
АННОТАЦИЯ 

К рабочей программе по «Изобразительному искусству»  4   класса 

 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 4  класса ГБОУ 

школы №34 Невского района Санкт-Петербурга составлена на основе: составлена на 

основе  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598    

Адаптированной (в условиях реализации ФГОС начального общего образования) 

основной общеобразовательной программы   обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.2) Автор программы  «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, 

В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др.       

Используется учебник    Неменская ./Л.А. / под ред. Б.Н.Неменского. М.: 

«Просвещение», 2019.,  Изобразительное искусство. «Каждый народ – художник.» 4 

класс: учебник для  общеобразовательных учреждений  

 

 Рабочая программа для 4 класса предусматривает обучение Изобразительному 

искусству в объёме 34 часа в год, 1 час в неделю из обязательной части учебного плана. 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ Раздел Кол   

час 

1 Истоки родного искусства   8 

 Древние города нашей земли   7 

2 Каждый народ — художник   11 

3 Искусство объединяет народы   8 

4 Итого:                                                                                  34часа за год. 

 

Данная рабочая программа может быть реализована при дистанционном обучения с 

использованием следующих образовательных онлайн-платформ:  

• Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные 

курсы по основным предметам школьной программы. 

• Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс 

лучших учителей страны https://resh.edu.ru/ 

• Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной 

программе 

 

 

  

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/


 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К рабочей программе по «Изобразительному искусству»  4   класса 

Учебный предмет Изобразительное искусство в начальной школе является базовым 

предметом. Изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности     

формирование обще учебных умений и познавательной деятельности обучающихся с ЗПР. 

Рабочая программа «Изобразительное искусство» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ и адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР (7.2), на основе 

авторской программы Неменского Б. М. «Изобразительное искусство. 1–4 классы». 

Основными целями начального обучения по изобразительному искусству 

являются: 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 

школе — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры, 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. в создании 

условий, обеспечивающих усвоение изобразительного, творческого, социального и 

культурного опыта учащимися с ЗПР для успешной социализации в обществе; 

в приобретении первоначального опыта изобразительной деятельности на основе 

овладения знаниями в области искусства, изобразительными умениями и проектной 

деятельностью; 

в формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к искусству и 

людям творческих профессий. 

задачи курса: 

развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности 

углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом 

развития способности сопереживания. 

формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его духовно-нравственном развитии; 

формирование эстетических чувств, умений видеть и понимать красивое, 

дифференцировать «красивое» от «некрасивого», умения высказывать оценочные 

суждения о произведениях искусства; 

формирование умения выражать собственные мысли и чувства от воспринятого, 

делиться впечатлениями, достаточно адекватно используя терминологическую и 

тематическую лексику; 

овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства, рисунке, живописи, скульптуре, дизайна и др.), а также в 

специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям 

искусства; 

формирование умения воспринимать и выделять в окружающем мире (как в 

природном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по 

отношению к ним собственное эмоционально-оценочное отношение; 

овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

Общая характеристика курса 



Главная цель учебного предмета «Изобразительная деятельность» — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями.  

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; 

конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 

искусства, народного искусства  —   традиционного крестьянского и народных 

промыслов, а также постижение роли   художника    в синтетических (экранных) 

искусствах — искусстве книги, театре, кино и т. д. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью 

общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельностидля 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. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления 

визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, 

конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из 

трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и 

поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую 

систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу 

выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение принципа 

художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении 

искусства, но и на первом дополнительномчеловека, на выявлении его связей с 

искусством в процессе ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 

деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и 

понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать 

искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают 

обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. 

Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей 

со всем миром художественно-эмоциональной культуры. 

Курс «Изобразительная деятельность» 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 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 (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 презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 

художественной информации в Интернете. 

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 — духовное развитие 

личности, т. е. формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, 

размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта 

художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 

подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания 

каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и 

поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа курса «Изобразительная деятельность» предусматривает чередование 

уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего 

панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, 

ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом 

относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для 

дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это 

подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного 

ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную 

картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 

формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

прослушивание музыкальных и литературных произведений (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, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники 

знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, 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.  

С национальными,  региональными, этнокультурными особенностями 

обучающиесязнакомятся на  отдельных уроках.  Это позволяет расширить знания 

обучающихся об окружающей действительности, обогатить и расширить словарь, 

воспитать у детей  чуткое и внимательное отношение к прекрасному, познакомить 

обучающихся с художественным творчеством художников и мастеров прикладного 

творчества нашего края (национальные,  региональные, этнокультурные особенности). 

Формы организации образовательного процесса: 

• индивидуальные,  

• групповые,  

• индивидуально-групповые,  

• фронтальные. 

• При организации учебного процесса используются:  

• информационно - коммуникационные технологии; 

• проблемно-диалогическая технология;  

• организации учебного сотрудничества;  

• проектно-исследовательская деятельность.  

•  

Формы организации учебного процесса 
• Программа предусматривает проведение традиционных уроков и 

нетрадиционных (уроки-игры,  защита проектов), обобщающих уроков  

• Используется коллективная, фронтальная, индивидуальная работа, работа в 

парах 

                  Методы: 

• методы организации учебно-познавательной деятельности:  

• словесные, наглядные, практические;  

• репродуктивные, проблемно-поисковые; 

• методы самостоятельной работы и работы под руководством;  

• методы стимулирования и мотивации:  

• методы  стимулирования  интереса  к  учению  (познавательные  игры,  

учебные  дискуссии,  

• создание эмоционально-нравственных ситуаций);  

• методы  стимулирования  долга  и  ответственности  (убеждения,  

предъявление  требований,  

• «упражнения» в выполнении требований, поощрения, порицания). 

• методы контроля и самоконтроля  

• интерактивные методы обучения 

• объяснительно – иллюстративный ,репродуктивный методы:  



• рассказ, объяснение, эвристическая  беседа, демонстрация, работа  с  

учебником, компьютером;  

• проблемный метод: 

• – метод предполагает активное участие школьников в решении проблемы, 

сформулированной учителем в виде познавательной задачи. 

 

Описание места учебного предмета«Изобразительное искусство», в учебном 

плане 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» вместе с предметом «Музыка» 

составляют предметную область «Искусство». 

На изучение курса Изобразительное искусство отводится в  4 классе 34 ч (1 ч в 

нед.).   в общем объеме 34 учебные недели . 

