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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся 4 класса на уровне начального 

общего образования составлена на основе «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы», представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования. 

Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых требований к результатам 

освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию. 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании 

художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и эстетического 

отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ художественных знаний, 

умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, формирование 

активной эстетической позиции по отношению к действительности и произведениям искусства, 

понимание роли и значения художественной деятельности в жизни людей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных искусств 

(собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, 

декоративноприкладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено 

развитию эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и формированию 

зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой культуры. Для учащихся 

начальной школы большое значение также имеет восприятие произведений детского творчества, 

умение обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, 

художественных средств выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной учителем. 

Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, но чаще 

всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой работы (при 

сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения 

окружающей действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной деятельности и 

технически доступным разнообразием художественных материалов. Практическая 

художественнотворческая деятельность занимает приоритетное пространство учебного времени. 

При опоре на восприятие произведений искусства художественно-эстетическое отношение к миру 

формируется прежде всего в собственной художественной деятельности, в процессе практического 

решения художественно-творческих задач. 

Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 7—8 лет, при этом 

содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств обучающихся, как 

для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом 

формате с задачей формирования навыков сотрудничества в художественной деятельности. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область 

«Искусство» и является обязательным для изучения. Содержание предмета «Изобразительное 

искусство» структурировано как система тематических модулей и входит в учебный план 1—4 

классов программы начального общего образования в объёме 1 ч. одного учебного часа в неделю. 

Изучение содержания всех модулей в 4 классе обязательно. 

При этом предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на его изучение 

двух учебных часов в неделю за счёт вариативной части учебного плана, определяемой участниками 

образовательного процесса. При этом предполагается не увеличение количества тем для изучения, а 

увеличение времени на практическую художественную деятельность. Это способствует качеству 

обучения и достижению более высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных 

результатов обучения. 

На изучение изобразительного искусства в 4 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Истоки искусства твоего народа  

Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа нашей средней полосы, 

выявление его особой красоты. Знакомство с конструкцией избы, значение ее частей. Моделирование 

из бумаги (или лепка) избы. Индивидуально-коллективная работа. Единство в работе трех Мастеров. 

Магические представления как поэтические образы мира. Изба — образ лица человека; окна, очи 

дома, украшались наличниками, фасад — лобной доской, причелинами. Украшение «деревянных» 

построек, созданных на прошлом уроке (индивидуально или коллективно). Дополнительно — 

изображение избы (гуашь, кисти). Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, 

амбары, колодцы... Деревянное церковное зодчество. Изображение деревни — коллективное панно 

или индивидуальная работа. У каждого народа складывается свой образ женской и мужской красоты. 

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

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

всегда выражается способность людей мечтать, стремление преодолеть повседневность. Красота тоже 

оберег. Женские образы глубоко связаны с образом птицы счастья («лебедушка»). Изображение 

женских и мужских народных образов индивидуально или для панно. Фигуры вклеивает в панно 

группа «главного художника». Обратить внимание, что фигуры в детских работах должны быть в 

движении, не должны напоминать выставку одежды. При наличии дополнительных уроков — 

изготовление кукол по типу народных тряпичных или лепных фигур для уже созданной «деревни». 

Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник урожая, ярмарки и т. д. 

Праздник — это образ идеальной, счастливой жизни. Создание работ на тему народного праздника с 

обобщением материала темы. 

Древние города твоей земли  

Изучение конструкций и пропорций крепостных башен городов. Постройка крепостных стен и башен 

из бумаги или пластилина. Возможен изобразительный вариант выполнения задания. Соборы 

воплощали красоту, могущество и силу государства. Они являлись архитектурным и смысловым 

центром города. Это были святыни города. Знакомство с архитектурой древнерусского каменного 

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

Моделирование всего жилого наполнения города. Завершение «постройки» древнего города. 

Возможный вариант: изображение древнерусского города. Изображение древнерусских воинов, 

княжеской дружины. Одежда и оружие воинов. Знакомство со своеобразием разных городов — 

Москвы, Новгорода, Пскова, Владимира, Суздаля и др. Они похожи и не похожи между собой. 

Изображение разных характеров русских городов. Практическая работа или беседа. Образы теремной 

архитектуры. Расписные интерьеры, изразцы. Изображение интерьера палаты — подготовка фона для 

следующего задания. Коллективное аппликативное панно или индивидуальные изображения пира. 

