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Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство и художественный труд» 4 класс создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования. Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с уче-

том межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников.   

Общая характеристика учебного предмета 

 Содержание рабочей программы направлено на реализацию приоритетных направлений художественного образования: приобщение к искус-

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

способностей ребенка. 

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

Обучающиеся получают представление об изобразительном искусстве как целостном явлении. Это  дает возможность сохранить ценностные аспек-

ты искусства и не свести его изучение к узко технологической стороне. 

 Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности обучающихся: восприятие произведений искусства (уче-

ник - зритель) и собственную художественно-творческую деятельность (ученик - художник). Это дает возможность показать единство и взаимодей-

ствие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между художником и зрителем, избежать преимущественно информаци-

онного подхода к изложению материала. При этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями искусства, 

что позволяет вывести на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства. 

Целью художественного воспитания и обучения в 4 классе является формирование представления о многообразии культур народов Земли и о 

единстве представлений народов о духовной красоте человека.   

Рабочая программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусмат-

ривается 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. 

Приобщаясь через уподобление сотворчества и восприятия к истокам культуры своего народа или других народов Земли, обучающиеся начи-

нают ощущать себя участниками развития человечества, открывают себе путь к дальнейшему расширению восприимчивости богатства человеческой 

культуры. 

Многообразие представлений различных народов о красоте раскрывается в процессе сравнения родной природы, труда, архитектуры, красоты 

человека с культурой других народов. 
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Темы раскрывают богатство и разнообразие представлений народов о красоте явлений жизни. Здесь все – и понимание природы, и связь с ней 

построек, и одежда, и праздники – разное. Обучающиеся должны осознать: прекрасно именно то, что человечество столь богато разнообразными ху-

дожественными культурами и что они не случайно разные.      

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объѐме; деко-

ративная 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 изучае-

мым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

 Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – проводятся экскурсии в краеведческие музеи; используются видеома-

териалы о художественных музеях и картинных галереях.           

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературного чтения.  При прохождении отдельных тем используются 

межпредметные связи с окружающим миром («Природа России», «Родной край – часть большой страны», «Страницы всемирной истории», «Стра-

ницы истории Отечества»), математикой (геометрические фигуры и объемы), трудовым обучением (природные и искусственные материалы, отделка 

готовых изделий).  

Основные содержательные линии  

 В рабочей программе по изобразительному искусству 4 класс выделены 3 основные содержательные линии, реализующие концентрический 

принцип предъявления содержание обучения, что дает возможность постепенно расширять и усложнять его с учетом конкретного этапа обучения: 

«Мир изобразительных (пластических) искусств»; «Художественный язык изобразительного искусства»; «Художественное творчество и его связь с 

окружающей жизнью. 

Систематизирующим методом является выделение трѐх основных видов художественной деятельности: конструктивной, изобразительной, 

декоративной. 

Эти три вида художественной деятельности являются основанием для деления визуально-пространственных искусств на виды: изобразитель-

ные – живопись, графика, скульптура; конструктивные – архитектура, дизайн; различные декоративно-прикладные искусства. Но одновременно 

каждая из этих форм деятельности присуща созданию любого произведения искусства и поэтому является необходимой основой для интеграции 

всего многообразия видов искусства в единую систему, не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу вида художественной дея-

тельности.   

Три способа освоения художественной действительности представлены в начальной школе в игровой форме, как Братья – Мастера Изображе-

ния, Украшения, Постройки, эти три вида художественной деятельности сопутствуют обучающимся весь год обучения. Они помогают вначале 

структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей жизни, а затем более глубоко осознавать искусство.  

 Цели обучения 

Изучение изобразительного искусства и художественного труда в 4 классе направлено на достижение следующих целей: 
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  • развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения изобразительного искусства, выражению в творческих ра-

ботах своего отношения к окружающему миру; 

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

бытования в повседневном окружении ребенка; 

• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности;  

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного изобразительного искус-

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

многонациональной культуре. 

Место предмета в базисном учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Изобразительное искусство» отводится 1 час в неделю. Всего на изучение 

программного материала отводится  34 часа. Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 4 класс разработана на основе учебно-

методического комплекта «Школа России», а именно авторской программы Б. М. Неменского, В. Г. Гурова, Л. А. Неменской. 

