
 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному  искусству  разработана на основе : 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,  

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности, гражданина России,  

авторской программы  Б. М. Неменского, утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного  стандарта начального образования; 

Основной образовательной программы МКОУ «Октябрьская ООШ № 30»; 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

Программы формирования универсальных учебных действий; 

Приказа Министерства образования и науки РФ № 74  от 1. 02 2012г.; 

Приказа Министерства образования и культуры Тульской области № 166 от 11. 03. 2012 г. 

 

 

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.  

 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, 

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

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 

искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

 

 Задачи  обучения: 

 содействовать развитию эмоционально-ценностного восприятия произведений 

профессионального и народного искусств, окружающего мира; 

 способствовать освоению первичных знаний по разнообразию и специфике видов и жанров 

профессионального и народного искусства (графика, живопись, декоративно-прикладное, 

архитектура, дизайн); 



 содействовать воспитанию личности на основе высших гуманитарных ценностей, 

средствами изобразительного искусства и народных традиций в художественных 

технологиях; воспитанию нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, 

своему народу, Родине, уважению к людям и результатам их труда, традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре; 

 обеспечивать овладение элементарными умениями, навыками, способами художественно- 

трудовой деятельности с различными материалами; 

 способствовать формированию образного мышления, пространственного воображения, 

художественных, проектных, конструкторских способностей на основе творческого опыта 

в области пластических искусств и народно-художественных промыслов. 

 

 

 

                                             Программа предусматривает: 

Методы  обучения: 

 метод  стилевого  постижения  изобразительного  искусства; 

 проектный  метод; 

 метод  художественного  контекста /выхода  за  пределы  изобразительного  искусства/; 

 словесный / рассказ,  беседа/;  

 демонстрационный, 

 метод  игры. 

Формы   обучения: 

 Урок ознакомления с новым материалом. 

 Урок применения знаний и умений. 

 Урок-игра. 

 Урок-путешествие. 

 Урок-викторина. 

 Урок – сказка. 

 Урок-эксперимент. 

 Урок обобщения и систематизации знаний. 

 

 

В авторскую  программу не внесены изменения, так как она соответствует  ФГОС 

начального общего образования и рассчитана на 34 часа.  

Уровень программы базовый. 

 

Общая характеристика учебного предмета  

Систематизирующим методом  уроков изобразительного искусства является выделение трех 

основных видов художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 



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. 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. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального 

и 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.  

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.  

 

 

Место учебного предмета  в учебном плане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса начальной школы. 

На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю, всего на курс — 135 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).   

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 



Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное развитие 

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

ловечности, 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 личноготворческого 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. 

Результаты изучения курса: 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работы в команде 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.  

Метапредметные результаты : 

Регулятивные : 

характеризуют уровень сформированности  универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

Познавательные: 

 характеризуют овладение умением творческого видения с позиций 

художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

 

 

Коммуникативные: 

 характеризуют овладение умением вести диалог, распределять 

функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т.д.; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды 

искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона;  

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

доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 



овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа.  

 

Результаты изучения предмета: 

К концу 4 класса учащиеся должны знать: 

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.  

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 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные УУД: 

 ценностно-смысловая ориентация учащегося; 

 действие смыслообразования; 

 нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные УУД: 

 умение выражать свои мысли; 



 разрешение конфликтов, постановка вопросов; 

 управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

Регулятивные УУД: 

 целеполагание; 

 волевая саморегуляция; 

 коррекция; 

 оценка качества и уровня усвоения. 

Познавательные  УУД:  

Общеучебные: 

 умение структурировать знания; 

 смысловое чтение; 

 знаково-символическое моделирование; 

 выделение и формирование учебной цели. 

Логические: 

 анализ объектов; 

 синтез, как составление целого из частей; 

 классификация объектов; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование; 

построение логической цепи рассуждения. 

Учебно-тематическое планирование  

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

Каждый народ - художник 

1 
Истоки родного искусства 

8ч. 

2 Древние города нашей земли 7ч. 

3 
Каждый народ – художник 

11ч. 

4 
Искусство объединяет народы 

8ч 

 
Итого  

34 

Основное содержание программы: 

          Истоки родного искусства  



Пейзаж родной земли. 

Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир. 

Образ красоты человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

          Древние города нашей Земли  

Древнерусский город-крепость. 

Древние соборы. 

Древний город и его жители. 

Древнерусские воины-защитники. 

Города Русской земли. 

Узорочье теремов. 

Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). 

         Каждый народ — художник 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Искусство народов гор и степей. 

Образ художественной культуры Средней Азии. 

Образ художественной культуры Древней Греции. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

         Искусство объединяет народы  

Все народы воспевают материнство. 



Все народы воспевают мудрость старости. 

Сопереживание — великая тема искусства. 

Герои, борцы и защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

« Истоки родного искусства» (9 часов: 8 часов - практ. работа, 1 час - обобщение) 

Древо культуры твоего народа, его корни. Огромное воспитательное значение приобретает 

приобщение школьников к истокам народного искусства и художественных представлений 

народа. 

Практическая работа на уроках должна совмещать индивидуальные и коллективные 

формы.1.  Какого цвета Родина? Осенний вернисаж. (1 час – практ. работа) 

Задание: Детям предлагается изобразить на бумаге настроение, характер какого-либо 

дерева, то есть показать характер того человека, которого напоминает вам образ березы, осины, 

дуба и др.   

Материалы:  графические материалы, бумага белая. 

Зрительный ряд:  репродукции картин И. С. Остроухова «Золотая осень», И. И. Левитана 

«Золотая осень», плакат «Как растут деревья».      

Литературный ряд:  загадки о деревьях; новелла В. Пескова «Русская осень», 

стихотворение А. Болонского. 

Музыкальный ряд: П. И. Чайковский «Вальс цветов», «Времена года», А. Вивальди 

«Времена года». 

 2. Пейзаж родной земли. Характерные черты и красота разных времен года. (1 час — практ. 

работа) 

Задание:  Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа своей 

родной стороны. Выявление его особой красоты. Используя бумажную пластику, изобразить 

любимое время года. 

Материалы:  белая плотная бумага, резак, ножницы, линейка, циркуль, скрепки, клей ПВА. 

Зрительный ряд: слайды природы, репродукции картин русских художников. 

Музыкальный ряд: русские народные песни. 

3.  Гармония жилья с природой.  (1 час – практ. работа) 

Задание: Знакомство с конструкцией избы, значения ее частей. Единство в работе "Трех 

Мастеров". Магические представления как поэтические образы мира. Изба – образ лица человека; 



окна – очи дома – украшались наличниками; фасад – "чело" – лобной доской, причелинами. 

Украшение "деревянных" построек, созданных на прошлом уроке (индивидуально-коллективно). 

Дополнительно – изображение избы (гуашь, кисти). 

Моделирование из бумаги (или лепка) избы. Индивидуально-коллективная работа. 

Материал: бумага, картон, пластилин, ножницы, стеки.  

Задание на дом: найти изображения русской деревни, ее построек. Дополнительно – 

изображение избы (гуашь, кисти). 

Зрительный ряд: слайды из серий "Этнографические музеи", "Русское народное искусство", 

"Деревянное зодчество Руси". 

Музыкальный ряд: В.Белов "Лад". 

4. Деревня — деревянный мир. (1 час – практ. работа) 

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

Деревянное церковное зодчество. Изображение деревни. Коллективное панно или индивидуальная 

работа. 

Материалы: гуашь, бумага, клей, ножницы.    