Каждый народ — художник  

Древнегреческое понимание красоты человека — мужской и женской — на примере скульптурных 

произведений Мирона, Поликлета, Фидия (человек является «мерой всех вещей»). Размеры, 

пропорции, конструкции храмов гармонично соотносились с человеком. Восхищение гармоничным, 

спортивно развитым человеком — особенность Древней Греции. Изображение фигур олимпийских 

спортсменов (фигуры в движении) и участников шествия (фигуры в одеждах). Гармония человека с 

окружающей природой и архитектурой. Представление о дорической («мужественной») и ионической 

(«женственной») ордерных системах как характере пропорций в построении греческого храма. 

Создание образов греческих храмов (полу объемные или плоские аппликации) для панно или 

объемное моделирование из бумаги. Создание панно «Древнегреческие праздники». Это могут быть 

Олимпийские игры или праздник Великих Панафиней (торжественное шествие в честь красоты 

человека, его физического совершенства и силы, которым греки поклонялись). Характерное для 

японских художников изображение природы через детали: ветка дерева с птичкой; цветок с бабочкой; 

трава с кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей вишни. Изображение японок в национальной 

одежде (кимоно) с передачей характерных черт лица, прически, движения, фигуры. 
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Коллективное панно «Праздник цветения сакуры» или «Праздник хризантем». Отдельные фигуры 

выполняются индивидуально и вклеиваются затем в общее панно. Группа «главного художника» 

работает над фоном панно. Ремесленные цеха были отличительной чертой этих городов. Каждый цех 

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

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

подготовительными этапами изучения архитектуры, одежды человека и его окружения (предметный 

мир). Выставка детских работ. Проведение беседы для закрепления в сознании детей темы «Каждый 

народ — художник» как ведущей темы года. Итогом беседы должно осознание того, что постройки, 

одежды, украшения у различных народов очень разные. 

Искусство объединяет народы  

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

воспевания материнства, матери, дающей жизнь. Существуют великие произведения искусства на эту 

тему, понятные всем людям. Дети по представлению изображают мать и дитя, стремясь выразить их 

единство, ласку, отношение друг к другу. Есть красота внешняя и внутренняя — красота душевной 

жизни, красота, в которой выражен жизненный опыт, красота связи поколений. Изображение 

любимого пожилого человека. Главное — это стремление выразить его внутренний мир. С 

древнейших времен искусство стремилось вызвать сопереживание зрителя. Искусство воздействует 

на наши чувства. Изображение страдания в искусстве. Через искусство художник выражает свое 

сочувствие страдающим, учит сопереживать чужому горю, чужому страданию. Создание рисунка с 

драматическим сюжетом, придуманным автором (больное животное, погибшее дерево и т. д.). В 

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

воспевают своих героев. У каждого народа многие произведения изобразительного искусства, 

скульптуры, музыки, литературы посвящены этой теме. Героическая тема в искусстве разных 

народов. Эскиз памятника герою, выбранному автором (ребенком). Тема детства, юности в искусстве. 

Изображение радости детства, мечты ребенка о счастье, подвигах, путешествиях, открытиях. 

Искусство народов мира (обобщение темы). Итоговая выставка работ. Обсуждение творческих работ 

учащихся. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального 

образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к российским 

традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: уважения и 

ценностного отношения к своей Родине — России; ценностно-смысловые ориентации и установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции и 

социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; мотивацию к познанию и обучению, готовность к 

саморазвитию и активному участию в социально- 

значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям искусства и 

литературы, построенным на принципах нравственности и 

гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и 

других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания традиций 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-прикладном и 



Документ подписан электронной подписью. 

изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в 

процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте 

и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни 

общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной и 

мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов 

и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия 

для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого 

человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, 

приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск 

человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и 

воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают 

школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих способностей способствует 

росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимых 

отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и 

низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций школьников в 

отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, 

природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к 

жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и художественной 

рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской 

деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения 

природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств способствует 

активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по 

освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практического 

продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, 

понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, 

работать в команде, выполнять коллективную работу — обязательные требования к определённым 

заданиям по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями Пространственные 

представления и сенсорные способности: характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; сравнивать 

плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; находить ассоциативные 

связи между визуальными образами разных форм и предметов; сопоставлять части и целое в 

видимом образе, предмете, конструкции; анализировать пропорциональные отношения частей 