 

Годы 

обучения 

Количество 

часов в неделю 

Всего часов за 

учебный год 

4клас

с 
1 34часа 

Ценностные ориентиры содержания курса «Изобразительная деятельность» 

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 знакомиться 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. 

С национальными,  региональными, этнокультурными особенностями 

обучающиесязнакомятся на  отдельных уроках.  Это позволяет расширить знания 

обучающихся об окружающей действительности, обогатить и расширить словарь, 

воспитать у детей  чуткое и внимательное отношение к искусству, познакомить 

обучающихся с художественным творчеством мастеров прикладного творчества и 

художников родного края (национальные,  региональные, этнокультурные особенности). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

В результате изучения курса «Изобразительная деятельность» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения курса «Изобразительная 

деятельность»: 

— формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, своего народа, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

— формирование средствами изобразительного искусства целостного взгляда 

на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

— понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

— формирование эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

— формирование эстетических потребностей — потребностей в общении с 

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

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

— овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

— умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

— умение обсуждать и анализировать собственную  художественную 

деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки 

зрения содержания и средств его выражения;  

— наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни; 

— формирование уважения к культуре своего народа, любви к родному краю 

(национальные, региональные, этнокультурные особенности). 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

— освоение способами решения проблем творческого и поискового характера, 

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

анализировать, выделять главное, обобщать; 



— формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

— формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

— 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.; 

— активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач, овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 

— использование различных способов поиска учебной информации, 

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

и оригинальных творческих результатов в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

— умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

— готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения иоценку событий; 

— умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

— готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

— 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.); 

— освоение средств изобразительной деятельности; умение использовать 

инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной деятельности; умение 

использовать различные технологии в процессе рисования, лепки, аппликации; 

— способность к совместной и самостоятельной изобразительной 

деятельности; интерес к доступным видам художественных ремесел (роспись, плетение, 

изготовление игрушек и другие); 



— овладение элементарными практическими умениями и навыками в области 

художественных ремесел; 

— умение воспринимать, различать и сравнивать предъявляемые сенсорные 

эталоны; сформированность оптико-пространственных представлений, конструктивного 

праксиса; 

— овладение лексиконом, обеспечивающим усвоение изобразительной 

грамоты, ориентировка в окружающей культурной среде, интерес к различным видам 

изобразительной деятельности; 

— умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны;  

— умение рассуждатьо многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру;  

— изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

— приобщение к художественному творчеству художников и мастеров 

прикладного творчества родного края (национальные,  региональные, этнокультурные 

особенности). 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

- пользоваться языком изобразительного искусства; 

- слушать и понимать высказывания собеседников; 

- согласованно работать в группе, договариваться с партнерами и приходить к 

общему решению; 

- отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на 

уроке; 

- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить, извиняться; 

- принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

- контролировать свои действия при совместной работе; 

- осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться 

своим жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его 

выполнения, выстраивать цепочку своих практических действий). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основная форма организации учебных занятий по изобразительному искусству – 

комбинированный урок. 

Виды художественной деятельности (8 часов) 

Восприятие произведений искусства. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в 

произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и 

эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной 

жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 

представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Рисунок. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и 

разнообразие природы. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные 

черты. 



Живопись. Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и 

человека в живописи. 

Скульптура. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Представление  о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни 

человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение 

ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? (7 часов) 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. 

Цвет. Практическое овладение основами цветоведения. 

Линия. Многообразие линий. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного.  

Форма. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? (11 часов) 

Земля — наш общий дом. Жанр пейзажа. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Родина моя — Россия. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Искусство дарит людям красоту. Художественное конструирование и оформление 

помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности. (8 часов) 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача 

настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, 

штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 



восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Тема 4 класса  Каждый народ — художник (изображение, украшение, 

постройка в творчестве народов всей земли) 

Истоки искусства твоего народа (8ч) 

Практическая работа на уроках должна совмещать индивидуальные и 

коллективные формы творчества. 

Пейзаж родной земли 

Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа нашей 

средней полосы, выявление его особой красоты. 

Образ традиционного русского дома (избы) 

Знакомство с конструкцией избы, значение ее частей. Моделирование из бумаги 

(или лепка) избы. Индивидуально-коллективная работа. 

Украшения деревянных построек и их значение 

Единство в работе трех Мастеров. Магические представления как поэтические 

образы мира. Изба — образ лица человека; окна, очи дома, украшались наличниками, 

фасад — лобной доской, причелинами. Украшение «деревянных» построек, созданных на 

прошлом уроке (индивидуально или коллективно). Дополнительно — изображение избы 

(гуашь, кисти). 

Деревня — деревянный мир 

Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, амбары, колодцы... 

Деревянное церковное зодчество. Изображение деревни — коллективное панно или 

индивидуальная работа. 

Образ красоты человека 

У каждого народа складывается свой образ женской и мужской красоты. Это 

выражает традиционная народная одежда. Образ мужчины неотделим от его труда. В нем 

соединены представления о могучей силе и доброте — «добрый молодец». В образе 

женской красоты всегда выражается способность людей мечтать, стремление преодолеть 

повседневность. Красота тоже оберег. Женские образы глубоко связаны с образом птицы 

счастья («лебедушка»). 

Изображение женских и мужских народных образов индивидуально или для панно. 

Фигуры вклеивает в панно группа «главного художника». Обратить внимание, что фигуры 

в детских работах должны быть в движении, не должны напоминать выставку одежды. 

При наличии дополнительных уроков — изготовление кукол по типу народных 

тряпичных или лепных фигур для уже созданной «деревни». 

Народные праздники 

Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник 

урожая, ярмарки и т. д. Праздник — это образ идеальной, счастливой жизни. 

Создание работ на тему народного праздника с обобщением материала темы. 

Древние города твоей земли (7ч) 

Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой характер. Каждый 

город имеет особую судьбу. Его здания в своем облике запечатлели исторический путь 

народа, события его жизни. Слово «город» произошло от слов «городить», «огораживать» 

крепостной стеной. На высоких холмах, отражаясь в реках и озерах, росли города с 

белизной стен, куполами храмов, перезвоном колоколов. Таких городов больше нигде нет. 

Нужно раскрыть красоту городов родной земли, мудрость их архитектурной 

организации. 

Древнерусский город-крепость 



Изучение конструкций и пропорций крепостных башен городов. Постройка 

крепостных стен и башен из бумаги или пластилина. Возможен изобразительный вариант 

выполнения задания. 

Древние соборы 

Соборы воплощали красоту, могущество и силу государства. Они являлись 

архитектурным и смысловым центром города. Это были святыни города. 

Знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма. Конструкция, 

символика храма. «Постройка» древнего собора из бумаги. Коллективная работа. 

Древний город и его жители 

Моделирование всего жилого наполнения города. Завершение «постройки» 

древнего города. Возможный вариант: изображение древнерусского города. 

Древнерусские воины-защитники 

Изображение древнерусских воинов, княжеской дружины. Одежда и оружие 

воинов. 

Древние города Русской земли 

Знакомство со своеобразием разных городов — Москвы, Новгорода, Пскова, 

Владимира, Суздаля и др. Они похожи и непохожи  между собой. Изображение разных 

характеров русских городов. Практическая работа или беседа. 

Узорочье теремов 

Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры, изразцы. Изображение 

интерьера палаты — подготовка фона для следующего задания. 

Праздничный пир в теремных палатах 

Коллективное аппликативное панно или индивидуальные изображения пира. 

Каждый народ — художник (11 ч) 

Учитель может выбрать три культуры: это культура Древней Греции, 

средневековой (готической) Европы и  Японии  как пример культуры Востока, Но учитель 

может взять для изучения, например, Египет, Китай, Индию и т. д. Важно осознание 

детьми  того, что мир художественной жизни на Земле чрезвычайно многолик и через 

искусство мы приобщаемся  к мировосприятию, к душе разных народов, сопереживаем 

им. Именно это нужно формировать на таких уроках. 

Есть удобный методический игровой прием, чтобы увидеть целостно образ 

культуры: путешествие сказочного героя по разным странам (Садко, Синдбад-мореход, 

Одиссей, аргонавты и т. д.). 

Каждая культура просматривается по четырем параметрам: природа, характер 

построек, люди в этой среде и праздники народов как выражение представлений о счастье 

и красоте жизни. 

Образ художественной культуры Древней Греции 

Древнегреческое понимание красоты человека — мужской и женской — на 

примере скульптурных произведений Мирона, Поликлета, Фидия (человек является 

«мерой всех вещей»). Размеры, пропорции, конструкции храмов гармонично 

соотносились с человеком. Восхищение гармоничным, спортивно развитым человеком — 

особенность Древней Греции. Изображение фигур олимпийских спортсменов (фигуры в 

движении) и участников шествия (фигуры в одеждах). 

Гармония человека с окружающей природой и архитектурой. Представление о 

дорической («мужественной») и ионической («женственной») ордерных системах как 

характере пропорций в построении греческого храма. Создание образов греческих храмов 

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

бумаги. 

Создание панно «Древнегреческие праздники». Это могут быть Олимпийские игры 

или праздник ВеликихПанафиней (торжественное шествие в честь красоты человека, его 

физического совершенства и силы, которым греки поклонялись). 

Образ художественной культуры Японии 



Характерное для японских художников изображение природы через детали: ветка 

дерева с птичкой; цветок с бабочкой; трава с кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей 

вишни. 

Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей характерных 

черт лица, прически, движения, фигуры. 

Коллективное панно «Праздник цветения сакуры» или «Праздник хризантем». 

Отдельные фигуры выполняются индивидуально и вклеиваются затем в общее панно. 

Группа «главного художника» работает над фоном панно. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы 

Ремесленные цеха были отличительной чертой этих городов. Каждый цех имел 

свои одежды, свои знаки отличия, гербы, и члены его гордились своим мастерством, своей 

общностью. 

Работа над панно «Праздник цехов ремесленников на городской площади» с 

подготовительными этапами изучения архитектуры, одежды человека и его окружения 

(предметный мир). 

Многообразие художественных культур в мире   

Выставка детских работ. Проведение беседы для закрепления в сознании детей 

темы «Каждый народ — художник» как ведущей темы года. Итогом беседы должно 

осознание  того, что постройки, одежды, украшения у различных народов очень разные. 

Искусство объединяет народы (8 ч) 

Последняя тема завершает программу начальной школы, заканчивается первый 

этап обучения. Педагогу необходимо завершить основные линии осознания искусства 

ребенком. 

Темы в течение года раскрывали богатство и разнообразие представлений народов 

о красоте явлений жизни. Здесь все — и понимание природы, и связь с ней построек, и 

одежда, и праздники и т. д. Дети должны были осознать: прекрасно именно то, что 

человечество столь богато различными художественными культурами и что они не 

случайно разные. 

Теперь задачи принципиально меняются — от представлений о великом 

многообразии к представлениям о единстве для всех народов понимания красоты (или 

безобразия) коренных явлений жизни. 

Общими для всех народов являются представления не о внешних проявлениях, а о 

самых глубинных, не подчиненных внешним условиям природы и истории. 

Все народы воспевают материнство 

Для каждого человека на свете отношение к матери особое. В искусстве разных 

народов есть тема воспевания материнства, матери, дающей жизнь. Существуют великие 

произведения искусства на эту тему, понятные всем людям. 

Дети по представлению изображают мать и дитя, стремясь выразить их единство, 

ласку, отношение друг к другу. 

Все народы воспевают мудрость старости 

Есть красота внешняя и внутренняя — красота душевной жизни, красота, в которой 

выражен жизненный опыт, красота связи поколений. 

Изображение любимого пожилого человека. Главное — этостремление выразить 

его внутренний мир. 

Сопереживание — великая тема искусства 

С древнейших времен искусство стремилось вызвать сопереживание зрителя. 

Искусство воздействует на наши чувства. Изображение страдания в искусстве. Через 

искусство художник выражает свое сочувствие страдающим, учит сопереживать чужому 

горю, чужому страданию. 

Создание рисунка с драматическим сюжетом, придуманным автором (больное 

животное, погибшее дерево и т. д.). 

Герои, борцы и защитники. 



   В борьбе за свободу, справедливость все народы видят проявление духовной 

красоты. Все народы воспевают своих героев. У каждого народа многие произведения 

изобразительного искусства, скульптуры, музыки, литературы посвящены этой теме. 

Героическая тема в искусстве разных народов. Эскиз памятника герою, выбранному 

автором (ребенком). 

Юность и надежды. 

Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства, мечты ребенка о 

счастье, подвигах, путешествиях, открытиях. 

Искусство народов мира (обобщение темы) 

Итоговая выставка работ. Обсуждение творческих работ учащихся. 

Тематический план  
№ Раздел Содержание раздела      Кол 

час  

1 Истоки родного 

искусства   

Пейзаж родной земли. Красота природы в произведения русской 

живописи. Разнообразие природной среды и особенности 

среднерусской природы. Изображение родной 

природы.Народные праздники. Роль праздников в жизни людей. 