5. Образ русского человека (женский образ). (1 час – практ. работа) 

Задание:  Нарисовать русскую красавицу. Передать в рисунке характерные особенности 

русской красавицы. Задание выполняется индивидуально на больших листах гуашью. 

Материалы:  бумага, гуашь, водно-эмульсионная краска для грунта; кисти большого и 

маленького размера, тампоны. 

Зрительный ряд:   репродукции картин А. Венецианова «На пашне. Весна» В. Васнецова 

«Аленушка», И. Билибин «Илья Муромец освобождает Забаву Путятишну»  

Литературный ряд:  А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане» (отрывок), Н. Некрасов «Кому 

на Руси жить хорошо» (отрывок) 

Музыкальный ряд: русская народная музыка. 

6. Образ русского человека (мужской образ). (1 час – практ. работа) 

Задание:  Изобразить портрет богатыря гуашью на больших листах бумаги. 

Материалы: гуашь, кисти, белая или цветная бумага.  

Зрительный ряд:  репродукции картин В. Васнецова «Богатыри», «Витязь на распутье», М. 

Врубеля «Микула Селянинович», П. Корина «Александр Невский». 

Литературный ряд:   С. Дрожжин «Песня Микулы Селяниновича»; отрывки из былин 

«Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Добрыня и Змей» и т.д. 

Музыкальный ряд: запись фрагмента из симфонии А. Бородина «Богатырская», хор 

«Вставайте, люди русские, на славный бой, на смертный бой» из канты С. Прокофьева «Александр 

Невский». 

7. Воспевание труда в искусстве. (1 час – практ. работа). 

Задание: Учащиеся изображают гуашью на больших листах бумаги различные трудовые 

процессы: пахоту, сенокос или уборку урожая. 

Материалы: гуашь, кисть, бумага, баночка с водой. 

Зрительный ряд: репродукции картин А. Пластова «Сенокос», Т. Яблонской «Хлеб». 

Литературный ряд: А. Кольцов «Косарь»; русские народные пословицы, поговорки  и 

загадки о труде. 

8. Народные праздники. (1 час – практ. работа). 



Задание: Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник 

урожая, ярмарка. Праздник – это образ идеальной, счастливой жизни. 

Создание работ на тему народного праздника. 

Материалы: склеенное полотнище обоев для панно или листы бумаги, гуашь, кисти. 

Зрительный ряд: Б.Кустодиев, К.Юон, Ф.Малявин, произведения народного декоративного 

искусства. 

Литературный ряд: И. Токмакова "Ярмарка". 

Музыкальный ряд: Р.Щедрин "Озорные частушки", Н.Римский-Корсаков "Снегурочка". 

9. Ярмарка. Обобщение темы «Истоки родного искусства».  (1 час – обобщение). 

Задание:  Учащиеся изготавливают из рогозы (мочала) куклу. 

Материал:  листья рогоза, ножницы, цветные нити, початок рогоза.. 

Зрительный ряд: рисунки кукол из соломы; икона святой Параскевы Пятницы. 

Литературный ряд: русский фольклор (праздничные песни, пословицы о труде). 

Музыкальный ряд: запись русской народной песни «Коробейники».  

          «Древние города нашей земли» (7 часов: 6 часов - практ. Работа, 1 час - обобщение) 

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

имеет свою особую судьбу. Его здания в своем облике запечатлели исторический путь народа, 

события его жизни. Слово "город" произошло от "городить", "отгораживать" крепостной стеной – 

крепостить. На высоких холмах, отражаясь в реках и озерах, росли города с белизной стен, 

куполами храмов, перезвоном колоколов. Таких городов больше нигде нет. Раскрыть их красоту, 

мудрость их архитектурной организации. 

10. Древнерусский город-крепость. (1 час – практ. работа). 

Задание: изучение конструкций и пропорций крепостных башен. Постройка крепостных 

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

Материалы: согласно выбранному варианту задания. 

Зрительный ряд: репродукции картин И. Билибина «Сказка о царе Салтане», В. Васнецова 

«Московский Кремль при Дмитрии Донском»; рисунок схема Астраханского Кремля. 

Литературный ряд: Н. Кончаловская «Как у царских воевод Разин Астрахань берет» 

Музыкальный ряд: запись русских народных инструментальных мелодий.  

 

11. Древние соборы. (1 час – практ. работа). 

Задание: Конструирование древнерусской церкви и древнерусской колокольни. 

Материалы: цветная, белая бумага, гуашь или восковые мелки, кисть, ножницы, клей ПВА, 

резак. 

Зрительный ряд:  репродукции В. Васнецова «Московский Кремль. Соборы»; фотографии 

Успенского, Благовещенского, Архангельского соборов Московского Кремля и фотография 

колокольни Ивана Великого. 

Литературный ряд: отрывки из стихотворений А. Пушкина, М. Просянникова, Л. Мея.  

Музыкальный ряд:  запись песни О. Газманова «Золотые купала» 

12. Древний город и его жители. (1 час – практ. работа) 



Задания:  

1. индивидуальное конструирование каменных палат древнерусского города; 

2. коллективное выполнение композиции «Образ древнерусского города» из изготовленных 

на предыдущих уроках церквей, колоколен, крепостных башен и каменных палат. 

Материалы: белая и цветная бумага, ножницы, клей, гуашь, кисти, резак. 

Зрительный ряд: репродукции картин А. М. Васнецова «Кремль при Дмитрии Донском», 

«Книжные лавочки на Спасском мосту в ХVII в.». 

            Литературный ряд: стих Н. Кончаловской «Где теперь Москва-столица, жили раньше 

зверь да птица»; стих М. Познанской 

13. Древнерусские воины-защитники. (1 час – практ. работа) 

Задание: Изобразить древнерусских воинов или княжескую дружину. 

Материалы: графические материалы, альбом. 

Зрительный ряд: фотографии памятника Минину и Пожарскому в Москве. 

Литературный ряд: И. Токмакова «На родной земле». 

Музыкальный ряд: запись народных мелодий. 

14. Города русской земли. Золотое кольцо России. (1 час – практ. работа) 

Задание: Изобразить живописно древнерусский город. 

Материалы: графические материалы, альбом. 

Зрительный ряд: фотографии  исторической архитектуры городов Золотого кольца (Сергиев 

Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Углич, Ярославль, Кострома, Плес, Суздаль, Владимир). 

Литературный ряд: стих Н. Кончаловской «Наша древняя столица». 

Музыкальный ряд: запись звона колоколов ростовских церквей. 

15. Узорочье теремов. (1 час – практ. работа) 

Задание: изобразить интерьер палаты; подготовить фон для следующего задания (групповая 

работа). Выполнить работу гуашью. 

Материалы: графические материалы, альбом. 

Зрительный ряд: фотографии  Теремного дворца в Москве, набор фотографий «Древние 

палаты Московского Кремля, образцы орнаментов. 

Литературный ряд: стихотворения-загадки о ДПИ; отрывок стихотворения Н. 

Кончаловской «Наша древняя столица». 

16. Праздничный пир в теремных палатах. Обобщение по теме «Древние города нашей 

земли» (1 час – обобщение) 

Задание:  создать коллективное  аппликационное панно «Княжеский пир» (изображение и 

вклеивание персонажей и предметного мира праздника). 

Материалы: графические материалы, альбом, ножницы, клей  ПВА. 

Зрительный ряд: иллюстрации И. Билибина к «Сказке о царе Салтане», русской народной 

сказке «Царевна-лягушка» с изображением праздничного пира в царских палатах. 

Литературный ряд: А. Фет «Воздушный город», отрывки из русских былин. 

Музыкальный ряд: запись народных мелодий. 