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды учебно-познавательной деятельности обучающихся, такие как: 

фронтальная беседа, устная дискуссия, коллективная и самостоятельная работа, практические и тематические работы. На учебных занятиях исполь-

зуются коллективные способы обучения в парах постоянного состава (ППС), в малых группах. Во время учебных занятий ученики обсуждают рабо-

ты товарищей, результаты коллективного творчества и индивидуальные работы на уроках. 

В 4 классе возрастает значение коллективных работ в учебно-воспитательном процессе. Значительную роль играют литературные и музы-

кальные произведения, позволяющие создать целостное представление о культуре народа.  

Большое внимание уделяется развитию речи обучающихся, так как раскрываются основные термины и понятия такие, как: пастель, гравюра, 

репродукция, панно. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

На уроках изобразительного искусства формируются умения:  

♦ воспринимать окружающий мир и произведения искусства;  

♦ выявлять с помощью сравнения отдельные признаки, характерные для сопоставляемых художественных произведений; 

♦ анализировать результаты сравнения; 

♦ объединять произведения по видовым и жанровым признакам; 

♦ работать с простейшими знаковыми и графическими моделями для выявления характерных особенностей художественного образа; 

♦ решать творческие задачи на уровне импровизаций, проявлять оригинальность при их решении; 

♦ создавать творческие работы на основе собственного замысла; 
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♦ формировать навыки учебного сотрудничества в коллективных художественных работах (умение договариваться, распределять работу, 

оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат); 

♦ работать с пластилином, глиной, бумагой, гуашью, мелками; 

♦ участвовать в создании «проектов» изображений, украшений, построек для улиц родного города;  

♦ конструировать из бумаги макеты детских книжек; 

♦ складывать бумагу в несколько слоев, соединять простые объемные бумажные формы в более сложные бумажные конструкции (создание 

игрушечного транспорта); 

♦ передавать на доступном уровне пропорции человеческого тела, движения человека. 

Результаты обучения 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен знать (понимать): 

• основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

• известные центры народных художественных ремесел России; 

• ведущие художественные музеи России. 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен уметь: 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их авторов; 

• сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства); 

• использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага); 

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти и воображению); в декоратив-

ных и конструктивных работах, иллюстрациях к произведениям литературы и музыки. 

 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, музеев изобразительного искусства, народного 

творчества.  

В конце 4 класса учащиеся должны: 

• усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в объеме; постройка или художественное конструи-

рование на плоскости, в объеме и пространстве; украшение или декоративная художественная деятельность с использованием различных художе-

ственных материалов:    
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• приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн декоративно-

прикладные и народные виды искусства; 

• развивать по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в 

природе и деятельности человека; 

• развивать фантазию воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой художественной деятельности; 

•  приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и животных, начальные навыки изображения про-

странства на плоскости и пространственных построений; 

• освоить выразительные возможности художественных материалов: гуашь, акварель, мелки, карандаш, пластилин, бумага для конструирова-

ния; 

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

видов искусства и их социальной роли, то есть значение в жизни человека и общества; 

• приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение эмоционального состояния, своего отношения в творче-

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

• приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека, в создании среды жизни и предметного мира; 

• сформировать представления и деятельности художника в синтетических и зрелищных видах искусства (в театре и кино); 

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

искусства; научиться активно использовать художественные термины и понятия; 

• овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести навыки коллективного творчества, умение взаимодейство-

вать в процессе совместной художественной деятельности.     
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Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству 4 класс 

№ 

п/п 

 

   Дата 

Тема 

урока 

Тип урока 

 

Вид 

деятельности 

  

                                                            Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

план факт 

1-2   

 

 

Рисование 

на тему «Пей-

заж                                                                                

родной земли» 

 

Урок иченизуя но-

вого материала ро-

ванный 

Рисование по 

памяти и пред-

ставлению 

Находить в окружающей дей-

ствительности изображения, 

сделанные художниками. 

Рассуждать о содержании 

рисунков, сделанных детьми. 

Рассматривать иллюстрации 

(рисунки) в детских книгах. 

и проявлять его путем дори-

совки. 