внутри целого и предметов между собой; обобщать форму составной конструкции; выявлять и 

анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном 

образе) на установленных основаниях; 
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абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; соотносить тональные 

отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных объектах; выявлять и 

анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной 

среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: проявлять исследовательские, 

экспериментальные действия в процессе освоения выразительных 

свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения 

художественных заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных установок 

в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского 

художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния 

природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно- 

пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным 

установкам по результатам проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных 

композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни 

людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента 

анализа содержания произведений; ставить и использовать вопросы как 

исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; выбирать источник 

для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые 

электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в 

произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её в 

различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные 

художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, 

предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями Обучающиеся должны 

овладеть следующими действиями: понимать искусство в качестве особого языка общения — 

межличностного (автор — зритель), 

между поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 
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сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои 

позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов в 

процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в 

соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать 

намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной 

деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять поручения, 

подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; уметь 

организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Характеризуют опыт обучающихся 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; 
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 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; 

 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. 
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№ Раздел, модуль Кол-во часов Цели воспитания 

1 Истоки родного 

искусства 

8 часов - Начальное осознание себя как ученика, 

одноклассника, друга; 

- формирование положительного отношения к 

окружающей действительности; 

- формирование самостоятельности в 

выполнении учебных заданий, поручений; 

- понимание личной ответственности за свои 

поступки; 

- формирование готовности к безопасному и 

бережному поведению в природе и обществе 

коммуникативные действия. 

2 Древние города 

нашей земли 

7 часов - Формирование самостоятельности в 

выполнении учебных заданий, поручений; 

- понимание личной ответственности за свои 

поступки; 

- формирование готовности к безопасному и 

бережному поведению в природе и обществе 

коммуникативные действия; 

- вступать в контакт и работать в коллективе 

(педагог−ученик, ученик–ученик); 

- использовать принятые 

приёмы  социального взаимодействия с 

одноклассниками и педагогом; 

- обращаться за помощью и принимать 

помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному 

заданию. 

3 Каждый народ - 

художник 

11 часов - Использовать принятые 

приёмы  социального взаимодействия с 

одноклассниками и педагогом; 

- обращаться за помощью и принимать 

помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному 

заданию. 

4 Искусство 

объединяет 

народы 

8 часов - Адекватно соблюдать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.); 

- принимать цели, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 
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- использовать принятые 

приёмы  социального взаимодействия с 

одноклассниками и педагогом; 

- обращаться за помощью и принимать 

помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному 

заданию. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов  Дата 

изучения 

Виды 

деятельности 

Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Истоки родного искусства       

1.1. Пейзаж родной земли 3 0 

2 

 Характеризовать красоту природы 

родного края. Характеризовать 

особенности красоты природы 

разных климатических зон. 

Изображать характерные 

особенности пейзажа родной 

природы. Использовать выра-

зительные средства живописи для 

создания образов природы. 

Изображать российскую природу 

(пейзаж). 

Практическая 

работа; 

Тестирование 

https://multiurok.ru 

1.2. Деревня - деревянный мир 2 0 2  Рассуждать о роли природных 

условий в характере традиционной 

культуры народа. Рассказывать об 

избе, как образе традиционного 

русского дома. Рассказывать о 

воплощении в конструкции и 

декоре избы космогонических 

представлений — представлений о 

порядке и устройстве мира. 

Объяснять конструкцию избы и 

назначение её частей. Понимать 

единство красоты и пользы, 

единство функциональных и 

духовных смыслов. Рассказывать 

об украшениях избы и их 

значениях. Характеризовать 

значимость гармонии постройки с 

окружающим ландшафтом. 

Изображать избу или моделировать 

её из бумаги (объём, полуобъём). 

Практическая 

работа 

https://multiurok.ru 
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Использовать материалы: гуашь, 

кисти, бумага; ножницы, резак, 

клей. 

1.3. Красота человека 2 0 2  Объяснять представление народа о 

красоте человека, связанное с 

традициями жизни и труда в 

определенных природных и 

исторических условиях. 

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. Размышлять о 

традиционной одежде как о 

выражении образа красоты че-

ловека. Рассматривать женский 

праздничный костюм как 

концентрацию народных 

представлений об устройстве мира. 

