


 

Пояснительная записка 

В основу данного курса положена идея реализации объективно существующего единства двух форм искусства: художественного восприятия и 

художественного выражения (языка изобразительного искусства). Художественное восприятие имеет доминирующее значение в развитии 

эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру. Овладение основами художественного языка (художественное выражение) позволит 

младшему школьнику проявить себя в творчестве, поможет при освоении смежных дисциплин. Сочетание, с одной стороны, эстетического 

восприятия жизни и художественного восприятия искусства и, с другой стороны, художественного выражения будет способствовать 

формированию эмоционально-ценностного отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в 

целом. 

 

Содержание программы реализует приоритетные направления художественного образования: приобщение к изобразительному искусству как 

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

способностей ребенка. 

В основу программы положены: 

- единство воспитания, обучения и творческой деятельности учащихся; 

- яркая выраженность познавательной сущности изобразительного искусства; 

- система межпредметных связей с уроками музыки, литературного чтения, окружающего мира, математики, технологии; 

- соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников и дошкольников; 

- направленность содержания программы на активное развитие эстетического и нравственно-оценочного отношения к действительности, 

эмоционального отклика на красоту окружающего мира. 

Программой предусмотрены следующие виды занятий: рисование с натуры (рисунок, живопись), рисование по памяти или представлению, 

рисование на темы и иллюстрирование (композиция), декоративная работа, лепка, художественное конструирование и дизайн, беседы об 

изобразительном искусстве. 

В программу также включены занятия, связанные с формированием компьютерной грамотности учащихся. На таких уроках школьники знакомятся 

с компьютером как средством создания изображения. 

Наряду с основной формой организации учебного процесса - уроком - возможно проведение занятий-экскурсий в художественных и краеведческих 

музеях, в архитектурных заповедниках и картинных галереях. 

 

Цели курса: 

- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

- приобщение к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам народного творчества, классического и 

современного искусства; 

- реализация нравственного потенциала изобразительного искусства как средства формирования и развития этических принципов и идеалов 

личности; 

- развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, сенсорных навыков, способности к художественному творчеству; 

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне - их роли в 

жизни человека и общества; 

- овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами. 



Задачи курса: 

-развитие эмоционально-эстетического отношения к явлениям жизни;   

-воспитание ценностного отношения к отечественным культурным традициям, уважения к культуре народов других стран;  

-реализация творческого потенциала учащегося средствами художественной деятельности, развитие воображения и фантазии ребенка;   

-воспитание потребности учащихся в «общении» с произведениями искусства, формирование способности воспринимать прекрасное на основе 

представления о красоте как высшем проявлении добра;  

-расширение общего и художественного кругозора учащихся; развитие наблюдательности в отношении явлений и процессов, происходящих в 

окружающем мире, целостного восприятия сложных объектов и явлений; 

-знакомство с основами изобразительного искусства, овладение элементарной художественной грамотностью, приобретение опыта работы в 

различных видах художественно-творческой деятельности;  

-развитие способности младших школьников к сотрудничеству в художественной деятельности. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса отражены в личностных, метапредметных и предметных результатах освоения изобразительного 

искусства в начальной школе и имеют следующие целевые установки: 

- овладение способностью принимать цели и задачи учебной деятельности; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование средств информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ) для решения художественных и познавательных задач; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей; 

- формирование умения слушать собеседника и вести диалог, осуществлять совместную деятельность. 

 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

- формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человек; 

- формирование основ художественной культуры, 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; развитие 

способности к созданию на доступном уровне сложности выразительного художественного образа. 

- формирование основ гражданственности; 

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма; 

- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию; 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации 



- патриотизма, ценностного отношения к культурно-историческому наследию своего народа, чему способствует знакомство с образцами 

классического искусства и народного художественного творчества. Чувство гордости за русскую художественную культуру формируется 

благодаря знакомству с творчеством И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.И. Куинджи, К.А. Коровина, В.В. Верещагина, З.Е. Серебряковой и др. 