Воспринимать и анализиро-

вать (на доступном уровне) 

изображения на основе пятна 

Использовать пятно как осно-

ву изобразительного образа на 

плоскости. 

Соотносить форму пятна с 

опытом зрительных впечатле-

ний. 

Видеть зрительную метафору 

— находить потенциальный 

образ в случайной форме си-

луэтного пятна в иллюстраци-

ях художников к детским 

книгам. 

Овладевать первичными 

навыками изображения на 

плоскости с помощью пятна, 

навыками работы кистью и 

краской. 

Находить выразительные, 

образные объемы в природе 

(облака, камни, коряги, плоды 

и т. д.). 

Воспринимать выразитель-

ность большой формы в 

скульптурных изображениях, 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением творче-

ского видения с позиций ху-

дожника, т.е. умением срав-

нивать, анализировать, выде-

лять главное, обобщать; 

- стремиться к освоению но-

вых знаний и умений, к до-

стижению более высоких и 

оригинальных творческих ре-

зультатов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять функ-

ции и роли в процессе выпол-

нения коллективной творче-

ской работы; 

- использовать средства ин-

формационных технологий 

для решения различных учеб-

но-творческих задач в про-

цессе поиска дополнительно-

го изобразительного материа-

ла  

- владеть навыками коллектив-

ной деятельности в процессе 

совместной творческой работы 

в команде одноклассников под 

руководством учи 

Использование различных ху-

дожественных материалов: гу-

ашь, акварель, карандаш.  

Развитие наблюдательно-

сти. Опыт эстетических впечат-

лений от красоты природы. 

Знакомство с новыми воз-

можностями художественных 

материалов и новыми техника-

ми. Развитие навыков работы 

красками, цветом. 

Знакомство с техникой 

монотипии (отпечаток красоч-

ного пятна). Объемная аппли-

кация, коллаж, простые приемы 

бумагопластики. 

Изображать форму украшаю-

щих их деталей, узорчатую 

красоту фактуры.  «Красивые 

рыбы 

3   Образ тради-

ционного рус-

ского дома 

(избы) 

 

 

Урок изучения но-

вого материала 

 

Конструирова-

ние 

4   Украшение 

деревянных 

построек и их 

значение 

 

 

Урок изучения но-

вого материала 

 

 Коллективная 

работа 

5   Деревня - де-

ревянный мир. 

 

Урок изучения но-

вого материала 
Художественные 

работы в технике 

бум. Пластики 

6   Образ красоты 

человека (жен-

ский образ). 

 

 

Урок изучения но-

вого материала 

Тематическое 

рисование 

7.   Образ красоты 

человека (муж-

ской образ). 

 

 

Урок изучения но-

вого материала 

Тематическое 

рисование 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Народные 

праздники 

 

Комбинирован-

ный 

Коллективная 

работа. 

Декоративно-

творческое кон-

струирование 

- Уважительно относиться к 

культуре и искусству других 

народов нашей страны и мира 

в целом; 

- понимать роли культуры и  

искусства в жизни человека; 

- уметь наблюдать и фантази-
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наглядно сохраняющих образ 

исходного природного мате-

риала (скульптуры С. Эрьзи, 

С. Коненкова). 

Овладевать первичными 

навыками изображения в объ-

еме. 

ровать при создании образ-

ных форм; 

- иметь эстетическую потреб-

ность в общении с  природой 

9   Древнерусский 

город крепость 

 

комбинированный Конструирова-

ние 

Находить выразительные, 

образные объемы в природе 

(облака, камни, коряги, плоды 

и т. д.). 

Воспринимать выразитель-

ность большой формы в 

скульптурных изображениях, 

наглядно сохраняющих образ 

исходного природного мате-

риала (скульптуры С. Эрьзи, 

С. Коненкова). 

Овладевать первичными 

навыками изображения в объ-

еме. 

Овладевать первичными 

навыками изображения на 

плоскости с помощью линии, 

навыками работы графиче-

скими материалами (черный 

фломастер, простой каран-

даш, гелевая ручка). 

Находить и наблюдать линии 

и их ритм в природе. 

Овладевать первичными 

навыками работы гуашью.  

Соотносить цвет с вызывае-

мыми им предметными ассо-

циациями (что бывает крас-

ным, желтым и т. д.), приво-

дить примеры. 