Изображать женские и мужские 

образы в народных костюмах, 

использовать гуашь, кисти, бумагу, 

клей, ножницы. (Вариант зада-

ния: изготовление кукол по типу 

народных тряпичных или лепных 

фигур.) 

Практическая 

работа 

https://multiurok.ru 

1.4. Народные праздники 1 0 1  Рассказывать о празднике как о 

народном образе радости и 

счастливой жизни. Понимать роль 

традиционных народных 

праздников в жизни людей. 

Изображать календарные 

праздники (коллективная работа - 

панно): осенний праздник урожая, 

ярмарка; народные гулянья, 

Практическая 

работа 

https://multiurok.ru 
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связанные с приходом весны или 

концом страды и др., используя 

гуашь, кисти, листы бумаги (или 

обои), (возможно создание 

индивидуальных композиционных 

работ) 

Итого по разделу 1 8        

Раздел 2. Древние города нашей земли       

2.1. Родной угол 1 0 1  Характеризовать образ древнего 

русского города. Объяснять зна-

чение выбора места для постройки 

города. Рассказывать о впе-

чатлении, которое производил 

город при приближении к нему. 

Описывать крепостные стены и 

башни, въездные ворота. Объяснять 

роль пропорций в формировании 

конструктивного образа города. 

Знакомиться с картинами русских 

художников (А.Васнецова, И. 

Билибин, Н Рерих, С.Рябушкин и 

др.). Создавать макет древнерус-

ского города (конструирование из 

бумаги или лепка крепостных стен 

и башен). (Вариант зада-

ния: изобразительный образ города-

крепости). Использовать 

материалы, бумага, ножницы, клей 

или пластилин, стеки; графические 

материалы 

Практическая 

работа 

https://multiurok.ru 

2.2. Древние соборы 1 0 1  Составлять рассказ о соборах как о 

святыни города, воплощении 

красоты, могущества и силы 

государства, как об архитектурном 

и смысловом центре города. 

Раскрывать особенности 

конструкции и символики древне-

Практическая 

работа 

https://multiurok.ru 
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русского каменного храма, объ-

яснять смысловое значение его 

частей. Называть значение 

постройки, украшения и 

изображения в здании храма. 

Создавать макет города с помощью 

лепки или постройки макета здания 

древнерусского каменного храма, 

(вариант задания: изображение 

храма). Использовать материалы: 

пластилин, стеки, коробки, ножни-

цы, клей; гуашь, кисти, бумагу. 

2.3. Города Русской земли 1 0 1  Называть основные структурные 

части города: Кремль, торг, посад. 

Рассказывать о размещении и 

характере жилых построек, их 

соответствии сельскому 

деревянному дому с усадьбой. 

Рассказывать о монастырях как о 

произведении архитектуры и их 

роли в жизни древних городов. 

Рассказывать о жителях древ-

нерусских городов, о соответствии 

их одежды архитектурно-

предметной среде. Выполнять 

коллективную работу: 

моделирование жилого наполнения 

города, завершение постройки 

макета города. Вариант задания: 

изображение древнерусского 

города (внешний или внутренний 

вид города). Использовать 

материалы: бумагу, коробки, 

ножницы, клей; тушь, палочка или 

гуашь, кисти. 

Практическая 

работа 

https://multiurok.ru 

2.4. Древнерусские воины- защитники 1 0 1  Рассказывать об образе жизни лю-

дей древнерусского города; о князе 

и его дружине, о торговом люде. 

Характеризовать одежду и оружие 

воинов: их форму и красоту. 

Определять значение цвета в 

Практическая 

работа 

https://multiurok.ru 



Документ подписан электронной подписью. 

одежде, символические значения 

орнаментов. Развивать навыки 

ритмической организации листа, 

изображения человека. 

Изображать древнерусских воинов, 

княжескую дружину. Использовать 

материалы: гуашь и кисти или 

мелки, бумагу. 

2.5. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. 

Москва 

1 0 1  Определять общий характер и 

архитектурное своеобразие разных 

городов. Рассказывать о старинном 

архитектурном образе Новгорода, 

Пскова, Владимира, Суздаля (или 

других территориально близких 

городов). Характеризовать особый 

облик города, сформированный 

историей и характером деятель-

ности жителей. Рассказывать о 

храмах - памятниках в Москве: о 

Покровском соборе (храм Василия 

Блаженного) на Красной площади, 

о каменной шатровой церкви Воз-

несения в Коломенском. Беседа-

путешествие — знакомство с 

исторической архитектурой города. 