Школьники знакомятся с древнерусскими городами Золотого кольца России, с шедеврами древнерусского искусства иконами А. Рублева, с 

народными промыслами; 

- интереса к мировым достижениям в области искусства, культуры (знакомство учащихся с творчеством зарубежных художников, с архитектурой 

других стран, 

литературными источниками разных народов); 

- уважения к созидательному труду, к обучению; трудолюбия, потребности в новых знаниях и опыте, осознанного отношения к многогранности и 

творческому характеру профессии художника; 

- ценностного отношения к прекрасному; формирования представлений об эстетических идеалах и ценностях (обучающиеся познакомятся с 

высокохудожественными произведениями живописи, литературы, музыки; смогут почувствовать красоту природы); 

- нравственных чувств, этического сознания; 

- представлений о вере, духовности, ценности религиозного мировоззрения; 

- ценностного отношения к природе и окружающей среде, экологического сознания через знакомство с разнообразными явлениями и состояниями 

природы; 

- ценностного отношения к здоровью. 

 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; формирование основ гражданственности, любви к семье, уважение к 

людям и своей стране; воспитание чувства гордости за свою Родину, уважения к традициям и культуре других народов; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на основе представлений о нравственных нормах; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, сенсорных способностей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными  и  коммуникативными учебными действиями, а также 

межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой,  историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная  деятельность  неразрывно связана с эстетическим видением действительности,   на  

занятиях курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это  довольно широкий  спектр понятий,  усвоение которых поможет учащимся 

осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме  этого,  метапредметными  результатами  изучения  курса «Изобразительное искусство» является  формирование перечисленных  ниже 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно  выполненное задание от неверного. 



• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей  системе знаний: отличать новое от  уже известного с помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор  источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые  знания: находить ответы на вопросы, используя учебник,  свой   жизненный  опыт   и  информацию,  полученную  на уроке. 

•  Перерабатывать полученную информацию: делать  выводы в результате совместной работы всего класса. 

•  Сравнивать и  группировать  произведения  изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно 

выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

• Уметь  пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме  (на уровне одного предложения или  небольшого текста). 

• Уметь  слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь  выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и  поведения в школе и на уроках изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу  в группе; 

б) учиться распределять работу  между участниками проекта; 

в) понимать общую  задачу проекта и точно  выполнять свою часть работы; 

г) уметь  выполнять различные роли  в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Овладевать языком изобразительного искусства: 

• иметь чёткое представление о жанрах живописи и их  особенностях  (натюрморт, пейзаж, анималистический  жанр,   батальная живопись, 

портрет, бытовой жанр, историческая живопись); 

• понимать и уметь  объяснять, что такое цветовая гамма, цветовой  круг, штриховка, тон,  растушёвка, блик, рамка-видоискатель, соотношение 

целого и  его частей, соразмерность частей человеческого лица, мимика, стиль, билибинский стиль в иллюстрации, буквица; 

• знать и уметь  объяснять, что такое орнамент звериного стиля; 

• знать и  уметь   объяснять, что  такое театр, театральная  декорация, театральный костюм и чем занимаются театральные художники; 

• учиться описывать живописные произведения с использованием уже  изученных понятий. 

Эмоционально воспринимать и оценивать  произведения искусства: 

• чувствовать и уметь  описывать, в чём состоит образный характер 

различных произведений; 

• уметь  рассказывать о том,  какая  цветовая гамма используется в различных картинах и как она  влияет на  настроение, переданное в них. 

Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности.  Дальнейшее овладение навыками: 

• рисования цветными карандашами; 

• рисования простым карандашом (передача объёма  предмета с помощью светотени); 

• выполнения декоративного панно в технике аппликации; 

• выполнения декоративного панно из природных материалов; 



• выполнения растительного орнамента (хохломская роспись); 

• выполнения плетёного орнамента в зверином стиле; 

• овладения различными приёмами работы акварельными  красками (техникой отпечатка); 

• работой гуашевыми красками; 

• постановки и оформления кукольного спектакля. 

Углублять понятие  о некоторых  видах изобразительного искусства: 

• живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 

• графика (иллюстрация); 

• народные промыслы (хохломская роспись). 

Изучать  произведения признанных мастеров  изобразительного искусства  и уметь рассказывать об их  особенностях (Русский  музей). 

Иметь понятие об искусстве оформления книги в средневековой Руси. 

 

Уделяется внимание правильной организации рабочего места, соблюдению правил техники безопасности, применению в работе безвредных 

веществ и экологически чистых материалов. 

 

Учебный материал представлен следующими тематическими разделами, отражающими деятельностный характер и нравственную сущность 

художественного образования: 

 

1. Природа - главный художник (основы рисунка, графика). 

2. Мир цвета (основы живописи, цветоведение). 