Экспериментировать, иссле-

довать возможности краски в 

процессе создания различных 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением творческого 

видения с позиций художника, 

т.е. умением сравнивать, анали-

зировать, выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к освоению новых 

знаний и умений, к достиже-

нию более высоких и ориги-

нальных творческих результа-

тов. 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и гра-

мотно осуществлять учебные 

действия в соответствии с по-

ставленной задачей,  

- находить варианты решения 

различных художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность,  

- уметь организовать место за-

нятий. 

Знакомство с Мастером По-

стройки, который помогает 

придумать, как будут выглядеть 

разные дома или вещи, для кого 

их строить и из каких материа-

лов.  

Изображать придуманные дома 

для себя и своих друзей. 

Изображать сказочные дома 

героев детских книг и мульт-

фильмов. 

10   Древние собо-

ры 

 

комбинированный Тематическое 

рисование 
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11   Древний город 

и его жители 

комбинированный Коллективная 

работа констру-

ирование 

цветовых пятен, смешений и 

наложений цветовых пятен 

при создании красочных ков-

риков.  

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением вести диа-

лог, распределять функции и 

роли в процессе выполнения 

коллективной творческой рабо-

ты; 

- использовать средства инфор-

мационных технологий для ре-

шения различных учебно-

творческих задач в процессе 

поиска дополнительного изоб-

разительного материала, вы-

полнение творческих проектов 

отдельных упражнений по жи-

вописи, графике, моделирова-

нию и т.д.;  

- владеть навыками коллектив-

ной деятельности в процессе 

совместной творческой работы 

в команде одноклассников под 

руководством учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и грамотно 

осуществлять учебные дей-

ствия в соответствии с постав-

ленной задачей,  

- находить варианты решения 

различных художественно-

12   Древнерусские 

воины защит-

ники 

 комбинированный Тематическое 

рисование.  

Соотносить восприятие цвета 

со своими чувствами и эмо-

циями.  

Осознавать, что изобра-

жать можно не только пред-

метный мир, но и мир наших 

чувств (радость или грусть, 

удивление, восторг и т. д.). 

Обсуждать и анализировать 

работы одноклассников с по-

зиций творческих задач дан-

ной темы, с точки зрения со-

держания и средств его выра-

жения. 

Воспринимать и эмоциональ-

но оценивать выставку твор-

ческих работ одноклассников.  

Участвовать в обсуждении 

выставки. 

Рассуждать о своих впечатле-

ниях и эмоционально оцени-

вать, отвечать на вопросы по 

содержанию произведений 

художников (В. Васнецов, 

М. Врубель, Н. Рерих, В. Ван 

Гог и др.).  

Находить примеры де-

коративных украшений в 

окружающей действительно-

сти (в школе, дома, на улице).  

Наблюдать и эстетически 

оценивать украшения в при-

Наблюдать цветовые сочетания 

в природе. 

Смешивать краски сразу на 

листе бумаги, посредством 

приема «живая краска». 

Овладевать первичными живо-

писными навыками. 

Изображать на основе смеши-

вания трех основных цветов 

разнообразные цветы по памяти 

и впечатлению. 

13   Древние города 

Русской земли. 

комбинированный Рисование по 

памяти. 

Учиться различать и сравнивать 

темные и светлые оттенки цве-

та и тона. 

Смешивать цветные краски с 

белой и черной для получения 

богатого колорита. 

Развивать навыки работы гуа-

шью.  

Создавать живописными мате-

риалами различные по настрое-

нию пейзажи, посвященные 

изображению природных сти-

хий. 

14   Узорочье тере-

мов. 

Урок изучения нового 

материала 

Декоративное 

рисование 

Расширять знания о художе-

ственных материалах. 

Понимать красоту и вырази-

тельность пастели, мелков, ак-

варели. 

Развивать навыки работы па-

стелью, мелками, акварелью. 

Овладевать первичными знани-

ями перспективы (загоражива-
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15   Праздничный 

пир в теремных 

палатах.  

Комбинированный Коллективная 

работа по пред-

ставлению 

роде. 

Видеть неожиданную красоту 

в неброских, на первый взгляд 

незаметных, деталях природы, 

любоваться красотой приро-

ды.  

