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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО     

4 КЛАСС 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования,  Концепцией духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, примерной программы по изобразительному искусству и на основе авторской   

программы  «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, Л.А Неменская.  

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с остальными учебными предметами, 

развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности 

растущей личности. 

      Цель: формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, 

выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. 

зоркости души ребенка.  

           Для достижения поставленных целей изучения изобразительного искусства в начальной школе необходимо решение следующих 

практических задач: 

- формировать у учащихся нравственно-этическую отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве; 

- формировать художественно-творческую активность школьника; 

- овладевать образным языком изобразительного искусства посредством формирования художественных знаний, умений и навыков. 

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. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в 

контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  



Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных 

пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности в начальной школе выступают для детей в качестве доступных видов 

художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах 

деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

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, 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 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.  

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. 

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

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества 

учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная работа (каждый выполняет свою часть для общего 

панно или постройки).  

Художественная деятельность: 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). 



Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, 

формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. 

Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении 

школы.  

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Место учебного предмета  в учебном плане 

На изучение предмета отводится 1 ч  в  неделю.  Предмет изучается: в 4 классе — 35 часа. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета (курса). 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

 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; 

 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;  

 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. 

 



Содержание учебного предмета  

Каждый народ- художник 4 класс 

Истоки родного искусства (9 ч) 

 

Каждый народ строит, украшает, изображает. Красота природы в произведениях русской живописи. Деревня — деревянный мир. Деревня — 

деревянный мир. Образ традиционного русского дома Образ красоты человека. Русская красавица. Образ русского человека в произведениях 

художников. (Календарные)народные  праздники. Народные праздники (обобщение темы) 

Древние города нашей Земли (7 ч) 

 

Родной угол. Древние соборы. Города русской земли. Древнерусские воины – защитники. Золотое кольцо России Узорочье теремов. 

Праздничный пир в теремных палатах. 

Каждый народ — художник (10ч) 

 

Страна восходящего солнца. Праздник цветения сакуры. Искусство оригами. Страна восходящего солнца.Образ человека, характер одежды в 

японской культуре  Народы гор и  степей Города в пустыне  Древняя Эллада.  Олимпийские игры в древней Греции Средневековый город.  

(архитектура)  Образ  готические храма  средневековом  городе. Многообразие художественных культур в мире. 

Искусство объединяет народы (8 ч) 

 

Материнство. Образ Богоматери в искусстве Мудрость старости Сопереживание великая тема искусства Герои-защитники  Герои-

защитники   Юность и надежды Искусство народов мира. (Обобщение темы) 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 4 класс (1 ч в неделю, всего 35 ч)  

 

№  

П.

П 

Тема урока Ко

л-

во 

ча

со

в 

Ти

п, 

ви

д 

ур

ок

а 

Харектеристика учебной 

деятельности учащихся 

Планируемый результат Дата 

проведения 

Предметный Метапредметны

й 

Личностный план фак

т 

 «Истоки родного искусства»-9ч  

1. Каждый  народ 

строит, 

украшает, 

изображает 

1  Красота природы в 

произведениях  русской 

живописи. Разнообразие 

пейзажных сюжетов. 

Характерные черты и 

красота родного пейзажа. 

Живопись, жанр, пейзаж, 

образ, цвет ,тон, 

композиция. Колорит в 

живописи.  

Анализировать 

произведение 

изобразительного 

искусства и состовлять 

описательный рассказ; 

изображать характерные 

особенности пейзажа 

родной природы; 

использовать 

выразительные средства 

гуаши для создания 

образов природы 

Познавательный

: 

характеризовать  

красоту природы  

родного  края; 

Регулятивный: 
формулировать  

учебную  задачу; 

Коммуникативн

ый: слушать и  

понимать  речь  

других; 

Имеют мотивацию к 

учебной деятельности, 

навыки 

сотрудничесива со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

отзывчивы к красоте  

природы в 

произведениях 

русской живописи; 

проявляют 

эмоционально-

ценностное 

отношение к Родине, 

природе 

1.09  

2. Красота 

природы в  

произведениях 

русской 

живописи. 