            «Каждый народ - художник» (11 часов: 10 часов — практ. работа, 1 час - обобщение) 

"Братья-Мастера" ведут детей от встречи с корнями родной культуры к осознанию 

многообразия художественных культур мира. Учитель может выбрать оптимальные культуры, 

чтобы успеть интересно прожить их с детьми. Мы предлагаем три в контексте их связей с 

культурой современного мира. Это культура Древней Греции, средневековой (готической) Европы 

и Японии как пример культуры Востока, но учитель может взять для изучения Египет, Китай, 



Индию, культуры Средней Азии и т.д. Важно осознание детьми того, что мир художественной 

жизни на Земле чрезвычайно многолик – и это очень интересно, радостно. Через искусство мы 

приобщаемся к мировосприятию, к душе разных народов, сопереживаем им, становимся духовно 

богаче. Именно это нужно формировать на таких уроках. 

Художественные культуры мира – это не история искусств этих народов. Это 

пространственно-предметный мир культуры, в котором выражается душа народа. 

Есть удобный методически-игровой путь, чтобы не заниматься историей, а увидеть 

целостно образ культуры: путешествие сказочного героя по этим странам (Садко, Синдбад-

мореход, Одиссей, аргонавты и т.д.). 

Каждая культура просматривается по четырем параметрам: природа и характер построек, 

люди в этой среде и праздники народов как выражение представлений о счастье и красоте жизни. 

17.  Праздник как элемент художественной культуры страны. Образ японских построек. (1 

час – практ. работа) 

 Задание:  Изобразить японские постройки. Часть учеников работают над панно, а другие — 

рисуют постройки индивидуально. Затем лучшие из них вырезают и прикрепляют к общему панно 

«Праздник цветения вишни — сакуры». 

Материалы: акварель, кисти, бумага, мелки, пастель, ножницы. 

Зрительный ряд: слайды и фотографии японского храма -пагоды и японского жилья. 

Литературный ряд: японская поэзия. 

Музыкальный ряд: запись японских инструментальных мелодий.  

18. Отношение к красоте природы в японской культуре. (1 час – практ. работа) 

Задание: Изобразить природу через детали, характерные для японских художников (ветка 

дерева с птичкой, цветок с бабочкой, трава с кузнечиком, стрекозами, ветка цветущей вишни на 

фоне тумана, дальних гор). 

Материалы:  акварель, тушь, крупные и мелкие кисточки, ножницы, клей ПВА, бумага. 

Зрительный ряд:  фотографии с изображением техники икэбана; репродукции 

произведений К. Хокусая; образы японской природы, изображенные на свитках и ширмах.  

Литературный ряд: японская поэзия, отрывок из трактата «О любви к лесам и 

источникам» Го Си. 

19. Образ человека, характер одежды в японской культуре. (1 час – практ. работа). 

Задание:  Изображение японок в кимоно. 

Материалы: цветная бумага, бумага, ножницы, клей, акварель, кисти, мелки. 

Зрительный ряд:  репродукции картин Т. Киѐнаго «Вечерняя прохлада на берегу реки 

Окива»; Харинобу «Красавица»; фотографии с изображением образа японской женщины в 

национальной одежде. 

Литературный ряд: японская народная песня.  

20.  Искусство народов гор и степей. (1 час – практ. работа). 

Задание:  Изобразить жизнь в степи и красоту пустых пространств. 

Материалы: гуашь, бумага, кисти 



Зрительный ряд: репродукции картин М. Сарьяна «Колхоз села Каринж», «Старый Ереван», 

П. Кузнецова «Степь», «Мираж в степи»; фотографии с изображением сакли и юрты; иллюстрации 

с изображением национальной казахской одежды. 

Литературный ряд: загадки, стихотворения В. С. Терьяна, Р. Асаева, И. Никитина, А. 

Толстого. 

Музыкальный ряд: запись народных мелодий (армянская, казахская) 

21. Образ художественной культуры Средней Азии.  (1 час – практ. работа). 

Задание:  Подумать над образом древнего среднеазиатского города; выполнить обрывную 

аппликацию на цветной бумаге. 

Материалы: цветная бумага, мелки, ножницы, клей ПВА. 

Зрительный ряд: иллюстрация «Пустыня», фотографии мечетей, минаретов, медресе, 

мавзолея в Средней Азии; иллюстрации декора архитектурных памятников. 

Литературный ряд: Н. Сладков «Желтая земля»; стихотворения Низами. 

22. Образ красоты древнегреческого человека. (1 час – практ. работа) 

Задание:  изобразить фигуры олимпийских спортсменов (фигура в движении) в 

соответствии с пониманием греками красоты человеческого тела — физически совершенного, 

прекрасного и в покое, и в движении. 

Материалы: графические материалы, альбом. 

Зрительный ряд: фотографии скульптур: «Дискобол» Мирона; «Кольеносец» Поликлета, 

античных ваз. 

Литературный ряд: отрывок из древнегреческой трагедии Софокла «Антигона»; 

стихотворение О. Тарутина «Античные вазы». 

23. Древнегреческая архитектура. (1 час – практ. работа) 

Задание: изобразить греческие храмы (объемное моделирование из бумаги). 

Материалы:  бумага большого формата, ножницы, гуашь, кисти, клей. 

Зрительный ряд: фотографии Акрополя, Парфенона, иллюстрации дорического, 

ионического, коринфского и композиционного ордеров. 

Литературный ряд: стихотворение О. Тарутина «Древние греки». 

24. Древнегреческий праздник. Олимпийские игры в Древней Греции. (1 час – практ. 

работа). 

Задание: На уроке дети создают панно «Олимпийские игры в Древней Греции».  

Материалы: цветная бумага, бумага, ножницы, клей ПВА, мелки, гуашь, кисти. 

Зрительный ряд: фотографии рисунков на древнегреческих вазах, скульптур; рисунки с 

изображением Олимпии. 

Литературный ряд: легендарные рассказы о знаменитых атлетах. 

25. Образ готических городов средневековой Европы. Средневековая архитектура. (1 час -

практ. работа). 



Задание: На уроке дети конструируют средневековые готические здания.  

Материалы: цветная бумага, бумага, ножницы, клей ПВА, мелки, гуашь, кисти. 

Зрительный ряд: фотографии с изображением средневековой архитектуры. 

26. Средневековые готические костюмы. Ремесленные цеха. (1 час -практ. работа). 

Задание: На уроке дети работают над панно «Праздник цехов ремесленников на городской 

площади».  

Материалы: цветная бумага, бумага, ножницы, клей ПВА, мелки, гуашь, кисти. 

Зрительный ряд: рисунки с изображением средневековой одежды и гербов ремесленных 

цехов. 

Литературный ряд: отрывок поэмы Вернера Садовника «Крестьянин Гельмбрехт». 

27. Многообразие художественных культур в мире. Обобщение по теме «Каждый народ - 

художник». (1 час - обобщение). 

Задание: На уроке дети с учителем играют в викторину по темам прошлых четвертей.  

Материалы: карточки, задания, дидактические игры, графические материалы. 

Зрительный ряд: фотографии архитектурных построек. 

Литературный ряд:  легенда о мастере города Ургенча. 

      «Искусство объединяет народы» (7 часов: 6 часов — практ. работа, 1 час — обобщение) 

Последняя четверть этого класса завершает программу начальной школы. Заканчивается 

первый этап обучения. Педагогу необходимо завершить основные линии осознания искусства 

ребенком. 