Находить природные узоры 

(сережки на ветке, кисть ягод, 

иней и т. д.) и любоваться 

ими, выражать в беседе свои 

впечатления. 

Разглядывать узоры и формы, 

созданные природой, интер-

претировать их в собственных 

изображениях и украшениях. 

Осваивать простые приемы 

работы в технике плоскостной 

и объемной аппликации, жи-

вописной и графической рос-

писи, монотипии и т. д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

творческих задач; 

- уметь рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность,  

- уметь организовать место за-

нятий. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением вести диа-

лог, распределять функции и 

роли в процессе выполнения 

коллективной творческой рабо-

ты; 

- использовать средства ин-

формационных технологий для 

решения различных учебно-

творческих задач в процессе 

поиска дополнительного изоб-

разительного материала, вы-

полнение творческих проектов 

отдельных упражнений по жи-

вописи, графике, моделирова-

нию и т.д.;  

- владеть навыками коллектив-

ной деятельности в процессе 

совместной творческой работы 

в команде одноклассников под 

руководством учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и грамотно 

осуществлять учебные дей-

ствия в соответствии с постав-

ленной задачей,  

- находить варианты решения 

различных художественно-

ние, ближе - дальше). 

Изображать осенний лес, ис-

пользуя выразительные воз-

можности материалов. 

Наблюдать цветовые сочетания 

в природе. 

Смешивать краски сразу на 

листе бумаги, посредством 

приема «живая краска». 

 

 

Овладевать первичными живо-

писными навыками. 

Изображать на основе смеши-

вания трех основных цветов 

разнообразные цветы по памяти 

и впечатлению. 

Учиться различать и сравнивать 

темные и светлые оттенки цве-

та и тона. 

Смешивать цветные краски с 

белой и черной для получения 

богатого колорита. 

Развивать навыки работы гуа-

шью.  

Создавать живописными мате-

риалами различные по настрое-

нию пейзажи, посвященные 

изображению природных сти-

хий. 

Расширять знания о художе-

ственных материалах. 

Понимать красоту и вырази-

тельность пастели, мелков, ак-

варели. 

Развивать навыки работы па-

стелью, мелками, акварелью. 

Овладевать первичными знани-

ями перспективы (загоражива-

ние, ближе - дальше). 

Изображать осенний лес, ис-

пользуя выразительные воз-

16   Образ художе-

ственной куль-

туры Древней 

Греции 

Комбинированный Рисование по 

представлению 

17   Храмы Древ-

ней Греции. 

комбинированный Тематическое 

рисование 

18   Древнегрече-

ский праздник. 

Олимпийские 

игры в Древней 

Греции. 

   

комбинированный 

 

Рисование по 

памяти и пред-

ставлению. 
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Тематическое 

рисование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находить потенциальный об-

раз в случайной форме силу-

этного пятна в иллюстрациях 

художников к детским кни-

гам. 

Овладевать первичными 

навыками изображения на 

плоскости с помощью пятна, 

навыками работы кистью и 

краской. 

Воспринимать выразитель-

ность большой формы в 

скульптурных изображениях, 

наглядно сохраняющих образ 

исходного природного мате-

риала (скульптуры С. Эрьзи, 

С. Коненкова). 

Овладевать первичными 

навыками изображения в объ-

еме. 

 

творческих задач; 

- уметь рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность,  

- уметь организовать место за-

нятий. 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением творческого 

видения с позиций художника, 

т.е. умением сравнивать, анали-

зировать, выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к освоению новых 

знаний и умений, к достиже-

нию более высоких и ориги-

нальных творческих результа-

тов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением вести диа-

лог, распределять функции и 

роли в процессе выполнения 

коллективной творческой рабо-

ты; 

- использовать средства инфор-

мационных технологий для ре-

шения различных учебно-

творческих задач в процессе 

поиска дополнительного изоб-

разительного материала, вы-

полнение творческих проектов 

отдельных упражнений по жи-

можности материалов. 

Наблюдать цветовые сочетания 

в природе. 

Смешивать краски сразу на 

листе бумаги, посредством 

приема «живая краска». 

Овладевать первичными живо-

писными навыками. 