1  Знакомство  с русскими 

художниками и жанром 

«Пейзаж».. Один из самых 

известных русских 

художников- 

И.И.Левитан. Картины 

«Осень» и «Заросший 

дворик».Изображение 

Расширяют свои 

предствавления о 

пейзажном жанре; 

получают возможность 

продолжить 

учиться:работать с 

учебником, рабочей 

тетрадью, 

Познавательный

: 

изображать   

характерные  

особенности  

родной  природы; 

Регулятивный: 
формулировать  

Имеют мотивацию к 

учебной деятельности, 

навыки 

сотрудничесива со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

отзывчивы к красоте  

8.09  



осеннего пейзажа 

художественными 

материалами. 

организовывать рабочее 

место, использовать 

художественные  

материалы и 

инструменты для 

работы; усваивают суть 

понятий « жанр 

пейзажа», « колорит» , « 

композиция»; 

знакомятся выдающихся 

художников-

пейзажистов. 

учебную  задачу; 

Коммуникативн

ый: отвечать  на  

вопросы  учителя; 

природы в 

произведениях 

русской живописи; 

3. Деревня-

деревянный мир. 

1  Знакомство с русской 

деревянной архитектурой. 

Изображение  избы  или  

еѐ  моделирование  из  

бумаги. Изба, амбар, 

колодец. 

Расширяют свои 

представления о красоте 

деревянного зодчества 

Руси; овладевают 

навыками 

конструирования- макет 

избы; учаться создавать 

коллективное 

панно(объемный 

макет).Усваивают суть 

понятий «ассиметрия», 

«декор», «композиция» 

Познавательный

: 

изображать  

графически  или  

живописными  

средствами образ 

русcкой избы 

Регулятивный: 
организовывать  

своѐ  рабочее  

место; 

Коммуникативн

ый: развивать  

навыки  

сотрудничества; 

Имеют мотивацию к 

учебной деятельности, 

навыки 

сотрудничесива со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

отзывчивы к красоте 

деревянного зодчества 

Руси; овладевают 

навыками  

коллективной 

деятельности, 

работать  

организованно  в 

команде 

однаклассников под 

руководством 

учителя. 

15.09  

4. Деревня-

деревянный мир 

1  Конструкция избы и 

назначение ее частей. 

Изображение  избы  или  

еѐ  моделирование  из  

бумаги(образ  русской  

Расширяют свои 

предствления о красоте 

деревянного зодчества 

Руси; получают 

возможность учиться : 

Познавательный

: 

создать  

коллективное  

панно из  

Имеют мотивацию к 

учебной деятельности, 

навыки 

сотрудничесива со 

взрослыми и 

22.09  



деревни) Венец, конѐк работать  с учебником, 

рабочей тетрадью , 

организовывать рабочее 

место, использовать  

художественные 

материалы, и 

инструменты для 

работы; усваивают суть 

понятий «ассиметрия», 

«декор», «композиция»; 

знакомятся с русским 

народным жилищем, его 

декором. 

индивидуальных  

изображений; 

Регулятивный: 

использовать  

знаково-

символические  

средства; 

Коммуникативн

ый:участвовать  в  

коллективной  

работе 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

отзывчивы к красоте 

деревянного зодчества 

Руси; 

5. Образ 

традиционного 

русского дома. 

  Украшение 

избы,символика частей 

избы,умение создавать 

образ традиционной 

деревни; овладение 

навыками 

конструирования из 

бумаги 

Расширяют свои 

предствления о красоте 

деревянного зодчества 

Руси; получают 

возможность учиться : 

работать  с учебником, 

рабочей тетрадью , 

организовывать рабочее 

место, использовать  

художественные 

материалы, и 

инструменты для 

работы; 

Познавательный

: 

создать  

коллективное  

панно из  

индивидуальных  

изображений; 

Регулятивный: 

использовать  

знаково-

символические  

средства; 

Коммуникативн

ый:участвовать  в  

коллективной  

работе 

Имеют мотивацию к 

учебной деятельности, 

навыки 

сотрудничесива со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

отзывчивы к красоте 

деревянного зодчества 

Руси; 

29.09  

6. Красота 

человека. 