Темы года вводили детей в богатство и разнообразие представлений народов о красоте 

явлений жизни. Здесь все: и понимание природы, и связь с ней построек, и одежда и праздники – 

все разное. Мы и должны были осознать: именно это прекрасно, что человечество столь богато 

разными художественными культурами и что они не случайно разные. В четвертой четверти задачи 

принципиально меняются – они как бы противоположны – от представлений о великом 

многообразии к представлениям о единстве для всех народов понимания красоты и безобразия 

коренных явлений жизни. Дети должны увидеть, что при любой разности люди остаются людьми, 

и есть нечто, воспринимаемое всеми народами Земли как одинаково прекрасное. Мы единое племя 

Земли, несмотря на всю непохожесть, мы братья. Общими для всех народов являются 

представления не о внешних проявлениях, а о самых глубинных, не подчиненных внешним 

условиям природы и истории. 

28. Все народы воспевают материнство. (1 час — практ. работа). 

Задание: изобразить мать и дитя, их единство, ласку, отношение друг к другу (изображение 

по представлению). 

Материалы: гуашь, пастель, кисти, бумага.  

Зрительный ряд:  репродукции картин П. Пикассо «Мать и дитя», А. и С. Ткачевых 

«Матери», А. Пластова «Мама», Рафаэля «Сикстинская мадонна»  и т.д. 

Литературный ряд: пословицы о материнстве, стихотворения о матери. 

Музыкальный ряд: запись песни «Наши мамы» в исполнении Л.  Зыкиной. 



29. Все народы воспевают мудрость старости. (1 час – практ. работа). 

Задание: изобразить любимого пожилого человека, стремиться выразить его внутренний 

мир. 

Материалы: гуашь, бумага, кисти, мелки, пастель. 

Зрительный ряд: репродукции картин Рембрандта «Портрет старика в красном», Леонардо 

да Винчи «Автопортрет». 

Литературный ряд: стих «Старик» А. Плещеева, «Мой дедушка»Р. Гамзатова. 

30. Сопереживание — великая тема искусства. (1 час – практ. работа). 

Задание:   обдумать рисунок с драматичным сюжетом (больное животное, погибшее дерево 

и т. п.) и изобразить. 

Материалы: белая бумага, графические материалы. 

Зрительный ряд: репродукции картин В. Перова «Тройка», Рембрандта «Возвращение 

блудного сына». 

Литературный ряд: отрывок рассказа А. Чехова «Ванька»; стихотворения Н. Некрасова 

«Плач детей», Б. Слуцкого «Лошади в океане». 

Музыкальный ряд: музыка на этом уроке может быть использована для создания 

определенного настроения. 

31. Герои, борцы и защитники. (2 часа — практ. работа). 

Задание:  эскиз памятника герою (замысел и выполнение эскиза из пластилина). 

Материалы: бумага, гуашь, кисти (или пастель), пластилин, стеки, дощечка. 

Зрительный ряд: слайды и фотографии памятников — ансамблей героям Великой 

Отечественной войны и др. 

Литературный ряд:  стихотворения А. Ахматовой «Мужество». 

32. Юность и надежда.  (1 час — практ. работа) 

Задание: изобразить радость детства, мечты о счастье, подвигах, путешествиях, открытиях. 

Материалы: гуашь или мелки, бумага. 

Зрительный ряд: репродукции картин по теме. 

Литературный ряд: стихи по теме. 

Музыкальный ряд: детские песни. 

33. Искусство народов мира. Обобщение по теме «Искусство объединяет народы». (1 час – 

обобщение)  

Задание:  дети играют в викторину и выясняют чему научились за год. 

Материалы:   бумага, мелки, цветные карандаши, фломастеры. 

Зрительный ряд:  репродукции. 

Литературный ряд: стих И. Тарбы «Художник». 

Музыкальный ряд: запись пьесы «Веселый марш» Д. Кабалевского. 
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КАЖДЫЙ НАРОД - ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ 
ВСЕЙ ЗЕМЛИ)  

Многообразие художественных культур народов Земли и единство представлений народов о духовной красоте человека. 

Разнообразие культур — богатство культуры человечества. Цельность каждой культуры — важнейший элемент содержания учебного года. 

Приобщение к истокам культуры своего народа и других народов Земли, ощущение себя участниками развития человечества. Приобщение к истокам родной культуры, обретение 

опыта эстетического переживания народных традиций, понимание их содержания и связей с современной жизнью, собственной жизнью. Это глубокое основание для воспитания 

патриотизма, самоуважения, осознанного отношения к историческому прошлому и в то же время интереса и уважения к иным культурам. 

Практическая творческая работа (индивидуальная и коллективная). 

 

№ 

у 

Р 

п  

/п 

Тема 

урока 

Тематическое планирование урока Вид 

деятель 

ности 

Формирование 

УУД 

Д/ 

Задание 

Тип 

урока 

Наглядность, 

ТСО. 

Истоки родного искусства. (8 ч) 

Знакомство с истоками родного искусства — это знакомство со своей Родиной. В постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, раскрывается их представление о 

мире, красоте человека. 

Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. Гармония жилья с природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и красота в традиционных постройках. Дерево как 

традиционный материал. Деревня — деревянный мир. 

Изображение традиционной сельской жизни в произведениях русских художников. Эстетика труда и празднества. 

 

1. Какого цвета 
Родина? 

Осенний 

вернисаж.  

 

Пейзаж родной земли . 2 часа. 

Красота природы родной земли. Эстетические 
характеристики различных пейзажей — 
среднерусского, горного, степного, таежного и др. 
Разнообразие природной среды и особенности сред-
нерусской природы. Характерные черты, красота 
родного для ребенка пейзажа. 

Рисование 
по памяти и 

представле 

нию 

Освоение способов 
решения проблем 

творческого и по-

искового характера 

Подгото 

вить стихи 

о временах 

года 

Урок 
изучения 

нового 

Репродукции 

Левитана, 

Пластова, 

Шишкина, 

фотографии 

среднерусской 



Красота природы в произведениях русской 
живописи (И. Шишкин, А. Саврасов, Ф. Васильев, И. 
Левитан, И. Грабарь и др.). Роль искусства в понима-
нии красоты природы. 

Изменчивость природы в разное время года и в 
течение дня. Красота разных времен года. 

Задание: изображение российской природы 
(пейзаж). 
Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

 

природы. 

2. Пейзаж 

родной 

земли. 

Березовая 

роща. 

Художестве

нные 

работы в 

технике 

бум. 

Пластики 

Формирование 
умения 

договариваться о 
распределении 

ролей в совместной 
деятельности 

Прочитать 

русские 

народные 

сказки с 

описанием 

быта 

Урок 
изучения 

нового 

Методические 

таблицы, 

репродукции . 

3. Гармония 
жилья с 

природой 

Деревня — деревянный мир. 2часа. 

Традиционный образ деревни и связь человека с 
окружающим миром природы. Природные 
материалы для постройки, роль дерева. 

Роль природных условий в характере 
традиционной культуры народа. 

Образ традиционного русского дома — избы. 
Воплощение в конструкции и декоре избы 
космогонических представлений — представлений о 
порядке и устройстве мира. 
Конструкция избы и назначение ее частей. Единство 
красоты и пользы. Единство функциональных и 
духовных смыслов. 

Украшения избы и их значение. Магические 
представления как поэтические образы мира. 

Различные виды изб. Традиции конструирования 
и декора избы в разных областях России. 

Разнообразие сельских деревянных построек: избы, 

ворота, амбары, колодцы. 

Задание: Изображение избы или еѐ моделирование из 
бумаги. (объем, полуобъѐм) 

Создание образа традиционной деревни: коллективное 

панно или объемная пространственная постройка из 

бумаги 

Конструиро
вание 

Овладение 
способностью 
принимать и 

сохранять цели и 
задачи учебной 
деятельности, 

поиска средств ее 
осуществления 

Подгото 

вить стих. И 

пословицы 

о жизни 

русской 

деревни. 