 

 

Изображать на основе смеши-

вания трех основных цветов 

разнообразные цветы по памяти 

и впечатлению. 

19   Образ художе-

ственной куль-

туры Японии. 

Урок изучения но-

вого материала 

Учиться различать и сравнивать 

темные и светлые оттенки цве-

та и тона. 

Смешивать цветные краски с 

белой и черной для получения 

богатого колорита. 

Развивать навыки работы гуа-

шью.  

Создавать живописными мате-

риалами различные по настрое-

нию пейзажи, посвященные 

изображению природных сти-

хий. 

20   Образ челове-

ка, характер 

одежды в 

японской куль-

туре. 

Комбинированный Обрывная ап-

пликация из 

цветной бумаги 

Расширять знания о художе-

ственных материалах. 

Понимать красоту и вырази-

тельность пастели, мелков, ак-

варели. 

Развивать навыки работы па-

стелью, мелками, акварелью. 

Овладевать первичными знани-

ями перспективы (загоражива-

ние, ближе - дальше). 

Изображать осенний лес, ис-

пользуя выразительные воз-

можности материалов. 
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21   Японские 

праздники:  

«Праздник 

цветения виш-

ни». 

Комбинированный Рисование по 

памяти и пред-

ставлению. 

 

Рассматривать и сравнивать, 

различные архитектурные 

постройки, иллюстрации из 

детских книг с изображением 

жилищ, предметов современ-

ного дизайна с целью разви-

тия наблюдательности и 

представлений о многообра-

зии и выразительности кон-

структивных пространствен-

ных форм. 

 

Рассматривать и сравнивать 

реальные здания разных 

форм.  

Овладевать первичными 

навыками конструирования из 

бумаги.  

Анализировать различные 

предметы с точки зрения 

строения их формы, их кон-

струкции. 

Понимать, что в создании 

формы предметов быта при-

нимает участие художник-

дизайнер, который придумы-

вает, как будет этот предмет 

выглядеть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

вописи, графике, моделирова-

нию и т.д.;  

- владеть навыками коллектив-

ной деятельности в процессе 

совместной творческой работы 

в команде одноклассников под 

руководством учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и грамотно 

осуществлять учебные дей-

ствия в соответствии с постав-

ленной задачей,  

- находить варианты решения 

различных художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность,  

- уметь организовать место за-

нятий. 

 

 

22   Образ художе-

ственной куль-

туры 

Средневековой 

Западной  Ев-

ропы. 

 

Комбинированный Тематическое 

рисование. 

- Уважительно относиться к 

культуре и искусству других 

народов нашей страны и мира 

в целом; 

 

- понимать роли культуры и  

искусства в жизни человека; 

- уметь наблюдать и фантази-

ровать при создании образ-

ных форм; 

- иметь эстетическую потреб-

ность в общении с  природой, 

в творческом  отношении к 

окружающему миру,  в само-

стоятельной практической 

творческой деятельности; 

- уметь сотрудничать с това-

рищами в процессе совмест-

ной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим 

замыслом; 

- уметь обсуждать и анализиро-

вать собственную  художе-

ственную деятельность  и рабо-

ту одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, 

с точки зрения содержания и 

средств его выражения 

23   Образ челове-

ка, характер-

ные черты 

одежды Сред-

невековой За-

падной  Евро-

пы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок изучения но-

вого материала 

Коллективная 

работа. 
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24   Средневековая 

Архитектура 

Западной Ев-

ропы. 

Комбинированный Конструирова-

ние. 

Находить окружающей дей-

ствительности изображения, 

сделанные художниками. 

Рассуждать о содержании 

рисунков, сделанных детьми. 

Рассматривать иллюстрации 

(рисунки) . 

 

 

 

 

 

25   Образ художе-

ственной куль-

туры Средней 

Азии. 

Урок изучения но-

вого материала 

Коллективная 

работа. 

Сравнивать, сопоставлять вы-

разительные возможности раз-

личных художественных мате-

риалов, которые при- меняются 

в скульптуре (дерево, камень, 

металл и др.). 

Развивать навыки работы с це-

лым куском пластилина. 

Овладевать приѐмами работы с 

пластилином (выдавливание, 

заминание, вытягивание, за-

щипление). 