(Вариант задания: живописное или 

графическое изображение 

древнерусского города.) 

Использовать материалы: гуашь, 

кисти, бумагу или мелки. 

Практическая 

работа 

https://multiurok.ru 

2.6. 

Узорочье теремов 

1 0 1  Рассказывать о росте и изменении 

назначения городов — торговых и 

ремесленных центров. Иметь 

представление о богатом 

украшении городских построек, о 

теремах, княжеских дворцах, 

боярских палатах, городских 

усадьбах. Объяснять отражение 

природной красоты в орнаментах 

(преобладание растительных 

мотивов). Изображать интерьер 

Практическая 

работа 

https://multiurok.ru 
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теремных палат. Использовать 

материалы: листы бумаги для панно 

(бумага тонированная или цветная), 

гуашь, кисти. 

2.7. 

Пир в теремных палатах (обобщение 

темы) 

1 0 1  Объяснять роль постройки, ук-

рашения и изображения в создании 

образа древнерусского города. 

Изображать праздник в интерьере 

царских или княжеских палат, 

участников пира (бояр, боярынь, 

музыкантов, царских стрельцов, 

прислужников). Изображать посуду 

на праздничных столах. 

Использовать материалы: гуашь, 

кисти, бумагу, ножницы, клей. 

Практическая 

работа; 

Тестирование 

https://multiurok.ru 

Итого по разделу 2 7        

Раздел 3. Каждый народ - художник       

3.1.   

Страна восходящего солнца. Образ 

художественной культуры Японии 

3 0 3  Рассказывать о художественной 

культуре Японии , как об очень 

целостной, экзотичной и в то же 

время вписанной в современный 

мир. Умение видеть бесценную кра-

соту каждого маленького момента 

жизни, внимание к красоте деталей, 

их многозначность и 

символический смысл. 

Рассказывать о традиционных 

постройках: о легких сквозных 

конструкциях построек с пере-

движными ширмами, отвечающих 

потребности быть в постоянном 

контакте с природой. Изображать 

природу через характерные детали. 

Использовать материалы: листы 

мягкой (можно оберточной) 

бумаги, обрезанные как свиток, 

акварель (или жидко взятая гуашь), 

тушь, мягкая кисть. 

Характеризовать образ женской 

Практическая 

работа 

https://multiurok.ru 
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красоты — изящные ломкие линии, 

изобразительный орнамент росписи 

японского платья- кимоно, 

отсутствие интереса к 

индивидуальности лица. Называть 

характерные особенности 

японского искусства: графичность, 

хрупкость и ритмическая 

асимметрия. Изображать японок в 

кимоно, передавать характерные 

черты лица, прически, 

волнообразные движения фигуры. 

(Вариант задания: выполнение в 

объёме или полу - объёме 

бумажной куклы в кимоно). 

Объяснять особенности изо-

бражения, украшения и постройки в 

искусстве Японии. Называть 

традиционные праздники: 

«Праздник цветения вишни-

сакуры», «Праздник хризантем» и 

др. Создавать коллективное панно 

«Праздник цветения вишни - 

сакуры» или «Праздник хризантем» 

(плоскостной или про-

странственный коллаж). 

Использовать материалы: большие 

листы бумаги, гуашь или акварель, 

пастель, карандаши, ножницы, 

клей.  

3.2. Народы гор и степей 2 0 2  Рассказывать о разнообразии 

природы нашей планеты и спо-

собности человека жить в самых 

разных природных условиях. 

Объяснять связь художественного 

образа культуры с природными 

условиями жизни народа. Видеть 

изобретательность человека в 

построении своего мира. Называть 

природные мотивы орнамента, его 

связь с разнотравным ковром степи. 

Практическая 

работа 

https://multiurok.ru 
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Изображать жизнь в степи и кра-

соты пустых пространств (развитие 

живописных навыков). 

Использовать материалы: гуашь, 

кисти, бумагу.  

3.3. Города в пустыне 1 0 1  Рассказывать о городах в пустыне. 

Видеть орнаментальный характер 

культуры. Создавать образ 

древнего среднеазиатского города 

(аппликация на цветной бумаге или 

макет основных архитектурных 

построек). Использовать 

материалы: цветная бумагу, мелки, 

ножницы, клей.  

Практическая 

работа 

https://multiurok.ru 

3.4. Древняя Эллада 2 0 2  Рассказывать об особом значении 

искусства Древней Греции для 

культуры Европы и России. 