Русская 

красавица. 

1  Образ женской 

красоты.Представления 

народа о красоте  

человека,связанных с 

традициями жизни труда в 

определенных природных 

и исторически условиях. 

Расширяют свои 

предствления о культуре  

Руси; учатся различать 

деятельность каждого  из 

Братьев-Мастеров при 

создании русского 

народного костюма; 

Познавательный

: 

анализировать  

конструкцию  

русского  

народного  

костюма; 

Имеют мотивацию к 

учебной деятельности, 

навыки 

сотрудничесива со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

6.10  



Узнают о конструкции 

русского народного 

костюма, о роли и 

особенностях женских 

головных уборов. 

знакомяться с образом 

русского человека в 

произведениях 

художников; ; усваивают 

понятие « декор», 

«композиция»; 

знакомятся с 

творчеством 

выдающихся русских 

художников. 

Регулятивный:  
формулировать  

учебную  задачу; 

Коммуникативн

ый:задавать 

вопросы, 

отзывчивы к красоте 

образа русской 

красавицы. 

7. Образ русского 

человека в 

произведениях 

художников. 

1  Изображать фигуру 

человека в русском 

народном 

костюме.Изобразительное 

искусство,»кокошник», 

«лобовая повязка», 

образ,цвет,тон,композици

я. 

Расширяют свои 

предствления о культуре  

Руси; получают 

возможность учиться : 

работать  с учебником, 

рабочей тетрадью , 

организовывать рабочее 

место, использовать  

художественные 

материалы, и 

инструменты для 

работы; усваивают 

понятие « декор», 

«композиция»; 

знакомятся с 

творчеством 

выдающихся русских 

художников. 

Познавательный

: 

 характеризовать  

образы  человека  

в  произведениях  

художников; 

 Регулятивный:  
: оценивать свою  

работу; 

Коммуникативн

ый: слушать и  

понимать  речь  

других; 

Имеют мотивацию к 

учебной деятельности, 

навыки 

сотрудничесива со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

отзывчивы к красоте 

русского народного 

костюма. 

13.10  

8. Календарные 

праздники. 

  Календарные праздники, 

осенний праздник урожая, 

ярмарка. Изображать 

традиционные русские 

традиционные русские 

народные праздники, 

значение  цвета и 

символики орнаментов в 

Расширяют свои 

предствления о культуре  

и традициях России; 

получают возможность 

учиться : работать  с 

учебником, рабочей 

тетрадью , 

организовывать рабочее 

Познавательный

: 

знать несколько  

произведений рус. 

художников  на  

тему  народных  

праздников; 

Регулятивный:  

Имеют мотивацию к 

учебной деятельности, 

навыки 

сотрудничесива со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

отзывчивы  к красоте  

20.10  



русской национальной 

одежде. Создание 

коллективного панно на 

тему «Праздник» 

место, использовать  

художественные 

материалы, и 

инструменты для 

работы; уясеяют суть 

понятий «раек», 

«композиция»; 

знакомятся с 

творчеством 

выдающихся 

художников, историей 

своего города. 

оценивать свои  

достижения; 

Коммуникативн

ый:участвовать  в  

коллективной  

работе 

народных праздников, 

обрядов и обычаев 

9. Народные 

праздники. 

1  История и традиция  

ярмарочных гуляний 

родного города. Ярмарка- 

место главных 

развлечений и место 

встреч.Коллективная 

работа-изображение 

народного 

праздника»Осенняя 

ярмарка» 

Расширяют свои 

предствления о культуре  

и традициях России; 

получают возможность 

учиться : работать  с 

учебником, рабочей 

тетрадью , 

организовывать рабочее 

место, использовать  

художественные 

материалы, и 

инструменты для 

работы; уясеяют суть 

понятий «раек», 

«композиция»; 

знакомятся с 

творчеством 

выдающихся 

художников, историей 

своего города. 

Познавательный

: 

знать несколько  

произведений рус. 