Урок 
изучения 

нового 

Фотографии 

деревянной 

архитектуры, 

Кижи. 

4. Деревня - 
деревянный 

мир 

Коллектив 

ная работа 

овладение 
логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения. 

Подобрать 
репродук 

ции картин 

с изображе 

нием образа 
русской 

женщины 

Урок 
изучения 

нового 

Фотографии 

ансамблей 

этнографических 

музеев, 

фотографии 

наличников и 

образцов 

домовой резьбы 



5. Образ 

русского 

человека 

(женский 
образ) 

Красота человека. 2 часа. 

Представление народа о красоте человека, 
связанное с традициями жизни и труда в 
определенных природных и исторических условиях. 

Женский и мужской образы. Сложившиеся 
веками представления об умении держать себя, 
одеваться. 

Традиционная одежда как выражение образа 
красоты человека. Женский праздничный костюм — 
концентрация народных представлений об 
устройстве мира. 

Конструкция женского и мужского народных 
костюмов; украшения и их значение. Роль головного 
убора. Постройка, украшение и изображение в 
народном костюме. 

Образ русского человека в произведениях 
художников (А. Венецианов, И. Аргунов, В. 
Суриков, В. Васнецов, В. Тропинин, 3. Серебрякова, 
Б. Кустодиев). 

Образ труда в народной культуре. Воспевание 
труда в произведениях русских художников. 

 

Задание 1-2. Изображение женских и мужских 
образов в народных костюмах. 

Вариант задания: изготовление кукол по типу 
народных тряпичных или лепных фигур. 
 
Задание 3. Изображение сцен труда из крестьянской 
жизни. 

Материалы: гуашь, кисти, бумага, клей, ножницы. 

Тематичес 

кое 
рисование 

освоение способов 
решения проблем 
творческого и по-

искового характера 

Подобрать 

репродук 

ции картин 
отображаю

щие 

мужскую 

красоту 

Урок 
изучения 

нового 

Репродукции 

Венецианова, 

Васнецова, 

Серова, Врубеля. 

6. Образ 

русского 
человека 

(мужской 

образ) 

Тематическ

ое 
рисование 

освоение способов 

решения проблем 
творческого и по-

искового характера 

Репродук 

ции о труде 
крестьян. 

Послови 

цы о труде. 

Урок 
изучения 

нового 

Репродукции 

Васнецова, 

Корина, Врубеля. 

7. Воспевание 

труда в 

искусстве 

Тематическ

ое 

рисование 

освоение способов 
решения проблем 
творческого и по-

искового характера 

Подобрать 

литературу 

о народных 

праздни 

ках. 

Урок 
изучения 

нового 

Репродукции  

А. Венецианов, 

И. Аргунов, В. 

Суриков, В. 

Васнецов, В. 

Тропинин, и 

презентация. 



8. 

 

Народные 

праздники. 

Ярмарка. 
Обобщение 

по теме 

«Истоки 

родного 

искусства» 

Народные праздники. 2 часа.  

Праздник — народный образ радости и счастливой 

жизни. 
Роль традиционных народных праздников в 

жизни людей. 
Календарные праздники: осенний праздник 

урожая, ярмарка; народные гулянья, связанные с 
приходом весны или концом страды и др. 

Образ народного праздника в изобразительном 
искусстве (Б. Кустодиев, К. Юон, Ф. Малявин и др.). 

Задание: создание коллективного панно на тему 
народного праздника (возможно создание 
индивидуальных композиционных работ). Тема 
«Праздник» может быть завершением коллективной 
работы, которая велась в течение нескольких 
занятий. 

Материалы: гуашь, кисти, листы бумаги (или 
обои) 

Коллективн

ая работа 

Декоративн
о-

творческое 

конструиро

вание 

готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог 

Подобрать 

иллюстра 

ции с 
изображени

ем 

древнерусск

ого города-

крепости. 

Урок 
обобще 

ния и 
системати 

зации 
знаний 

Методические 

таблицы, 

репродукции 

                                                         Древние города нашей земли (7 ч) 
Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные особенности русского города-крепости. Крепостные 

стены и башни как архитектурные постройки. Древнерусский каменный храм. Конструкция и художественный образ, символика архитектуры 
православного храма. 

Общий характер и архитектурное своеобразие древних русских городов (Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов и др.). Памятники 
древнего зодчества Москвы. Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие одежды человека и окружающей его 
предметной среды. 

 Конструктивное и композиционное мышление, чувство пропорций, соотношения частей при формировании образа. 

   Репродукции Кустодиева, Юона 

9. Древнерус 

ский город - 

крепость 

Древнерусский город – крепость.  1 час.  
Образ древнего русского города. Значение выбора 
места для постройки города. Впечатление, которое 
производил город при приближении к нему. 
Крепостные стены и башни. Въездные ворота. 

Роль пропорций в формировании 
конструктивного образа города. Понятия 

конструиро

вание 
освоение способов 
решения проблем 
творческого и по-

искового характера. 

Подобрать 

иллюстра 

ции с 

изображени
ем древних 

соборов. 

Урок 
изучения 

нового 

Методические 

таблицы, 

репродукции 



«вертикаль» и «горизонталь». Их образное 
восприятие. 

Знакомство с картинами русских художников 
(А.Васнецова, И.Билибин, Н.Рерих, С.Рябушкин и 
др.) 

 Задание: создание макета древнерусского города 
(конструирование из бумаги или лепка крепостных 
стен и башен). 

Вариант задания: изобразительный образ 
города-крепости. 

Материалы: бумага, ножницы, клей или пластилин, 

стеки; графические материалы 

10. Древние 

соборы  
Древние соборы.  1 час.  

Соборы — святыни города, воплощение красоты, 
могущества и силы государства. Собор — 
архитектурный и смысловой центр города. 

Конструкция и символика древнерусского 

каменного храма, смысловое значение его частей. 
Постройка, украшение и изображение в здании 

храма. Соотношение пропорций и ритм объемов в 

организации пространства. 

Задание: лепка или постройка макета здания 
древнерусского каменного храма (для макета 

города). 

Вариант задания: изображение храма. 
Материалы: пластилин, стеки или бумага, 

коробки, ножницы, клей; гуашь, кисти, бумага. 

Тематическ

ое 

рисование 

освоение способов 
решения проблем 
творческого и по-

искового характера. 

Познако 

миться с 
историей 

образова 

ния 

Москвы. 

Урок 
изучения 

нового 

Фотографии 

древних 

соборов. 

Презентация. 

11. Древний 

город и его 

жители 

Древний город и его жители.  1 час. 
Организация внутреннего пространства города. 
Кремль, торг, посад — основные структурные части 

города. Размещение и характер жилых построек, их 

соответствие сельскому деревянному дому с 
усадьбой. Монастыри как произведения архитектуры 

Коллективн

ая работа 

конструиро
вание 

готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. освоение 
способов решения 

проблем 
творческого и по-

искового характера 

Подобрать 

иллюстра 

ции с 
изображе 

нием 

Урок 
формиров

ания 
умений и 
навыков 

Репродукции 

картин 

Билибина, 

Васнецова и др. 



и их.роль в жизни древних городов. 

Жители древнерусских городов, соответствие их 

одежды архитектурно-предметной среде. Единство 
конструкции и декора. 

Задание: моделирование жилого наполнения 
города, завершение постройки макета города 
(коллективная работа). 

Вариант задания: изображение древнерусского 
города (внешний или внутренний вид города). 