Календарные праздники: ярмарки и народные гуляния. Создание 

коллективного панно на тему «Праздник» 

8   

 Древние города нашей 

земли   

Древний город и его жители. Изображение древнерусского 

города графическими материалами.Древнерусские воины-

защитники. Одежда и оружие воинов – их форма и красота, цвет 

в одежде, символическое значение орнаментов. Изображение 

древнерусских воинов, княжеской дружины.Великие города 

России – Москва, Новгород, Псков, Суздаль, 

Владимир.Узорочье теремов.Праздничный пир в теремных 

палатах. 

7  

2 Каждый народ — 

художник   

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры 

Японии. Изображение природы, через детали, характерные для 

японских художников.Изображение японок в национальной 

одежде (Кимоно)Искусство народов гор и степей.  Изображение 

жизни в степи и красоты пустых пространств.Образ 

художественной культуры Средней Азии. Города в пустыне. 

Мощные купольные.Работа над образом древнего 

среднеазиатского города. Аппликация.Образ художественной 

культуры Древней Греции. Образ Греческой природы. 

Мифология греков. Изображение пейзажа Эллады по 

представлению.Образ художественной культуры средневековой 

Западной Европы. Образ готических городов средневековой 

Европы. Готический храм,костюм жителей Западной Европы. 

11  

3 Искусство объединяет 

народы   

Все народы воспевают мудрость старости. Изображение матери 

и дитя, по представлению.Все народы воспевают мудрость 

старости.  Связь поколений.  Сопереживание – великая тема 

искусства. Воздействие искусства на чувства человека. Герои, 

борцы и защитники. Героическая тема в искусстве разных 

народов, в различных видах изобразительного искусства – 

живописи, графике, скульптуре. Юность и надежды. Тема 

детства и юности в искусстве – тема радости, молодости и 

любви к своим детям. Изображение тематической композиции 

«Мои мечты». 

8   

4 Итого:                                                                                  34часа за год. 

Содержание коррекционной работы 

Формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека. Формирование 

основ художественной культуры, эстетического отношения к миру, понимания красоты 

как ценности, потребности в художественном творчестве. Овладение практическими 

умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства. 

Овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности. Развитие способностей к выражению в творческих работах 



своего отношения к окружающему миру. Устранение недостатков познавательной 

деятельности путем систематического и целенаправленного восприятия формы, 

конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве. Формирование 

умений находить в изображенном существенные признаки, устанавливать их сходство и 

различие. Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного искусства и умения отражать 

их в речи. Развитие зрительного восприятия, оптико-пространственных представлений, 

конструктивного праксиса, графических умений и навыков. Усвоение слов, 

словосочетаний и фраз, на основе которых достигается овладение изобразительной 

грамотой. Формирование умения выражать свои мысли. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Обучение в 4 классе строится на приобщении детей к миру искусства через 

познание окружающего предметного мира, его художественного смысла. Детей подводят 

к пониманию того, что предметы имеют не только утилитарное назначение, но являются 

также носителями духовной культуры, и так было всегда - от древности до наших дней. 

Задача - введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с миром их личных 

наблюдений, переживаний, раздумий. 

Учащиеся 4 класса должны знать/понимать: 

 основные виды и жанры изобразительных искусств; 

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

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их 

основные произведения; 

 первоначальные сведения о художественной форме в изобразительном 

искусстве, о художественно-выразительных средствах (композиция, рисунок, цвет, 

колорит), их роль в эстетическом восприятии работ; 

  простейшие композиционные приемы и художественные средства, 

необходимые для передачи движения и покоя в сюжетном рисунке; 

 названия наиболее крупных художественных музеев России; 

  названия известных центров народных художественных ремесел России.  

Учащиеся 4 класса должны уметь: 

  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 

самостоятельной  

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

воображению), в  

 иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

  добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объема. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

 для самостоятельной творческой деятельности; 

  обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

  оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при 

посещении выставки. 

 владеть компетенциями: личностного саморазвития, коммуникативной, 

ценностно-ориентационной, рефлексивной 



        В результате изучения изобразительного искусства к концу учебного года 

ученик научится: 

 понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание 

художественного смысла окружающего предметного мира; 

 понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и 

являются носителями духовной культуры; 

 понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду 

нашей жизни и нашего общения; 

 понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание 

людьми красоты, удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между людьми, 

их мечты и заботы; 

 работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

 использовать элементарные приемы изображения пространства; 

 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

 называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, 

искусство книги, живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

 называть разные типы музеев (художественные, архитектурные, музеи-

мемориалы); 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

 называть народные игрушки (дымковские, филимоновские, городецкие, 

богородские); 

 называть известные центры народных художественных ремесел России 

(Хохлома, Гжель); 

 использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные 

карандаши, восковые мелки, тушь, уголь, бумага). 

    

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

 воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

 оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

. использовать приобретённые навыки общения через выражение художественных 

смыслов, выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой 

художественной деятельности, а также при восприятии произведений искусства и 

творчества своих товарищей; 

 использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в 

процессе совместной художественной деятельности; 

 использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

 анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных 

произведениях выдающихся художников в различных видах искусства, активно 

использовать художественные термины и понятия; 

 осваивать основы первичных представлений о трёх видах художественной 

деятельности; изображение на плоскости и в объёме; постройка или художественное 

конструирование на плоскости, в объёме и пространстве; украшение или декоративная 

художественная деятельность с использованием различных художественных материалов. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 



 для самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при 

посещении выставок. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. 

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов 

освоения программы по изобразительному искусству должны учитываться 

психологические возможности младшего школьника, нервно-психические проблемы, 

возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций ребенка. 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения урока ИЗО 

предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом 

оценки предметных результатов служит способность младших школьников решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проходит в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 34 Невского района 

Санкт – Петербурга. 

 

Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, итогового) 

 Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов: 

 Активность участия. 

 Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

 Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

 Самостоятельность. 

 Оригинальность суждений. 

 Критерии и система оценки творческой работы: 

 Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орна-

мента (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 организации учебного процесса : 

 

 Программа предусматривает проведение традиционных уроков и 

нетрадиционных, как урок-игра.    

 Используется   индивидуальная работа с учениками.    

Методы: 

 методы организации учебно-познавательной деятельности:  

 словесные, наглядные, практические;  

 методы самостоятельной работы и работы под руководством;  

 методы стимулирования и мотивации:  

 методы  стимулирования  интереса  к  учению   познавательные  игры,  

учебные  дискуссии,  



 создание эмоционально-нравственных ситуаций ;  

 методы  стимулирования  долга  и  ответственности  (убеждения,  

предъявление  требований,  

 «упражнения» в выполнении требований, поощрения, порицания). 