Создавать объѐмное изображе-

ние живого с передачей харак-

тера. 

26   Многообразие 

художествен-

ных культур в 

мире 

 Урок изучения но-

вого материала 

Беседа, игровые 

формы. 

 

Познавательные  УУД: 

- овладеть умением творче-

ского видения с позиций ху-

дожника, т.е. умением срав-

нивать, анализировать, выде-

лять главное, обобщать; 

- стремиться к освоению но-

вых знаний и умений, к до-

стижению более высоких и 

оригинальных творческих ре-

зультатов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять функ-

ции и роли в процессе выпол-

нения коллективной творче-

ской работы; 

- использовать средства ин-

формационных технологий 

для решения различных учеб-

но-творческих задач в про-

Развивать навыки создания 

геометрических форм (конуса, 

цилиндра, прямоугольника) из 

бумаги, навыки перевода плос-

кого листа в разнообразные 

объемные формы. 

Овладевать приемами работы с 

бумагой, навыками перевода 

плоского листа в разнообраз-

ные объемные формы. 

Конструировать из бумаги объ-

екты игровой площадки. 

27 

28 

  Все народы 

воспевают 

материнство. 

Комбинированный 

 

Рисование по 

представле 

Нию. 

 

Понимать, что в создании 

городской среды принимает 

участие художник-

архитектор. 

Учиться воспринимать и опи-

сывать архитектурные впе-

чатления.  

Делать зарисовки города по 

впечатлению после экскур-

сии. 

Участвовать в создании кол-

Повторять и закреплять полу-

ченные на предыдущих уроках 

знания о художественных мате-

риалах и их выразительных 

возможностях. Создавать образ 

ночного города с помощью 

разнообразных неожиданных 

материалов. Обобщать прой-

денный материал, обсуждать 

творческие работы на итоговой 

выставке, оценивать собствен-
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лективных панно-коллажей с 

изображением городских 

(сельских) улиц.  

Овладевать навыками коллек-

тивной творческой деятельно-

сти под руководством учите-

ля. 

Различать три вида ху-

дожественной деятельности 

(по цели деятельности и как 

последовательность этапов 

работы). 

Анализировать деятель-

ность Мастера Изображения, 

Мастера Украшения и Масте-

ра Постройки, их «участие» в 

создании произведений ис-

кусства (изобразительного, 

декоративного, конструктив-

ного). 

 

цессе поиска дополнительно-

го изобразительного материа-

ла, выполнение творческих 

проектов отдельных упраж-

нений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.;  

- владеть навыками коллек-

тивной деятельности в про-

цессе совместной творческой 

работы в команде однокласс-

ников под руководством учи-

теля; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и гра-

мотно осуществлять учебные 

действия в соответствии с по-

ставленной задачей,  

- находить варианты решения 

различных художественно-

творческих задач; 

 

- уметь рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность,  

- уметь организовать место за-

нятий. 

ную художественную деятель-

ность и деятельность своих од-

ноклассников. 

Все народы 

воспевают 

мудрость ста-

рости. 

Комбинированный 

 

Рисование по 

представлению. 

 

 

29   Сопережива-

ние- великая 

тема искусства. 

Комбинированный Тематическое 

рисование. 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое 

рисование. 

Развитие наблюдательно-

сти. Опыт эстетических впечат-

лений от красоты природы. 

Знакомство с новыми воз-

можностями художественных 

материалов и новыми техника-

ми. Развитие навыков работы 

красками, цветом. 

Знакомство с техникой моноти-

пии (отпечаток красочного пят-

на). Объемная аппликация, 

коллаж, простые приемы бума-

гопластики 

30-31    

 

Герои, борцы и 

защитники. 

 

Комбинированный 

Создавать коллективное пан-

но-коллаж с изображением 

сказочного мира 

Наблюдать и анализировать 

природные формы. 

Овладевать художественными 

приемами работы с бумагой 

(бумагопластика), графиче-

скими материалами, краска-

ми. 

 

 

 

 

. 

32   Юность и 

надежды. 

Комбинированный Эскиз памятника 

герою. 

33-34   Искусство 

народов мира. 

Обобщение по 

теме « Искус-

ство объединя-

ет народы 

Урок-путешествие Лепка памятника 

герою. 
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