Материалы: бумага, коробки, ножницы, клей; 
тушь, палочка или гуашь, кисти. 

княжеской 

дружины 

12. Древнерус 

ские воины- 

защитники  

Древнерусские воины- защитники.  1 час.   

Образ жизни людей древнерусского города; 
князь и его дружина, торговый люд. Одежда и 
оружие воинов: их форма и красота. Цвет в одежде, 
символические значения орнаментов. 

Развитие навыков ритмической организации 

листа, изображения человека. 

Задание: изображение древнерусских воинов, 
княжеской дружины. 

Материалы: гуашь и кисти или мелки, бумага. 

Тематическ

ое 

рисование. 

освоение способов 
решения проблем 
творческого и по-

искового характера. 

Подобрать 

фотографии 

о храмах – 

памятни 

ках 
древнерус 

ских 

городов. 

Урок 
изучения 

нового 

Репродукции 

картин . 

Презентация. 

13. Города 

Русской 

земли. 

Золотое 
кольцо 

России. 

Города Русской земли. 1 час.  

Общий характер и архитектурное своеобразие 
разных городов. Старинный архитектурный образ 
Новгорода, Пскова, Владимира, Суздаля (или других 
территориально близких городов). Архитектурная 
среда и памятники древнего зодчества Москвы. 

Особый облик города, сформированный 
историей и характером деятельности жителей. 
Расположение города, архитектура знаменитых 
соборов. 

Храмы-памятники в Москве: Покровский собор 
(храм Василия Блаженного) на Красной площади, 
каменная шатровая церковь Вознесения в Коло-
менском. Памятники архитектуры в других городах. 

Рисование 

по памяти.  
освоение способов 
решения проблем 
творческого и по-

искового характера. 

Подобрать 

иллюстра 

ции о 
древних 

палатах 

Московског

о Кремля. 

Урок 
формиров

ания 
умений и 
навыков 

План - схемы 

древних 

городов. 

Презентация. 

Фотографии 

городов 

Золотого кольца. 



Задание: беседа-путешествие — знакомство с 
исторической архитектурой города. 

Вариант задания: живописное или графическое 
изображение древнерусского города (это особенно 
уместно, если на предыдущих уроках дети занима-
лись постройкой). 

Материалы: гуашь, кисти, бумага или мелки, 
монотипия. 

14. Узорочье 
теремов. 

Изразцы. 

Узорочье теремов. 1 час.  

Рост и изменение назначения городов — 
торговых и ремесленных центров. Богатое 
украшение городских построек. Терема, княжеские 
дворцы, боярские палаты, городская усадьба. Их 
внутреннее убранство. Резные украшения и изразцы. 

Отражение природной красоты в орнаментах 

(преобладание растительных мотивов). Сказочность 

и цветовое богатство украшений. 

Задание: изображение изразцов из интерьера 
теремных палат. 

Материалы: листы бумаги для панно (бумага 
тонированная или цветная), гуашь, кисти. 

Декоративн
ое 

рисование 

освоение способов 
решения проблем 
творческого и по-

искового характера. 

Подобрать 
иллюстра 

ции о 

древних 

палатах. 

Урок 
изучения 

нового 

Фотографии 

изразцов. 

15. Празднич 

ный пир в 
теремных 

палатах. 

Обобщение 

по теме 

«Древние 

города нашей 

земли». 

Праздничный пир в теремных палатах.  1 час. 

Роль постройки, украшения и изображения в 
создании образа древнерусского города. 

Праздник в интерьере царских или княжеских 
палат: изображение участников пира (бояре, 
боярыни, музыканты, царские стрельцы, 
прислужники); ковши и другая посуда на 
праздничных столах. Длиннополая боярская одежда 
с травяными узорами. 

Стилистическое единство костюмов людей и 
облика архитектуры, убранства помещений. 

Значение старинной архитектуры для 
современного человека. 

Коллективн

ая работа по 

представле 

нию 

готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

Познакомит

ься с 

японскими 

сказками. 

Урок 
обобще 

ния и сис 

тема 

тизации 
зна 

ний 

Репродукции 

Васнецова и др., 

фотографии 

старинного 

оружия . 



Задание: создание праздничного панно «Пир в 
теремных палатах» как обобщенного образа 
народной культуры (изображение и вклеивание 
персонажей, предметов; аппликация). 

Вариант задания: индивидуальные изображения 
пира (гуашь) 

Материалы: гуашь, кисти, бумага, ножницы, клей. 

Каждый народ — художник (11 ч) 

Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. 

Отношения человека и природы и их выражение в духовной сущности традиционной культуры народа, в особой манере понимать явления 

жизни. Природные материалы и их роль в характере национальных построек и предметов традиционного быта. 
Выражение в предметном мире, костюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира. Художественная культура — это 
пространственно-предметный мир, в котором выражается душа народа. 

Формирование эстетического отношения к иным художественным культурам. Формирование понимания единства культуры человечества и 

способности искусства объединять разные народы, способствовать взаимопониманию. 

   Фотографии палат Московского 

Кремля, Васнецов, Билибин 

16. Праздник как 
элемент 

художествен

ной культуры 

страны. 

Образ 

японских 

построек 

Страна восходящего солнца. Образ 
художественной культуры Японии . 3 часа. 

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

Особое поклонение природе в японской 
культуре. Умение видеть бесценную красоту 
каждого маленького момента жизни, внимание к 
красоте деталей, их многозначность и 
символический смысл. 

Японские рисунки-свитки. Искусство 
каллиграфии. 

Японские сады. Традиции любования, 
созерцания природной красоты. 

Традиционные постройки. Легкие сквозные 
конструкции построек с передвижными ширмами, 
отвечающие потребности быть в постоянном 
контакте с природой. 

Рисование 
по 

представле 

нию 

готовность слушать 
собеседника и вести 

диалог. 

Подобрать 
репродукци

и японской 

живописи. 

Урок 
изучения 

нового 

Энциклопедия 

Кирилла и 

Мифодия. 

Гравюры 

Утамаро, 

фотографии 

пагоды 

17. Отношение к 
красоте 

природы в 

японской 

культуре 

Тематическ
ое 

рисование 

освоение способов 
решения проблем 
творческого и по-

искового характера 

Познакомит
ься с 

японской 

одеждой 

Урок 
изучения 

нового 

Репродукции 

картин. 

18. Образ Рисование освоение способов Прочитать Урок Фотографии и 



человека, 

характер 

одежды в 

японской 

культуре. 

Храм-пагода. Изящная конструкция пагоды, 
напоминающая дерево. 

Образ женской красоты — изящные ломкие 
линии, изобразительный орнамент росписи 
японского платья-кимоно, отсутствие интереса к 
индивидуальности лица. Графичность, хрупкость и 
ритмическая асимметрия — характерные 
особенности японского искусства. 

Традиционные праздники: «Праздник цветения 
вишни-сакуры», «Праздник хризантем» и др. 

Особенности изображения, украшения и 
постройки в искусстве Японии. 

Задание 1. Изображение природы через 

характерные детали. 
Материалы: листы мягкой (можно оберточной) 

бумаги, обрезанные как свиток, акварель (или жидко 

взятая гуашь), тушь, мягкая кисть. 

Задание 2. Изображение японок в кимоно, 
передача характерных черт лица, прически, 

волнообразного движения фигуры. 
Вариант задания: выполнение в объеме или 

полуобъеме бумажной куклы в кимоно. 
Задание 3. Создание коллективного панно 

«Праздник цветения вишни-сакуры» или «Праздник 
хризантем» (плоскостной или пространственный 
коллаж). 