 методы контроля и самоконтроля  

 интерактивные методы обучения 

 объяснительно – иллюстративный , репродуктивный методы:  

 рассказ, объяснение, эвристическая  беседа, демонстрация, работа  с  

учебником, компьютером;  

 Формы работы:-коллективно - творческая деятельность; 

 Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, итогового) 

 Обязательные формы и методы контроля:  текущая аттестация по четвертям. 

 Иные формы учета достижений: 

 Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ;  

проекты. 

Этапы оценивания детского рисунка: 

 как решена композиция: 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 ученик пользуется карандашом, кистью, как 

использует штрих, мазок в построении изображения, какова выразительность линии, 

штриха, мазка; 

 общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус. 

 Критерии оценивания знаний и умений 

Оценка «5» – поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; 

работа выразительна интересна. 

Оценка «4»- поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, 

хотя и не имеет грубых ошибок. 

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

ней можно обнаружить грубые ошибки. 

Оценка «2»- поставленные задачи не выполнены 

Используемый учебно-методический комплект.  

УМК для обучающегося.  

1. Учебник. Неменская Л.А. /Под ред. Неменского Б.М.. Изобразительное 

искусство. Каждый народ художник. 4 кл. – М.: Просвещение, 2012-2019 

                         УМК для учителя.  

1. Учебник. Неменская Л.А. /Под ред. Неменского Б.М.. Изобразительное 

искусство. Каждый народ художник. 4 кл. – М.: Просвещение, 2012-2019 

2. Шампарова Л.В.  Рабочие программы. Изобразительное искусство. 1-4 кл. - 

Волгоград: 2014 

3. Изобразительное искусство. Рабочая тетрадь. 4 класс/под ред. Б.М. 

Неменского/. - М.: Просвещение, 2015. 

4. Изобразительное искусство. Методическое пособие. 4 кл. / под ред. Б.М. 

Неменского. – М.: Просвещение, 2015. 



5. Лялина Л. А. Дизайн и дети: Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 

2016. – 96 с. 

6. Основы рисунка. - М.: АСТ, 2014.- 43 с. 

7. Пауэл У. Ф. Цвет и как его использовать. – М.: Астрель: АСТ, 2015. – 68 с. 

8. Свиридова О. В. Изобразительное искусство. 5-8 классы: проверочные и 

контрольные тесты. – Волгоград: Учитель, 2018. – 93 с. 

9. Шпикалова Т. Я. Основы народного и декоративно-прикладного искусства 

для школ с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла (1-4 

кл.) 

10. Программно-методические материалы. Изобразительное искусство и 

художественный труд. Под руководством Б.М. Неменского, 1-9 классы, 5-е издание, М. 

Просвещение 2016. – 144 с. 

11. Павлова О. В. Изобразительное искусство. 6 класс: поурочные планы по 

программе Б.М. Неменского, -Волгоград: Учитель, 2015. -286 с. 

12. Абрамова М. А. Беседы и дидактические игры на уроках по 

изобразительному искусству: 1-4 кл. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2015. – 128 с. 

13. Часть 1. Основы рисунка. Часть 2. Основы живописи. Часть 3. Основы 

композиции.Часть 4. Краткий словарь художественных терминов. Издательство «Титул» 

 

Электронно-образовательные ресурсы: 

 

Программа может быть реализована с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

https://education.yandex.ru/home/ 

https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Ресурсы для организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

• Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные 

курсы по основным предметам школьной программы. 

• Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс 

лучших учителей страны https://resh.edu.ru/ 

• Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной 

программе 

Электронные образовательные ресурсы 

• http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

• http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. 

Информация для педагогов 

• http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

• http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, 

презентации, внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

• http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

• http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по 

истории. Подробные биографии, документы, статьи, карты 

Материально-технические средства 
1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

2. Дидактический материал по изобразительному искусству. 

3. Ноутбук  

4. Проектор, экран. 

 Модели и натурный фонд: 

— муляжи фруктов и овощей; 

— гербарии; 

https://education.yandex.ru/home/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/


— изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 

— геометрические тела; 

— керамические изделия; 

— предметы быта. 

Программа составлена с учетом психо-физиологических особенностей 

обучения   детей с ТНР. 

Учет индивидуальных особенностей 4-Акласса. 

 

№ Ф.И.ученика Индивидуальные особенности  учащихся 

1  Медленно приступает к работе, быстрая 

утомляемость,   рассеяное внимание, слабая моторика 

пальцев. 

2  Медленно приступает к работе, быстрая 

утомляемость, рассеяное внимание, слабая моторика 

пальцев. 

 

 

Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования 

(КТП) рабочей программы) 

 

Предмет ___________  

Класс  _____________  

Учитель ___________  

20  /20  учебный год 

 

№

 урока 

Д

аты по 

осн. 

 КТП 

Д

аты 

п

рове 

д

ения 

Тема 

Причина 

корректиров

ки 

Способ 

корректировки 

      

      

      

      

      

      

 

 

Согласовано:  

«____» _______________ 20_____ 

Заместитель директора по УВР ГБОУ школы № 34 

____________________________ 

«____» _______________ 20_____ 

Заместитель директора по УВР ГБОУ школы № 34 

____________________________ 

«____» _______________ 20_____ 

Заместитель директора по УВР ГБОУ школы № 34 

____________________________ 

«____» _______________ 20_____ 

Заместитель директора по УВР ГБОУ школы № 34 

____________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Изобразительное искусство 4 класс – 34 часа (Б.М.Неменский) 

 

№ 

 
Дата проведения 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

 

Основные виды 

учебной 

Планируемые предметные 

результаты 

 Универсальные учебные 



план факт деятельности Освоение предметных 

знаний 

действия 

Раздел «Истоки родного искусства» (8 часов) 

1   Пейзаж родной 

земли. Рисование по 

памяти и 

представлению. 

Вводный 

инструктаж, 

безопасное 

пользованиея 

инструментами для 

рисования. 

Урок 

введения в 

новую тему  

 

Характеризовать красоту 

природы родной земли.  

Характеризовать особенности 

красоты природы различных 

климатических зон. Изображать 

характерные особенности 

пейзажа родной природы 

Использовать выразительные 

средства живописи для 

создания образов природы. 

Изображать российскую 

природу (пейзаж). 

