
1 

 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №242  

с углубленным изучением физики и математики 

 Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ школа № 242 Красносельского района Санкт-Петербурга) 

 

 
ПРИНЯТА 

Решением Педагогического совета 

ГБОУ школа №242 

Красносельского района Санкт-Петербурга

 (протокол  №9 от 20.06.2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДЕНА 

Приказом директора 

ГБОУ школа №242 

Красносельского района  

Санкт-Петербурга  

 №94-ОД от 20.06.2022  

_____________   И.В. Фирса 

                 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету 

изобразительное искусство 
(начальное общее образование) 

для  4  класса 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Учитель: Алексеева Ольга Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 

  



2 

 

Пояснительная записка 

Нормативные документы,  обеспечивающие реализацию программы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 3 марта 2016 года  

№ 08-334 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 года  

№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 23 декабря 2020 года № 766  

«О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 года № 699  

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ»; 

Постановление главного санитарного врача Российской Федерации  

от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"»; 

Годовой календарный учебный график ГБОУ школа № 242 Красносельского района 

Санкт-Петербурга; 

Устав ОУ. 

 

Статус документа 

 Рабочая программа курса ИЗО для  1 – 4 классов составлена на основе  

федерального государственного стандарта  и учебной программы по изобразительному 

искусству для четырехлетней начальной школы (автор — Б.М.Неменский). 

 Контингент обучающихся: разноуровневый. 
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Общая характеристика учебного предмета 

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.  

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное 

развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об 

истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в 

воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство 

своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом 

открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 

людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 

является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена 

через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного 

творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно 

значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит 

развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 
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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. 

 

Место  курса Изобразительного искусства  в учебном плане 

Учебная программа  разработана для 1 – 4 классов начальной школы. 

На изучение предмета «Изобразительное искусство» в 1 – 4  классах отводится 135 часов: 

 в 1 классе — 33 ч (1 ч в неделю),  во 2 – 4  классах — 34 ч (1 ч в неделю).  

 

Цели и задачи курса 

Цели курса 

- формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанные 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 курса 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

 способствовать освоению школьниками первичных знаний о мире пластических 

искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о 

формах их бытования в повседневном окружении ребенка; 

 способствовать овладению учащимися умениями, навыками, способами 

художественной деятельности; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 

эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к 

ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

 

 Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих 

трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 
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Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления 

визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, 

конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из 

трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и 

поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую 

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

выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение принципа 

художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении 

искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в 

процессе ежедневной жизни. 

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

деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, 

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

деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 

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

миром художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и 

ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; 

освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно-

значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений 

искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 

осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся 

осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, 

уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), 

инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники 

(аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 

учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 

развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве 

восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы 

происходит формирование образного художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 

художественной информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух 

его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, 
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и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к 

осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными 

условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие 

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

размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта 

художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 

подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания 

каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и 

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

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование 

уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

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

панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, 

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

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

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

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

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

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

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

представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного 

наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 

приобщения к художественной культуре. Средства художественной выразительности — 

форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура 

материала, ритм, композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи 

с музыкой, литературой, историей, трудом. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к 

природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники 

знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство 

разных стран и эпох. Огромное  значение  имеет  познание  художественной  культуры 

 своего народа. 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать/понимать:  

основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;  

Учащиеся должны уметь:  

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников (В.М. 

Васнецов, И.И. Левитан);  

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графика, живопись, 

декоративно-прикладное искусство); 

 использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, 

бумага);  

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и 

конструктивных работах: иллюстрациях к произведениям литературы и музыки. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

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; 

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

человека; 

сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

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

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

умение сотрудничать с 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  характеризуют уровень  сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

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

анализировать, выделять главное, обобщать; 
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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 планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

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

высоких и оригинальных творческих результатов. 

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; 

способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

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; 

умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 
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изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 

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

человека, народных традиций; 

умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 

Учебно-методический комплект 

1. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО Сборник примерных рабочих программ 

Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 1—4 классы Предметная 

линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—8 классы Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2020. 

2.  Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 4 класс : учебник для 

общеобразовательных организаций / Л.А. Неменская ; под ред. Б.М. Неменского. – 2-е 

изд. – М. : Просвещение, 2014. 

3.  Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1—4 классы : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / [Б.М. Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. 

Коротеева и др.] ; под ред. Б. М. Неменского. — 4-е изд. — М. : Просвещение, 2016. 

Технические средства обучения. 

1. Классная магнитная доска 

2. Компьютер 

3. МФУ 

4. Интерактивная доска 

5. Документкамера 
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4 класс  

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (Изображение, украшение, постройка в 

творчестве народов всей земли) (34 часа) 

 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. 

 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. 

 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 культу 

 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. 
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Тематическое планирование по изобразительному искусству  

 

4 класс КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК  

              (Изображение, украшение, постройка в творчестве народов всей земли) (34 часа) 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-во 

часов 

Планируемые 

сроки 

проведения 

 

Планируемые результаты 

1 Истоки родного 

искусства  

8 01.09 – 27.10 Характеризовать красоту природы родного края. Характеризовать особенности 

красоты природы разных климатических зон. Изображать характерные 

особенности пейзажа родной природы. Использовать выразительные средства 

живописи для создания образов природы. Овладевать живописными навыками 

работы гуашью. Воспринимать и эстетически оценивать красоту русского 

деревянного зодчества. Характеризовать значимость гармонии постройки с 

окружающим ландшафтом. Объяснять особенности конструкции русской избы и 

назначение ее отдельных элементов. Изображать графическими или живописными 

средствами образ русской избы и других построек традиционной деревни. 