3. Искусство в человеке (виды изобразительного искусства). 

4. Человек в искусстве (портретный жанр). 

 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и 

результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать презентации 

на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 



• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 

картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники 

(включая двуязычные). 

Поиск и организация хранения информации в т.ч. с применением облачных технологий 

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать 

результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном 

пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них нужные информационные источники, 

размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности.  

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ. 

Любая дидактика предполагает контроль над  усвоением знаний, предметных умений и универсальных учебных действий. 

Поскольку изобразительное искусство –  предмет особый, нужно очень  деликатно подходить к оцениванию результатов работы обучающихся.  

Чтобы воспитать гармоничного, уверенного в  своих   силах человека, важно не отбить у них интерес к искусству и желание рисовать. Только в 

этом случае полученные знания и умения останутся с детьми надолго и существенно украсят и обогатят их  последующую жизнь. 

 

Характеристика цифровой отметки 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного:  

обучающийся владеет основными приёмами и техниками рисования карандашами, акварелью, гуашью, самостоятельно выполняет продуктивные и 

творческие задания по теме, работа выполнена аккуратно, в соответствии с творческим  замыслом, допускается не более одного недочета, умеет 

рассказывать о живописных работах с использованием ранее  изученных терминов и понятий; 



 «4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: обучающийся владеет основными приёмами и техниками 

рисования карандашами, акварелью, гуашью, работа выполнена с незначительной помощью учителя или одноклассников, достаточно  аккуратно, 

имеются 2 – 3 ошибки по композиции, колориту и т.д. 

  «3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; работа 

выполнена со значительной помощью учителя или одноклассников, неаккуратно, имеются4-6 ошибок по композиции, колориту и т.д. 

 «2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: обучающийся плохо владеет основными приёмами и техниками 

рисования карандашами, акварелью, гуашью, не может самостоятельно выполнить продуктивные задания по теме, работа выполнена небрежно. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса, обучающихся по данной программе.  

Обучающиеся должны з н а т ь: 

– 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; 

у м е т ь: 

– применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой деятельности; 

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета;  

– узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников; 

– применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению); в самостоятельной 

творческой деятельности, в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

– владеть компетенциями: коммуникативной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, рефлексивной; 

с п о с о б н ы р е ш а т ь следующие жизненные практические задачи: 

– для самостоятельной творческой деятельности; 

– для обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

– оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении музеев изобразительного искусства, народного творчества и 

др.; 

в л а д е т ь  к о м п е т е н ц и я м и: 

– личностного саморазвития; 

– коммуникативной; 

– ценностно-ориентационной; 

– рефлексивной. 

 

Специфическое оборудование: 

- портреты русских и зарубежных художников; 

- таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента; 

- таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта. 

- схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека. 

- таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству; 



- дидактический раздаточный материал: карточки по художественной грамоте; 

- модели и натурный фонд (муляжи фруктов, муляжи овощей, гербарии, изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, 

гипсовые геометрические тела). 

3. Электронно-программное обеспечение (по возможности): 

- мультимедийные обучающие художественные программы;  

- игровые художественные компьютерные программы; 

- слайд проектор;  

- мультимедиа проектор; 

- аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц и репродукций; 

- экран (на штативе или навесной) 

- видеофильмы по: 

• памятникам архитектуры 

• художественным музеям 

• видам изобразительного искусства 

• творчеству отдельных художников 

• народным промыслам 

• декоративно-прикладному искусству 

• художественным технологиям 

 презентации по: 

• видам изобразительных (пластических)  искусств 

• жанрам изобразительных искусств 

• памятникам архитектуры России и мира 

• стилям и направлениям в искусстве 

• народным промыслам 

• декоративно-прикладному искусству 

• творчеству художников 

 

Перечень учебно-методического обеспечения.  

Список литературы: 

1. Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство в начальной школе. 3-4 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных заведений: В 2 

ч.- М.: Дрофа, 1999.  

2. Изобразительное искусство. 4 класс: поурочные планы по программе В.С. Кузина /Автор-составитель С.И. Доля. – 2-е издание, стереотип. – 

Волгоград: Учитель, 2008. (4 с. 

3. Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия. Современная мультимедийная энциклопедия (диск). ООО «Кирилл и Мефодий», 2008. 