 

 

Давать эстетические 

характеристики различных 

пейзажей — среднерусского, 

горного, степного, таежного и др. 

Учиться видеть разнообразие 

природной среды и особенности 

среднерусской природы. 

Учиться видеть красоту природы 

в разное время года и в 

произведениях русской 

живописи (И. Шишкин, А. Сав-

расов, Ф. Васильев, И. Левитан, 

И. Грабарь и др.). Роль искусства 

в понимании красоты природы. 

Представлять изменчивость 

природы в разное время года и в 

течение дня.  

Овладевать живописными 

навыками работы с гуашью. 

Строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении. 

Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных 

средств. 

Понимать ценность искусства 

в соответствии гармонии 

человека с окружающим 

миром. 

Давать оценку своей работе и 

работе товарища по заданным 

критериям. 

2   Пейзаж родной 

земли. 

Художествен 

ные работы в технике 

бумаго пластики 

Комбинирова

нный урок 

3   Деревня – 

деревянный мир. 

Коллективное пано. 

Инструктаж,использ

уй инструмент 

только по 

назначению. 

Комбинирова

нный урок 

Рассуждать о роли природных 

условий в характере 

традиционной культуре народа. 

Объяснять конструкцию избы, 

назначение ее частей, декор и 

украшение. 

Изображать избу или 

моделировать ее из бумаги. 

Рассказывать о деревянной 

храмовой архитектуре. 

Создавать образ традиционной 

деревни. 

Коллективное панно или 

объемная пространственная 

Воспринимать и эстетически 

оценивать красоту русского 

деревянного зодчества. 

Учиться видеть традиционный 

образ деревни и понимать связь 

человека с окружающим миром 

природы. 

Называть различные виды изб и 

сельских построек. 

Объяснять особенности 

конструкции русской избы, ее 

частей, сельских деревянных, 

построек. 

Овладевать навыками 

Строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении. 

Проектировать изделие. 

Овладевать навыками 

коллективной работы. 

Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и 

конечного результата. 

 

4   Деревня – 

деревянный мир. 

(храмовая 

архитектура) 

Комбинирова

нный урок 



постройка. конструирования и работы в 

коллективе. 

5   Красота человека. 

Изображение 

женского и мужского 

образа в народном 

костюме. 

Комбинирова

нный урок 

Объяснять представления 

народа о красоте человека. 

Приобретать опыт 

эмоционального восприятия 

традиционного народного 

костюма, праздничного 

женского и мужского костюма. 

Характеризовать и эстетически 

оценивать образы человека-

труженика в произведениях 

художников(А.Венецианов, 

И.Аргунов, В.Суриков, 

В.Васнецов, В.Тропинин, 

З.Серебрякова, Б.Кустодиев) 

Приобретать представление об 

особенностях национального 

образа мужской и женской 

красоты. 

Понимать и анализировать 

конструкцию народного 

костюма. 

Овладевать навыками 

изображения фигуры человека. 

Учиться изображать сцены труда 

из крестьянской жизни. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Участвовать в обсуждении  

содержания и выразительных 

средств. 

Понимать ценность искусства 

в соответствии гармонии 

человека с окружающим 

миром. 

Давать оценку своей работе и 

работе товарища по заданным 

критериям. 

6   Красота человека. 

Изображение сцены 

труда из крестьянской 

жизни. 

Комбинирова

нный урок 

7   Роль традиционных 

народных праздников 

в жизни людей. 

Комбинирова

нный урок 

Понимать роль традиционных 

народных праздников в жизни 

людей. 

Изображать календарные 

праздники (коллективная 

работа). 

Воспринимать и 

характеризовать образ 

народного праздника в 

изобразительном искусстве 

(Б.Кустодиев, К.Юон, 

Ф.Малявин и др.) 

Эстетически оценивать красоту и 

значение народных праздников. 

Создавать индивидуальные 

композиции и коллективные 

панно на тему народного 

праздника. 

Осваивать алгоритм выполнения 

коллективного панно 

Знать и называть несколько 

произведений русских 

художников на тему народных 

праздников. 

Проектировать изделие. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении. 

Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и 

конечного результата. 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

  Народные праздники.   

Изображение 

праздничной одежды. 

Комбинирова

нный урок 

 

 

9 

  Народные праздники.   

Изображение 

календарного 

праздника. 

Комбинирова

нный урок 

Раздел «Древние города нашей земли» (7 часов) 

10   Родной угол. 

Инструктаж, 

безопасное 

пользование 

инструментами для 

рисования. 

Комбинирова

нный урок 

Характеризовать образ 

древнего города и особенность 

выбора места для постройки 

города. 

Объяснить роль пропорций в 

формировании 

Эстетически оценивать красоту 

древнерусской храмовой 

архитектуры. 

 Понимать и объяснять роль и 

значение древнерусской 

архитектуры. 

Составлять план работы. 

Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и 

конечного результата. 

Участвовать в обсуждении  

содержания и выразительных 



 конструктивного образа города. 

Создавать макет 

древнерусского города-

крепости. 

Анализировать роль пропорций в 

архитектуре. 

Создавать макет древнерусского 

города. 

средств. 

Давать оценку своей работе и 

работе товарища по заданным 

критериям. 

 

11   Древние соборы. 

 

Комбинирова

нный урок 

Составлять рассказ о соборах 

как о святыне города, 

воплощении красоты, 

могущества и силы 

государства, как об 

архитектурном и смысловом 

центре города. 

Раскрывать особенности 

конструкции и символики 

древнерусского каменного 

храма. 

Создавать макет здания 

древнерусского храма. 

Получать представление о 

конструкции здания 

древнерусского храма. 

Понимать роль пропорции и 

ритма в архитектуре древних 

соборов. 

Моделировать здание храма. 

Проектировать изделие. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении. 

 

12   Города Русской 

земли. Изображение 

древнерусско 

го города. 

Комбинирова

нный урок 

Называть основные 

структурные части города. 

Рассказывать о монастырях как 

о произведении архитектуры и 

их роли в жизни древних 

городов. 

Рассказывать о жителях 

древнерусских городов и 

монастырей. 

Изображать древнерусский 

город. 

Называть основные структурные 

части города, сравнивать и 

определять их функции и 

назначение. 

Учиться понимать красоту 

исторического образа города и 

его значение для современной 

архитектуры. 

Интересоваться историей своей 

страны. 

Участвовать в творческой 

деятельности при выполнении 

учебных практических работ 

по реализации несложных 

проектов. 

Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и 

конечного результата. 

Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

13   Древнерусские 

воины-защитники. 