Материалы: большие листы бумаги, гуашь или 
акварель, пастель, карандаши, ножницы, клей. 

 

 

по памяти и 

представле 

Нию. 

 

решения проблем 
творческого и по-

искового характера 

сказки 

народов гор 

и степей. 

изучения 
нового 

изображения 

японок в 

кимоно 

19. Искусство 
народов гор и 

степей. 

Искусство народов гор и степей. 1 час. 
Разнообразие природы нашей планеты и 
способность человека жить в самых разных 
природных условиях. Связь художественного образа 
культуры с природными условиями жизни народа. 
Изобретательность человека в построении своего 
мира. 

Поселения в горах. Растущие вверх каменные 

Тематическ
ое 

рисование. 

освоение способов 
решения проблем 
творческого и по-

искового характера 

Памятники 
Средней 

Азии. 

Урок 
изучения 

нового 

Репродукции 

Кузнецова, 

Сарьяна, 

фотографии 

горных селений. 



постройки с плоскими крышами. Крепостной 
характер поселений. Традиции, род занятий людей; 
костюм и орнаменты. 

Художественные традиции в культуре народов 
степей. Юрта как произведение архитектуры. Образ 
степного мира в конструкции юрты. Утварь и ко-
жаная посуда. Орнамент и его значение; природные 
мотивы орнамента, его связь с разнотравным ковром 
степи. 

Задание: изображение жизни в степи и красоты 
пустых пространств (развитие живописных 
навыков). 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

20. Образ 
художествен

ной культуры 

Средней 

Азии. 

Образ художественной культуры Средней 
Азии. 1 час. 

Города в пустыне. Мощные порталь-но-
купольные постройки с толстыми стенами из глины, 
их сходство со станом кочевников. Глина — 
главный строительный материал. Крепостные стены. 

Здание мечети: купол, торжественно 

украшенный огромный вход — портал. Минареты. 

Мавзолеи. 
Орнаментальный характер культуры. Лазурные 

узорчатые изразцы. Сплошная вязь орнаментов и 

ограничения на изображения людей. 
Торговая площадь — самое многолюдное место 

города. 

Задание: создание образа древнего 
среднеазиатского города (аппликация на цветной 
бумаге или макет основных архитектурных 
построек). 

Материалы: цветная бумага, мелки, ножницы, 
клей. 

 

Обрывная 
аппликация 

из цветной 

бумаги 

освоение способов 
решения проблем 
творческого и по-

искового характера. 

Прочитать 
мифы 

Древней 

Греции. 

Урок 
изучения 

нового 

Фотографии 

пустыни, 

архитектурных 

построек 

азиатского 

города. 

21. Образ 

красоты 
Древняя Эллада. 3 часа. Рисование 

по памяти и 
освоение способов 
решения проблем 

Подобрать 

иллюстра 
Урок 

изучения 
Фотографии 



древнегречес

кого человека Особое значение искусства Древней Греции для 
культуры Европы и России. 

Образ греческой природы. Мифологические 
представления древних греков. Воплощение в 
представлениях о богах образа прекрасного 
человека: красота его тела, смелость, воля и сила 
разума. 

Древнегреческий храм и его соразмерность, 
гармония с природой. Храм как совершенное 
произведение разума человека и украшение пейзажа. 
Конструкция храма. Древнегреческий ордер и его 
типы. Афинский Акрополь — главный памятник 
греческой культуры. Гармоническое согласие всех 
видов искусств в едином ансамбле. 
Конструктивность в греческом понимании красоты 
мира. Роль пропорций в образе построек. 
Красота построения человеческого тела — 
«архитектура» тела, воспетая греками. Скульптура. 
Восхищение гармоничным человеком — 
особенность миропонимания. 

Искусство греческой вазописи. Рассказ о 
повседневной жизни. 

Праздники: Олимпийские игры, праздник 
Великих Панафиней. Особенности изображения, 
украшения и постройки в искусстве древних греков. 

Задание: изображение греческих храмов 
(полуобъемные или плоские аппликации) для панно 
или объемное моделирование из бумаги; 
изображение фигур олимпийских спортсменов и 
участников праздничного шествия; создание 
коллективного панно «Древнегреческий праздник» 
(пейзаж, храмовые постройки, праздничное шествие 
или Олимпийские игры). 

Материалы: бумага, ножницы, клей; гуашь, кисти. 

представле 

нию. 

 

творческого и по-
искового характера ции 

древнегре 

ческой 
культуры. 

нового скульптур, 

античные вазы. 

22. Древнегречес

кая культура 

Тематическ

ое 

рисование. 

освоение способов 
решения проблем 
творческого и по-

искового характера. 

Подобрать 

иллюстра 

ции 
древнегре 

ческой 

культуры, 

Фотографии 
скульптур, 
античные 

вазы 

Урок 
изучения 

нового 

Фотографии 

памятников 

греческой 

архитектуры. 

Фотографии 

скульптур, 

античные вазы. 

23. Древнегречес

кий праздник. 

Олимпийс 

кие игры в 
Древней 

Греции. 

Коллективн

ая работа.  
освоение способов 
решения проблем 
творческого и по-

искового характера. 

Фотогра 

фии 
памятни 

ков 
готических 

городов 

средневеко 

вой Европы. 

Урок 
изучения 

нового 

Фотографии 

памятников 

греческой 

архитектуры.  

24. Образ 

готических 

городов 

Европейские города Средневековья.2 часа. 

Образ готических городов средневековой 

Конструиро

вание.  
освоение способов 
решения проблем 
творческого и по-

Фотогра 

фии и 

Урок 
изучения 

нового 

Презентация. 



средневеко 

вой Европы. 

Средневекова

я архитектура 

Европы. Узкие улицы и сплошные фасады каменных 
домов. 

Образ готического храма. Его величие и 

устремленность вверх. Готические витражи и 

производимое ими впечатление. Портал храма. 
Средневековая скульптура. 

Ратуша и центральная площадь города. 
Городская толпа, сословное разделение людей. 

Ремесленные цеха, их эмблемы и одежды. 
Средневековые готические костюмы, их 
вертикальные линии, удлиненные пропорции. 
Единство форм костюма и архитектуры, общее в их 
конструкции и украшениях. 

Задание: поэтапная работа над панно «Площадь 
средневекового города» (или «Праздник цехов 
ремесленников на городской площади») с 
подготовительными этапами изучения архитектуры, 
одежды человека и его окружения (предметный 
мир). 

Материалы: цветная и тонированная бумага, гуашь, 

кисти (или пастель), ножницы, клей. 

искового характера. иллюстра 

ции 
готических 
костюмов, 

ремеслен 

ных цехов. 

25. Средневеков

ые 
готические 

костюмы. 

Ремеслен 

ные цеха 

Коллективн

ая работа. 

готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. освоение 
способов решения 

проблем 
творческого и по-

искового характера 

Повторить 

материал по 
теме 

«Каждый 

народ-

художник». 

Урок 
изучения 

нового 

Альбомы, книги, 

слайды. 

26. Многообра 

зие 

художествен
ных культур 

в мире. 

Обобщение 

по теме 

«Каждый 

народ – 

художник» 

Многообразие художественных культур в 
мире.  1 час.  

Художественные культуры мира — это 
пространственно-предметный мир, в котором 
выражается душа народа. 

Влияние особенностей природы на характер 
традиционных построек, гармонию жилья с 
природой, образ красоты человека, народные 
праздники (образ благополучия, красоты, счастья в 
представлении этого народа). 

Выставка работ и беседа на тему «Каждый народ 
— художник». 
Понимание разности творческой работы в разных 
культурах. 

 

Беседа, 

игровые 

формы. 

готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

Послови 

цы о 

материнств
е. 

Урок 
обобще 

ния и сис 

тема 

тизации 
зна 

ний 

Фотографии с 

изображением 

средневековой 

архитектуры 



 

Искусство объединяет народы (8 ч) 

От представлений о великом многообразии культур мира — к представлению о едином для всех народов понимании красоты и безобразия, коренных явлений жизни. 
Вечные темы в искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность сопереживать людям, способность утверждать добро.  

Изобразительное искусство выражает глубокие чувства и переживания людей, духовную жизнь человека. Искусство передает опыт чувств и переживаний от поколения к 

поколению. Восприятие произведений искусства — творчество зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о жизни. 

  Детские рисунки 

27. Портрет 

мамы. 

Все народы воспевают материнство.                          
                                  2 часа. 

 В искусстве всех народов есть тема воспевания 
материнства — матери, дающей жизнь. Тема 
материнства — вечная тема в искусстве. 

Великие произведения искусства на на тему 
материнства: образ Богоматери в русском и 

западноевропейском искусстве, тема материнства в 
искусстве XX века. 

  Развитие навыков творческого восприятия 
произведений искусства и навыков 
композиционного изображения. 

Задание1: изображение (по представлению) 
матери. 

Задание2: изображение (по представлению) 
матери и дитя, их единства, ласки, т. е. отношения 
друг к другу. 

Материалы: гуашь, кисти или пастель, бумага. 

Рисование 

по 

представле 

Нию. 

 

освоение способов 
решения проблем 
творческого и по-

искового характера. 

Стихи о 

маме. 
Урок 

изучения 
нового 

Икона 

«Владимирская 

Богоматерь», 

репродукции 

Рафаэля, 

Рубенса. 

28. Я и моя мама. Рисование 
по 

представле 

Нию. 

 

освоение способов 
решения проблем 
творческого и по-

искового характера. 

Иллюстрац
ии с 

изображе 

нием 

мудрости 

старости. 

Урок 
обобще 

ния и сис 

тематизац
ии зна 

ний 

Презентация. 

29. Все народы 

воспевают 

мудрость 
старости. 

Все народы воспевают мудрость старости. 

1час. 

  Красота внешняя и красота внутренняя, выражающая 
богатство духовной жизни человека. 

Красота связи поколений, мудрости доброты. 

Уважение к старости в традициях художественной 

культуры разных народов.  

Выражение мудрости старости в произведениях 

Тематическ

ое 

рисование. 

освоение способов 
решения проблем 
творческого и по-

искового характера. 

Прочитать 

произведен

ия «Плач 
детей»Н.Не

красова, 

«Лебедушка

»С.Есенина. 

Урок 
изучения 

нового 

Репродукции 

Рембрандта, 

Рубенса, Дюрера 



искусства (портреты Рембрандта, автопортреты Леонардо 

да Винчи, Эль Греко и т.д.). 

Задание: изображение любимого пожилого человека, 

передача стремления выразить его внутренний мир. 

Материалы: гуашь или мелки, пастель, бумага. 

30. Сопереживан
ие – великая 

тема 

искусства 

Сопереживание – великая тема искусства  1 час. 

Искусство разных народов несет в себе опыт 

сострадания, сочувствия, вызывает сопереживание 

зрителя. Искусство воздействует на наши чувства. 

Изображение печали и страдания в искусстве. Через 

искусство художник выражает свое сочувствие 

страдающим, учит сопереживать чужому горю, чужому 

страданию. 

Искусство служит единению людей в преодолении 

бед и трудностей. 

Задание: создание рисунка с драматическим сюжетом, 

придуманным автором (больное животное, погибшее де-

рево и т. п.). 

Материалы: гуашь (черная или белая), кисти, бумага. 

Тематическ
ое 

рисование. 

освоение способов 
решения проблем 
творческого и по-

искового характера. 

Изображе 

ние 

памятни 

ков героям 
разных 

народов. 

Урок 
изучения 

нового 

Пикассо, 

Рембрандт, 

Перов 

31. Герои, борцы 

и защитники 

Герои, борцы и защитники 2 часа. 

Все народы имеют своих героев-защитников и 
воспевают их в своем искусстве. 

В борьбе за свободу, справедливость все народы 
видят проявление духовной красоты. 

Героическая тема в искусстве разных народов. Памятники 
героям. Монументы славы. 

Задание: лепка эскиза памятника герою. 

Материалы: пластилин, стеки, дощечка. 

. 

Эскиз 

памятника 

герою. 

освоение способов 
решения проблем 
творческого и по-

искового характера. 

Прочитать 

стих. о 

Родине 

Урок 
изучения 

нового 

Фотографии 

памятников - 

ансамблей 

32. Герои, борцы 

и защитники 

Лепка 

памятника 

герою. 

готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. освоение 
способов решения 

проблем 
творческого и по-

искового характера 

Стихи о 

детях, их 

играх. 

Урок 
форми 

рования 
уме 

ний и 
навыков. 

Фотографии 

Мамаева 

Кургана 

33. Юность и 
надежды 

Юность и надежды  1 час. 

Тема детства, юности в изобразительном искусстве. 

Тематическ
ое 

рисование. 

освоение способов 
решения проблем 
творческого и по-

Подобрать 
иллюстра 

Урок 
изучения 
нового. 

Репродукции 

Серого, 

Тропинина, 



В искусстве всех народов присутствуют мечта, 
надежда на светлое будущее, радость молодости и любовь 
к своим детям. 

Примеры произведений, изображающих юность в 
русском и европейском искусстве. 

Задание: изображение радости детства, мечты о 

счастье, подвигах, путешествиях, открытиях. 

Материалы: гуашь, кисти или мелки, бумага. 

искового характера. 
ции по теме 

четверти. 

Рубенса идр. 

34. Искусство 

народов 

мира. 

Обобщение 

по теме 

«Искусство 

объединяет 

народы» 

Обобщение по теме «Искусство объединяет 

народы» 1 час. 

Вечные темы в искусстве. 

Восприятие произведений станкового искусства — 

духовная работа, творчество зрителя, влияющее на его 
внутренний мир и представления о жизни. 

Роль искусства в жизни человека. Многообразие 

образов красоты и единство нравственных ценностей в 

произведениях искусства разных народов мира. 

Искусство помогает людям понимать себя и других 

людей. 

Итоговая выставка творческих работ. Творческий 

отчет для родителей, учителей. Обсуждение своих работ и 

работ одноклассников. 

 

Игровые 

формы. 

готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. освоение 
способов решения 

проблем 
творческого и по-

искового характера 

Оформить 

альбом 

рисунков 

 « Лето» 

Урок 
обобще 

ния и сис 

тематизац
ии зна 

ний. 

Детские работы 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

УМК  учителя 

1.«Методическое  пособие  к   урокам  изобразительного  искусства  в начальной  школе»  

изд. «Глобус» 2010г. 

2.  Пособие  « Уроки  изобразительного  искусства.  Знакомство с  народными  

промыслами» +СД. 

УМК ученика 

Б.М.Неменский«Изобразительное искусство   4  класс»    

/Москва. «Просвещение» 2010г./ 

Творческая  тетрадь  к  учебнику  «Изобразительное  искусство  4 класс» /Москва  

«Просвещение» 2010г./ 

 

Средства  обучения 

1.Электронное  приложение  к  журналам  «Первое  сентября»  и  «Ребѐнок  и  

творчество». 

2. Серия  таблиц  для  уроков  изобразительного  искусства  в 4 классе. 

3.Репродукции  картин  известных  русских  художников. 

 

 

 

 