Учебник:  

Ашикова С.Г. Изобразительное искусство : учебник для 4 класса / под ред. А.А. Мелик-Пашаева, С.Г. Яковлевой. Самара : Издательство «Учебная 

литература» : Издательский дом «Федоров».                                                        

 

Дополнительная литература  



 Словари и энциклопедии по изобразительному искусству 

 Юный художник: журнал по изобразительному искусству для детей и юношества. М.: Юный художник. 

 

Количество часов: 

всего 34 час.; в неделю: 1 час. 

I триместр  - 10 час.; II триместр  - 12 час  III триместр  - 12 час 

 

 

 

                                                                               Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Содержание  Кол-во 

часов 

по теме 

Деятельность на уроке  

I триместр – кол-во часов 10 

 Истоки  родного  искусства. 8 ч.  

1. Пейзаж родной земли.  

 

1 ч. Формирование представления о многообразии художественных 

культур народов Земли и о единстве представлений народов о духовной 

красоте человека 

2 Гармония жилья и природы. Рисунок карандашом. 1 ч. Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Уметь нарисовать 

пейзаж по памяти.  

3 Деревня – деревянный мир. Коллективная работа. 1 ч. Ценностное отношение к русской архитектуре. Знакомство с 

конструкцией избы, значение её частей. Умение анализировать  

произведения искусства. 

4 Деревянная  храмовая архитектура.  1 ч. Деревянное церковное зодчество. Хохловка, Золотое Кольцо России, 

Кижи. 

5 Образ красоты человека 1 ч. Традиционная народная одежда.Образ мужчины неотделим от  его 

труда, могучей силы и доброты- «добрый молодец» 

6 Образ женской красоты 1 ч. Женский  образ связан с образом птицы  счастья, способностью  мечтать, 

стремлением преодолеть повседневность. 

7 Образ труда в народной культуре 1 ч. Уметь изобразить сцену труда в крестьянской жизни. Воспевание  труда 

в произведениях  русских художников. 

8 Народные  праздники 1 ч. Уметь применять выразительные средства для реализации своего 

замысла в рисунке и аппликации. 

 Древние города нашей земли 7 ч.  

9 Древнерусский  Город –  крепость. Коллективная 

работа объемная техника. 

1 ч. Изучение конструкций и пропорций крепостных башен  городов. 

Происхождение слова «город». Знать, как выбиралось место для 

постройки крепостной стены, башни, ворот. Уметь изобразить 

крепостные башни, ворота. 



10 Древние соборы 1 ч. Собор-святыня города; его архитектурный и смысловой центр. Знать 

особенности соборной архитектуры, пропорции соборов.  

Уметь объяснять, почему собор является смысловым центром города. 

II триместр – кол-во часов 12 

11 Древний город и  его жители. Коллективная 

работа. Моделирование. 

1 ч. Моделирование всего жилого  наполнения города. Приобретение 

навыков коллективного творчества. Знать организацию внутреннего 

пространства Кремля. Уметь моделировать жилое наполнение города. 

12 Древнерусские  воины-защитники 1 ч. Навыки изображения предметного мира, человека на плоскости и в 

объёме. Одежда  и оружие воинов, княжеской дружины. 

13 Древние города русской земли 1 ч. Знать конкретный образ и облик каждого из этих городов. Уметь 

изобразить живописно или графически древнерусский город. 

Своеобразие  городов – Москвы, Новгорода, Пскова, Владимира, 

Суздаля. 

14 Узорочье теремов 1 ч. Знать роль постройки, украшения и изображения в создании образа 

древнерусского города. Образы теремной архитектуры. Расписные 

интерьеры, изразцы. 

15 Праздничный пир в теремных  палатах 1 ч. Знать стилистическое единство архитектуры и костюмов людей. 

Продолжать освоение выразительных возможностей  художественных 

материалов 

 Каждый народ художник 11 ч.  

16 Образ  художественной  культуры  Японии. 

Характерное изображение природы через детали. 

1 ч. Знать особенности легких конструкций, построек в Японии.  

Уметь сравнивать бытовую постройку и храм-пагоду. Навыки общения 

через выражение художественного смысла. 

17 Изображение японок в национальной одежде. 

Смешанная техника. 

1 ч. Знание национальной  женской  одежды( кимоно), передача характерных 

черт лица, причёски, фигуры 

18 Коллективное панно «Праздник  цветения сакуры» 1 ч. Знать особенности японской культуры: графичность, хрупкость. Уметь 

изобразить природу через детали (ветка, трава). Иметь начальное 

понимание особенностей образного языка разных видов искусства и их 

социальной роли. 