Изображение 

древнерусских 

воинов. 

Инструктаж,использ

уй инструмент 

только по 

назначению. 

Комбинирова

нный урок 

Рассказать об образе жизни 

людей в древнерусском городе, 

о князе и его дружине. 

Характеризовать одежду и 

оружие древнерусского воина. 

Определять значение цвета в 

одежде и значение орнамента. 

Развивать навыки изображения 

человека. 

Овладевать навыками 

изображения фигуры человека. 

Изображать древнерусских 

воинов. 

Понимать ценность искусства 

в соответствии гармонии 

человека с окружающим 

миром. 

Участвовать в обсуждении  

содержания и выразительных 

средств. 

Давать оценку своей работе и 

работе товарища по заданным 

критериям. 



14   Новгород. Псков.  

изображение 

древнерусско- 

го города. 

Комбинирова

нный урок 

Определить общий характер и 

архитектурное своеобразие 

разных городов. 

Рассказывать о старинном 

архитектурном образе данных 

городов. 

Знакомить с исторической 

архитектурой данных городов. 

Характеризовать особый облик 

города, сформированный 

историей и характером 

деятельности людей. 

Изображать древнерусский 

город. 

Анализировать ценность и 

неповторимость памятников 

древнерусской архитектуры. 

Объяснять значение 

архитектурных памятников 

древнего зодчества для 

современного общества. 

Выражать свое отношение к 

архитектурным и историческим 

ансамблям древнерусских 

городов. 

Создавать образ древнерусского 

города. 

Участвовать в обсуждении  

содержания и выразительных 

средств. 

Понимать ценность искусства 

в соответствии гармонии 

человека с окружающим 

миром. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении. 

15   Владимир и Суздаль. 

Живописное 

изображение 

древнерусско- 

го города. 

Комбинирова

нный урок 

Рассказывать о торговых и 

ремесленных центрах городов. 

Иметь представление об 

убранстве городских построек, 

теремов, княжеских палат, 

боярских палат, городских 

усадеб. 

Объяснять в росписи 

преобладание растительных 

мотивов. 

Изображать интерьер теремных 

палат. 

Видеть развитие декора 

городских архитектурных 

построек и декоративного 

украшения интерьера теремных 

палат. 

Выражать в изображении 

праздничную нарядность, 

узорочье интерьера терема. 

Воспринимать, сравнивать, 

давать эстетическую оценку 

объекту. 

Проектировать изделие. 

Строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении. 

Учитывать правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

16   Москва. Живописное 

изображение 

Комбинирова

нный урок 

Объяснять роль постройки, 

украшения и изображения в 

Понимать роль постройки, 

изображения, украшения при 

Сотрудничать в процессе 

создания общей композиции. 



древнерусского 

города. 

создании образа 

древнерусского города. 

Изображать праздник в 

интерьере княжеских палат. 

Изображать посуду на 

праздничных столах.  

создании образа древнерусского 

города. 

Создавать изображение на тему 

праздничного пира в теремных 

палатах. 

Создавать многофигурные 

композиции в коллективных 

панно. 

Овладевать навыками 

коллективной работы при 

выполнении учебных 

практических работ и 

реализации несложных 

проектов.  

Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и 

конечного результата. 

Раздел «Каждый народ – художник» (11 часов) 

 17    Страна восходящего 

солнца. Образ 

художествен- 

ной культуры 

Японии. 

Изображение 

природы. 

Инструктаж, 

безопасное 

пользование 

инструментами для 

рисования. 

Комбинирова

нный урок 

Рассказывать о художественной 

культуре Японии, о 

традиционных постройках. 

Называть характерные 

особенности японского 

искусства. 

Называть традиционные 

праздники. 

Уметь видеть красоту в 

деталях. 

Изображать природу через 

характерные детали. 

Характеризовать образ женской 

красоты. Передавать 

характерные черты лица. 

 

Привить интерес к изучению 

иной и необычной 

художественной культуре. 

Воспринимать эстетический 

характер традиционного для 

Японии понимания красоты 

природы, понимания женской 

красоты. 

Иметь представление о 

традиционных японских 

постройках, предметов 

интерьера, украшениях. 

Приобретать новые навыки в 

изображении природы, человека, 

новых форм архитектуры. 

Участвовать в обсуждении  

содержания и выразительных 

средств. 

Понимать ценность искусства 

в соответствии гармонии 

человека с окружающим 

миром. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении. 



18 

 

  Страна восходящего 

солнца. Образ 

художествен- 

ной культуры 

Японии. 

Создание кимоно 

Комбинирова

нный урок 

Объяснять особенности 

изображения, украшения и 

постройки в искусстве Японии. 

 

Создавать образ праздника в 

Японии  с   изображением 

цветущей сакуры, японки в 

кимоно, коллективного панно. 

 

Учитывать правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Сотрудничать в процессе 

создания общей композиции. 

Овладевать навыками 

коллективной работы при 

выполнении учебных 

практических работ и 

реализации несложных 

проектов.  

Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и 

конечного результата. 

19   Народы гор и степей. 

Изображение красоты 

гор. 

Комбинирова

нный урок 

Рассказывать о разнообразии 

природы нашей планеты. 

Объяснять связь 

художественного образа 

культуры с природными 

условиями жизни народа. 

Называть природные мотивы 

орнамента. 

Изображать красоты гор и 

жизнь в степи. 

Принимать и объяснять 

разнообразие и красоту 

различных регионов нашей 

страны. 

Изображать сцены жизни людей 

в различных природных 

условиях. 

Передавать красоту природы гор 

и степей. 

Овладевать живописными 

навыками. 

Строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении. 

Учитывать правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Создавать элементарные 

композиции на заданную 

тему, давать эстетическую 

оценку выполненных работ, 

находить их недостатки и 

корректировать их. 

20   Народы гор и степей. 

Изображение жизни в 

степи. 

Инструктаж,использ

уй инструмент 

только по 

назначению. 

Комбинирова

нный урок 

21     Древняя Эллада. 

Изображение 

греческого храма. 

Комбинирова

нный урок 

 Характеризовать особенности 

художественной культуры 

Средней Азии. 

Объяснять связь архитектуры с 

Проектировать изделие. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 



особенностями природы и 

природных материалов. 

Создавать образ древнего 

среднеазиатского города. 

Овладевать навыками 

орнаментальной графики. 

несущественных признаков. 

Строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении. 

 

22 

 

  Древняя Эллада. 

Создание 

коллективного панно 

«Древнегреческий 

праздник» 

 

Комбинирова

нный урок 

Рассказать об особом значении 

искусства Древней Греции для 

культуры Европы и России. 