Определять храм как совершенное 

произведение разума человека и 

украшение пейзажа. Видеть красоту 

построения человеческого тела — 

«архитектуру» тела, воспетую 

греками. Изображать греческий 

храм (полу объёмные или плоские 

аппликации) для панно или 

объёмное моделирование из 

бумаги; изображать фигуры 

олимпийских спортсменов и 

участников праздничного шествия; 

Использовать материалы: бумагу, 

ножницы, клей; гуашь, кисти.  

Рассказывать о повседневной 

жизни. Называть праздники: 

Олимпийские игры, праздник 

Великих Панафиней. Определять 

особенности изображения, 

украшения и постройки в искусстве 

древних греков. Приобретать 

навыки создания коллективного 

панно «Древнегреческий праздник» 

(пейзаж, храмовые постройки, 

Практическая 

работа 

https://multiurok.ru 
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праздничное шествие или 

Олимпийские игры). 

3.5. Европейские города средневековья 2 0 2  Знакомиться с образом готических 

городов средневековой Европы: 

узкие улицы и сплошные фасады 

каменных домов. Видеть красоту 

готического храма, его величие и 

устремленность вверх, готические 

витражи и производимое ими 

впечатление. Рассказывать о 

ратуше и центральной площади 

города, о городской толпе, 

сословном разделении людей. 

Рассматривать средневековые 

готические костюмы, их 

вертикальные линии, удлиненные 

пропорции. Подготовительный 

этап: изучать архитектуру, одежду 

человека и его окружение (предмет-

ный мир) европейских городов 

средневековья. Видеть единство 

форм костюма и архитектуры, 

общее в их конструкции и 

украшениях. Создавать панно 

«Площадь средневекового города» 

(или «Праздник цехов ремесленни-

ков на городской площади»). 

Использовать материалы: цветную 

и тонированную бумагу, гуашь, 

кисти (или пастель), ножницы, 

клей. 

Практическая 

работа 

https://multiurok.ru 

3.6. Многообразие художественных культур в 

мире (обобщение темы) 

1 0 1  Рассуждать о богатстве и мно-

гообразии художественных культур 

народов мира. Объяснять влияние 

особенностей природы на характер 

традиционных построек, гармонию 

жилья с природой, образ красоты 

человека, народные праздники 

(образ благополучия, красоты, 

счастья в представлении этого 

народа). Осознать как прекрасное 

Практическая 

работа; 

Тестирование 

https://multiurok.ru 
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то, что человечество столь богато 

разными художественными 

культурами. Участвовать в 

выставке работ и беседе на тему 

«Каждый народ — художник». 

Понимать разности творческой 

работы в разных культурах. 

Итого по разделу 3 11        

Раздел 4. Искусство объединяет народы       

4.1. Материнство 2 0 2  Рассказывать о своих впечатлениях 

от общения с произведениями 

искусства, анализировать 

выразительные средства 

произведений. Развивать навыки 

творческого восприятия 

произведений искусства и 

композиционного изображения. 

Изображать (по представлению) 

образ матери и дитя, их единства, 

ласки, т. е. отношения друг к другу. 

Использовать материалы: гуашь, 

кисти. 

 

Практическая 

работа 

https://multiurok.ru 

4.2. Мудрость старости 1 0 1  Наблюдать проявления духовного 

мира в лицах близких людей. 

Видеть выражение мудрости 

старости в произведениях ис-

кусства (портреты Рембрандта, 

автопортреты Леонардо да Винчи, 

Эль Греко и т.д.). Создавать 

изображение любимого пожилого 

человека, передавать стремление 

выразить его внутренний мир. 

Использовать материалы: гуашь 

или мелки, пастель, бумага. 

Практическая 

работа 

https://multiurok.ru 

4.3. Сопереживание 1 0  

1 

 Рассуждать о том, что искусство 

разных народов несет в себе опыт 

сострадания, сочувствия, вызывает 

Практическая 

работа 

https://multiurok.ru 
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сопереживание зрителя. Учиться 

видеть изображение печали и 

страдания в искусстве. Создавать 

рисунок с драматическим сюжетом, 

придуманным автором (больное 

животное, погибшее дерево и т. п.). 

Использовать материалы: гуашь 

(черная или белая), кисти, бумага. 

