

17 2       Урок-игра. Народная одежда. «Детские народные игры». 

Жанровая композиция. 
Срезовая работа 

18 3       Цветовое решение (колорит) и художественный образ. Сюжетная 

композиция, передающая движение. 

Текущий 

19 1       Урок-исследование.  Художники-анималисты. Изображение 

животного в естественной среде. 
Практическая работа 

20 2       Натюрморт «Рябиновая гроздь на подоконнике». Текущий 

21 3       Трехмерность пространства. Законы воздушной и линейной 

перспективы. 

Тематическая композиция «Старая площадь», «Торговые ряды», 

«Старые улицы». 

Текущий 

22 4       Композиция в портретном жанре. Любимый литературный герой. Текущий 

23 1       Урок-проект. Бытовой жанр. Композиция «Дети на реке», 

«Пылесосим пол», «Играем с собакой», «Мои домашние друзья» и 

др. 

Самостоятельная 

работа 



24 2       Гармония и равновесие в композиции натюрморта. Единая 

смысловая группа. «Овощи и фрукты на кухонном столе». 

Текущий 

25 3       Стилизация. «Из жизни деревни», «Летние воспоминания» в стиле 

каргопольской игрушки. 

Текущий 

26 4       Урок-проект. Коллективная творческая работа «Базарный день». Самостоятельная 

работа 

27 5       Мировое древо. Лист. Мирового древа. Текущий 

28 1       Урок-презентация. Объекты и явления окружающего мира и 

архитектура. Фантастический дом. 
Самостоятельная 

работа 

29 2       Урок- виртуальная экскурсия. Художники-иллюстраторы. 

Иллюстрация к волшебной сказке. 
Практическая работа 

30 3       Урок-исследование. Сто лет тому вперед. Иллюстрация к 

фантастическому произведению. 
Практическая работа 

31 4       Диковинки. Дымковская игрушка. Текущий 

32 5       Урок-исследование. Преданья старины глубокой. Иллюстрация к 

былине. 
Практическая работа 

33 6       Урок-проект. Коллективная творческая работа «Жизнь на земле 

через 1000 лет». 

Текущий 

34 7       Урок-проект. Коллективная творческая работа «Жизнь на земле 

через 1000 лет». 
Самостоятельная 

работа 

 

 

 