Определять особенности 

изображения , украшения, 

постройки в искусстве древних 

греков. 

Видеть красоту построения 

человеческого тела. 

Называть праздники: 

Олимпийские игры, праздник 

Великих Панафиней. 

Изображать древнегреческий 

храм и приобретать навыки 

создания коллективного панно. 

Эстетически воспринимать 

произведения искусства Древней 

Греции, выражать свое 

отношение к ним. 

Уметь характеризовать 

отличительные черты и 

конструктивные элементы 

древнегреческого храма, 

изменение образа при изменении 

пропорции постройки. 

Изображать олимпийских 

спортсменов. 

Участвовать в обсуждении  

содержания и выразительных 

средств. 

Понимать ценность искусства 

в соответствии гармонии 

человека с окружающим 

миром. 

Давать оценку своей работе и 

работе товарища по заданным 

критериям. 

23 

 

 

 

 

 

 

  Европейские города 

средневековья. 

Изображение  

костюма и предметов 

быта. 

 

Комбинирова

нный урок 

Знакомство с образом 

готических городов 

средневековья, с архитектурой 

средневековья, 

готическим храмом, 

витражами, костюмом. 

Видеть единство форм костюма 

и архитектуры. 

Видеть и объяснять единство 

форм костюма и архитектуры, 

общее в их конструкции и 

украшении. 

Развивать навыки изображения 

человека. 

Создавать коллективное панно. 

Строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении. 

Участвовать в обсуждении  

содержания и выразительных 

средств. 

Понимать ценность искусства 

в соответствии гармонии 



24   Европейские города 

средневековья. 

Изображение  воинов 

средневековья. 

 

 

 

Комбинирова

нный урок 

Овладевать навыками 

составления коллективного 

панно. 

 

человека с окружающим 

миром. 

Давать оценку своей работе и 

работе товарища по заданным 

критериям. 

25   Европейские города 

средневековья. 

Изображение 

памятников 

архитектуры 

Комбинирова

нный урок 

26   Многообразие 

художествен 

ных культур в мире.   

 

Комбинирова

нный урок 

Рассуждать о богатстве и 

многообразии художественных 

культур народов мира. 

Понимать разности творческой 

работы в разных культурах. 

Осознавать цельность каждой 

культуры, естественную 

взаимосвязь ее проявлений. 

Узнавать по предъявленным 

произведениям художественные 

культуры, с которыми 

знакомились на уроках. 

Понимать ценность искусства 

в соответствии гармонии 

человека с окружающим 

миром. 

Давать оценку своей работе и 

работе товарища по заданным 

критериям. 

Раздел Искусство объединяет народы (8 ч) 

27   Материнство. 

Изображение образа 

матери и дитя. 

Инструктаж, 

безопасное 

пользование 

инструментами для 

рисования. 

Комбинирова

нный урок 

Развивать навыки творческого 

восприятия произведений 

искусства и композиционного 

изображения. 

Изображать по представлению 

образ матери и дитя, их 

единства. 

Приводить примеры 

произведений искусств, 

выражающих красоту 

материнства. 

Изображать образ материнства, 

опираясь на впечатления от 

произведений искусства и жизни. 

Осуществлять поиск 

информации, используя 

материалы представленных 

рисунков и учебника, 

выделять этапы работы. 

Участвовать в творческой 

деятельности при выполнении 

учебных  практических работ. 

28   Мудрость старости. 

Создавать образ 

любимого пожилого 

человека. 

Комбинирова

нный урок 

Наблюдать проявления 

духовного мира в лицах 

близких людей. 

Видеть выражение мудрости 

старости в произведениях 

Развивать навыки восприятия 

произведений искусства. 

Создавать в процессе творческой 

работы выразительный образ 

пожилого человека. 

Участвовать в обсуждении  

содержания и выразительных 

средств. 

Понимать ценность искусства 

в соответствии гармонии 



искусства. 

Создавать изображение 

любимого пожилого человека. 

человека с окружающим 

миром. 

Давать оценку своей работе и 

работе товарища по заданным 

критериям. 

29   Сопережива- 

ние. 

Создание рисунка с 

драматическим 

сюжетом. 

Комбинирова

нный урок 

Рассуждать о сострадании, 

сочувствии, сопереживании. 

Учиться видеть изображение 

печали и сострадания в 

искусстве. 

Создавать рисунок с 

драматическим сюжетом. 

Эмоционально откликаться на 

образы сострадания. 

Уметь объяснить, как выразить 

печальное и трагическое 

содержание. 

Выражать свое отношение при 

изображении печального 

события. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении. 

Участвовать в обсуждении  

содержания и выразительных 

средств. 

Понимать ценность искусства 

в соответствии гармонии 

человека с окружающим 

миром. 

30   Герои-защитники. 

Лепка эскиза 

памятника герою. 

Комбинирова

нный урок 

Рассуждать о том, что все 

народы имеют своих героев-

защитников. 

Выполнять лепку эскиза 

памятника герою. 

Приобретать творческий 

композиционный опыт. 

Приводить примеры памятников 

героям Отечества. 

Овладевать навыками 

изображения в объеме. 

Участвовать в обсуждении  

содержания и выразительных 

средств. 

Понимать ценность искусства 

в соответствии гармонии 

человека с окружающим 

миром. 

Давать оценку своей работе и 

работе товарища по заданным 

критериям. 

31  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Юность и надежды. 

Изображение радости 

детства. 

Инструктаж,использ

уй инструмент 

только по 

назначению. 

 

 

 

 

Комбинирова

нный урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассуждать о том, что в 

искусстве всех народов 

присутствуют мечта, радость 

молодости, любовь к своим 

детям. 

Выполнять изображение 

радости детства. 

Выражать художественными 

средствами радость при 

изображении темы детства. 

Развивать композиционные 

навыки. 

Строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении. 

Учитывать правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

 



  

 

 

 

 

 

 

32 

   Юность и надежды. 

Твоя мечта. 

 

 

 

Комбинирова

нный урок 

33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Искусство 

объединяет народы. 

Комбинирова

нный урок 

Рассказать об особенностях 

художественной культуры 

разных народов, об 

особенностях понимания ими 

красоты. 

Обсуждать и анализировать 

свои работы и работы своих 

одноклассников. 

Участвовать в обсуждении 

выставки. 

Объяснять и оценивать свои 

впечатления. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении. 

 

34   Искусство народов 

мира.    

Комбинирова

нный урок 

 

 

 

 