4.4. Герои - защитники 2 0 2  Рассуждать о том, что все народы 

имеют своих героев-защитников и 

воспевают их в своем искусстве. 

Выполнять лепку эскиза памятника 

герою. Использовать материалы: 

пластилин, стеки, дощечка. 

Практическая 

работа 

https://multiurok.ru 

4.5. Юность и надежды 1 0 1  Рассуждать о том, что в искусстве 

всех народов присутствуют мечта, 

надежда на светлое будущее, 

радость молодости и любовь к 

своим детям. Выполнять 

изображение радости детства, 

мечты о счастье, подвигах, 

путешествиях, открытиях. 

Использовать материалы: гуашь, 

кисти или мелки, бумага. 

Практическая 

работа 

https://multiurok.ru 

4.6. Искусство народов мира (обобщение 

темы) 

1 0 0  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 одно-

классников с позиций творческих 

задач, с точки зрения выражения 

Тестирование https://multiurok.ru 
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содержания в работе. Участвовать в 

обсуждении выставки. 

Итого по разделу 4 8   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 0 32  
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока 
Количество часов Дата 

изучения 

Виды, формы 

контроля 

всего 
контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Вводный инструктаж по Т.Б. 

Пейзаж родной земли 

1 0 1  Практическая 

работа; 

2. 
Входная творческая работа 

№ 1 

1 0 0   Тестирование; 

Практическая 

работа; 

3. 
Пейзаж родной земли 

1 0 1  Практическая 

работа; 

4. 
Деревня - деревянный мир 

1 0 1  Практическая 

работа 

5. 
Деревня - деревянный мир 

1 0 1  Практическая 

работа 

6. 
Красота человека 

1 0 1  Практическая 

работа 

7. 
Красота человека 

1 0 1  Практическая 

работа 

8. 
Народные праздники 

1 0 1  Практическая 

работа 

9. Родной угол 1 0 1  Практическая 

работа 

10. Древние соборы 1 0 1  Практическая 

работа 

11. Города Русской земли 1 0 1  Практическая 

работа 

12. Древнерусские воины- 

защитники 

1 0 1  Практическая 

работа 

13. Новгород. Псков. Владимир 

и Суздаль. Москва 

1 0 1  Практическая 

работа 

14. 
Узорочье теремов 

1 0 1  Практическая 

работа 

15. 
Пир в теремных палатах 

(обобщение темы) 

1 0 1  Тестирование; 

Практическая 

работа 
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16. Страна восходящего солнца. 

Образ художественной 

культуры Японии 

1 0 1  Практическая 

работа 

17. Страна восходящего солнца. 

Образ художественной 

культуры Японии 

1 0 1  
Практическая 

работа 

18. Страна восходящего солнца. 

Образ художественной 

культуры Японии 

1 0 1  Практическая 

работа 

19. 
Народы гор и степей 

1 0 1  Практическая 

работа 

20. 
Народы гор и степей 

1 0 1  Практическая 

работа 

21. Города в пустыне 1 0 1  Практическая 

работа 

22. Древняя Эллада 1 0 1  Практическая 

работа 

23. 
Древняя Эллада 

1 0 1  Практическая 

работа 

24. Европейские города 

средневековья 

1 0 1  Практическая 

работа 

25. Европейские города 

средневековья 

1 0 1  Практическая 

работа 

26. Многообразие 

художественных культур в 

мире (обобщение темы) 

1 0 1  Практическая 

работа; 

Тестирование 

27. Материнство 1 0 1  Практическая 

работа;  

28. Материнство 1 0 1  Практическая 

работа 

29. 
Мудрость старости 

1 0 1  Практическая 

работа 

30. Сопереживание 1 0 1  
Практическая 

работа 

31. Герои – защитники. 

Символика РФ. 

1 0 1  Практическая 

работа 



Документ подписан электронной подписью. 

32. Герои - защитники 1 0 1  Практическая 

работа 

33. Юность и надежды 1 0 1  Практическая 

работа 

34. Искусство народов мира 

(обобщение темы). Итоговая 

творческая работа № 2 

1 0 0  Практическая 

работа; 

Тестирование 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

34 0 32  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Изобразительное искусство. 4 класс/Неменская Л.А.; под редакцией Неменского Б.М., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Неменский, Б. М. Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству : 1–4 кл. : 

пособие для учителя / Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. Коротеева ; под ред. Б. М. Неменского. 

– М. : Просвещение, 2010. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://multiurok.ru 
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