Овладевать навыками конструирования — конструировать макет избы. Создавать 

коллективное панно (объемный макет) способом объединения индивидуально 

сделанных изображений. Овладевать навыками коллективной деятельности, 

работать организованно в команде одноклассников под руководством учителя. 

Приобретать представление об особенностях национального образа мужской и 

женской красоты. Понимать и анализировать конструкцию русского народного 

костюма. Приобретать опыт эмоционального восприятия традиционного 

народного костюма. Различать деятельность каждого из Братьев-Мастеров 

(Мастера Изображения, Мастера Украшения и Мастера Постройки) при создании 

русского народного костюма. Характеризовать и эстетически оценивать образы 

человека в произведениях художников. Создавать женские и мужские народные 

образы (портреты). Овладевать навыками изображения фигуры человека. 

Изображать сцены труда из крестьянской жизни. Эстетически оценивать красоту и 

значение народных праздников. Знать и называть несколько произведений русских 
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художников на тему народных праздников. Создавать индивидуальные 

композиционные работы и коллективные панно на тему народного праздника. 

Овладевать на практике элементарными основами композиции. 

2 Древние города 

нашей земли  

7 07.11 – 27.12 Понимать и объяснять роль и значение древнерусской архитектуры. Знать 

конструкцию внутреннего пространства древнерусского города (кремль, торг, 

посад). Анализировать роль пропорций в архитектуре, понимать образное 

значение вертикалей и горизонталей в организации городского пространства. 

Знать картины художников, изображающие древнерусские города. Создавать 

макет древнерусского города. Эстетически оценивать красоту древнерусской 

храмовой архитектуры. Получать представление о конструкции здания 

древнерусского каменного храма. Понимать роль пропорций и ритма в 

архитектуре древних соборов. Моделировать или изображать древнерусский храм 

(лепка или постройка макета здания; изобразительное решение). Знать и называть 

основные структурные части города, сравнивать и определять их функции, 

назначение. Изображать и моделировать наполненное жизнью людей 

пространство древнерусского города. Учиться понимать красоту исторического 

образа города и его значение для современной архитектуры. Интересоваться 

историей своей страны. Выражать свое отношение к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов. Рассуждать об общем и 

особенном в древнерусской архитектуре разных городов России. Уметь объяснять 

значение архитектурных памятников древнего зодчества для современного 

общества. Создавать образ древнерусского города. Иметь представление о 

развитии декора городских архитектурных построек и декоративном украшении 

ин- терьеров (теремных палат). Различать деятельность каждого из Братьев-

Мастеров (Мастер Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки) при 

создании теремов и палат. Выражать в изображении праздничную нарядность, 

узорочье интерьера терема (подготовка фона для следующего задания). Понимать 

роль постройки, изображения, украшения при создании образа древнерусского 

города. Создавать изображения на тему праздничного пира в теремных палатах. 

Создавать многофигурные композиции в коллективных панно. 
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3 Каждый народ — 

художник  

11 09.01 – 23.03 Понимать особенности изображения, украшения и постройки в искусстве Японии. 

Изображать природу через детали, характерные для японского искусства (ветка 

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

цветущей вишни на фоне тумана, дальних гор), развивать живописные и 

графические навыки. Создавать женский образ в национальной одежде в 

традициях японского искусства. Создавать образ праздника в Японии в 

коллективном панно. Понимать и объяснять разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны, способность человека, живя в самых разных 

природных условиях, создавать свою самобытную художественную культуру. 

Изображать сцены жизни людей в степи и в горах, передавать красоту пустых 

пространств и величия горного пейзажа. Овладевать живописными навыками в 

процессе создания самостоятельной творческой работы. Характеризовать 

особенности художественной культуры Средней Азии. Объяснять связь 

архитектурных построек с особенностями природы и природных материалов. 

Создавать образ древнего среднеазиатского города. Овладевать навыками 

конструирования из бумаги и орнаментальной графики.  

4 Искусство 

объединяет народы  

8 03.04 – 25.05 Развивать навыки композиционного изображения. Изображать образ материнства 

(мать и дитя), опираясь на впечатления от произведений искусства и жизни. 

Развивать навыки восприятия произведений искусства. Наблюдать проявления 

духовного мира в лицах близких людей. Создавать в процессе творческой работы 

эмоционально выразительный образ пожилого человека (изображение по 

представлению на основе наблюдений). Уметь объяснять, рассуждать, как в 

произведениях искусства выражается печальное и трагическое содержание. 

Эмоционально откликаться на образы страдания в произведениях искусства, 

пробуждающих чувства печали и участия. Выражать художественными 

средствами свое отношение при изображении печального события. Изображать в 

самостоятельной творческой работе драматический сюжет. Приобретать 

творческий композиционный опыт в создании героического образа. Приводить 

примеры памятников героям Отечества. Приобретать творческий опыт создания 

проекта памятника героям (в объеме). Овладевать навыками изображения в 

объеме, навыками композиционного построения в скульптуре. Приводить 
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примеры произведений изобразительного искусства, посвященных теме детства, 

юности, надежды, уметь выражать свое отношение к ним. Выражать 

художественными средствами радость при изображении темы детства, юности, 

светлой мечты. Развивать композиционные навыки изображения и поэтического 

видения жизни. Объяснять и оценивать свои впечатления от произведений 

искусства разных народов. Узнавать и называть, к каким художественным 

культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения искусства 

и традиционной культуры. Рассказывать об особенностях художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, об особенностях понимания ими 

красоты. Объяснять, почему многообразие художественных культур (образов 

красоты) является богатством и ценностью всего мира. Обсуждать и 

анализировать свои работы и работы одноклассников с позиций творческих задач, 

с точки зрения выражения содержания в работе. Участвовать в обсуждении 

выставки.  
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