19 Искусство  народов  гор и степей 1 ч.  Изображение жизни в степи. Традиции, занятия, костюмы, орнаменты и 

их значение 

20 Образ  художественной  культуры  Средней  Азии 1 ч. Умение  активно  использовать художественные  термины  и понятия. 

Образ древнего  среднеазиатского города.  

 

21 Образ  художественной культуры Древней   

Греции. 

1 ч. Значение искусства Древней Греции, образ греческой природы, 

Акрополь 

22 Гармония  человека с  окружающей  средой и 

архитектурой 

1 ч. Уметь изобразить греческий храм. Знать конструктивность в греческом 

понимании красоты мира. Традиции, занятия, костюмы, орнаменты и их 

значение. 



 

III триместр – кол-во часов 12 

23 Создание панно  «Древнегреческие  праздники».  

 Олимпийские  игры. 

1 ч. Изображение  фигуры в движении и   в одежде.  Праздник Панофиней. 

Олимпийские  игры. 

24 Образ художественной культуры средневековой  

Западной  Европы. 

1 ч. Знать образ готических городов средневековой Европы, готические 

витражи. Уметь цветом передавать пространственные планы;  

конструировать объемные формы. Первичные представления об 

изображении человека на плоскости и в пространстве. 

25 Работа над панно  «Праздник  цехов 

ремесленников на  городской площади». 

1 ч. Знать о сословном разделении  людей,  особенности средневековых  

готических костюмов(вертикальные линии, удлиненные пропорции). 

Уметь конструировать объемные формы, усложняя их декоративными 

деталями. Уметь показывать своё отношение в творческой 

художественной деятельности  и при восприятии произведений 

искусства и творчества своих товарищей. 

26 Многообразие художественных культур  в мире. 

(обобщение  темы) 

1 ч. Иметь общее представление об образах городов разных стран, их 

жителях (в разные столетия). Уметь отличать образы городов, 

анализировать эти отличия. Понимание  разности культуры  стран и 

народов, умение  поделиться  открытиями по данной теме. 

 Искусство объединяет народ 8 ч.  

27 Все народы воспевают материнство. 1 ч. Знать, что в искусстве всех народов есть тема воспевания матери. Уметь 

изобразить мать и дитя. Изучение произведени художников Петров-

Водкин, Маковский, Серебрякова. 

28 Все народы  воспевают  мудрость  старости. 1 ч. Знать, что красота - это эстетическая и духовная категория; лучшие 

черты характера бабушки, дедушки. 

Уметь найти хорошее в повседневной жизни стариков; изобразить 

любимых бабушку, дедушку. Развивать по возможности свои 

наблюдательные и познавательные  способности, стремиться выражать  

внутренний мир человека. 

29 Сопереживание –  великая тема искусства. 1 ч. Знать, что искусство способно выражать человеческую скорбь, отчаяние 

и т. п., что унижение, угнетение человека следует понимать как 

нарушение гармонии и красоты жизни человека.  

Уметь изобразить рисунок с драматическим сюжетом. Осознать, что 

через искусство художник выражает своё сочувствие страдающим, учит 

сопереживать. 

30 Герои, борцы и защитники. 1 ч. Знать героев Сталинградской битвы: М. Паникаху, С. Филиппова, и др. 

Уметь выполнить памятник в технике аппликации. Все народы 

воспевают своих героев. Основные памятные события, связанные со 

Сталинградской битвой. 

31 Юность и надежды. 1 ч. Знать основные сюжеты и темы детства, юности. Уметь выполнить 



коллективный коллаж, самостоятельно подобрать его сюжет, построить 

композицию. Изображения основных скульптур города; репродукции 

портретов детей В. Тропинина, 3.Серебряковой  и др. 

32 Юность и надежды. Мечты  о счастье, подвигах, 

путешествиях. 

1 ч.  Знать о воплощении темы детства и юности в искусстве всех народов.  

Уметь изобразить радость детства с помощью коллективного коллажа. 

Различные приёмы работы  карандашом. Акварелью, гуашью 

33 Искусство  народов  мира. 1 ч. Деление изобразительного искусства на жанры, понимание специфики 

их изобразительного языка. 

34 Обобщение по теме: «Искусство объединяет 

народ». 

1 ч. Подведение итогов, проведение викторины. 

 



 