художников  на  

тему  народных  

праздников; 

Регулятивный:  
оценивать свои  

достижения; 

Коммуникативн

ый:участвовать  в  

коллективной  

работе 

Имеют мотивацию к 

учебной деятельности, 

навыки 

сотрудничесива со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

отзывчивы  к красоте  

народных праздников, 

обрядов и обычаев 

27.10  

 «Древние города нашей земли»-7ч  

10 Родной угол 1.  Значение выбора места 

для постройки 

города.Организация 

Расширяют свои 

предствления о культуре  

и традициях России; 

Познавательный

: 

знать  

Имеют мотивацию к 

учебной деятельности, 

навыки 

3.11  



внутреннего пространство 

города. 

Кремль,торг,посад.Размещ

ение и характер жилых 

построек. Изображение 

древнерусского города 

графическими 

материалами.Изображение 

сторожевых башен. 

получают возможность 

учиться : работать  с 

учебником, рабочей 

тетрадью , 

организовывать рабочее 

место, использовать  

художественные 

материалы, и 

инструменты для 

работы; усваивают суть 

понятий «сторожевая 

башня», «ров», 

«композизия»; 

знакомятся с 

укреплением 

древнерусского 

города;учаться создавать 

макет древнерусского 

города. 

конструкцию  

внутреннего  

пространства 

древнерусского  

города (кремль, 

посад, торг); 

Регулятивный:  
формулировать  

учебную  задачу; 

Коммуникативн

ый:слушать и  

понимать  речь  

других; 

сотрудничесива со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

отзывчивы к красоте 

деревянного зодчества 

Руси 

11 Древние соборы. 1  Собор –святыни города. 

Архитектурный и 

смысловой центр города. 

Знакомство с 

архитектурой 

древнерусского каменного 

храма. Арка. Свод. 

Закомары.Глава. Купол. 

Конструкция и символика 

древнерусского каменного 

храма, смысловое 

значение его частей. 

Изображение 

древнерусского храма или 

собора. 

Расширяют свои 

предствления о культуре  

и традициях России; 

получают возможность 

учиться : работать  с 

учебником, рабочей 

тетрадью , 

организовывать рабочее 

место, использовать  

художественные 

материалы, и 

инструменты для 

работы; усваивают суть 

понятий  «собор», 

«храм», «колокольня», 

«живопись»; знакомятся 

с работами известных 

Познавательный

: 

получать 

представление  о  

конструкции 

здания  

древнерусского 

каменного  храма; 

Регулятивный:  
планировать  

работу; 

Коммуникативн

ый:принимать 

разные  мнения; 

Имеют мотивацию к 

учебной деятельности, 

навыки 

сотрудничесива со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

отзывчивы к красоте 

древнерусской 

храмовой 

архитектуры. 

17.11  



художников, 

изображавших древние 

храмы Москвы. 

12 Города русской 

земли 

1  Организация внутреннего  

пространство города. 

Город крепость. Новгород, 

Псков, Изборск. Крепость. 

Детинец. Кром. Кремль. 

Монастыри и их значение 

в жизни древних городов. 

Создание коллективного 

панно- изображение 

древнерусского 

города.»Город-крепость». 

Расширяют свои 

представления о 

культуре  и традициях 

России; получают 

возможность учиться : 

работать  с учебником, 

рабочей тетрадью , 

организовывать рабочее 

место, использовать  

художественные 

материалы, и 

инструменты для 

работы; уясняют суть 

понятий «сторожевая 

башня», «ров», 

«композиция»; 

знакомятся с 

укреплением 

древнерусского города. 

Познавательный

: 

знать  основные  

структурные  

части  города; 

Регулятивный: 
оценивать свои  

достижения; 

Коммуникативн

ый: участвовать  

в  коллективной  

работе; 

Имеют мотивацию к 

учебной деятельности, 

навыки 

сотрудничесива со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

отзывчивы к красоте 

деревянного зодчества 

Руси 

24.11  

13 Древнерусские 

воины-

защитники. 

1  Образ жизни людей 

древнерусского города; 

князь и его дружина, 

торговый люд. Одежда и 

оружие воинов. Цвет в 

одежде и символические 

значения орнаментов. 

Изображение образа 

воина-защитника, 

древнерусского богатыря. 

Расширяют свои 

предствления о красоте 

деревянного зодчества 

Руси; получают 

возможность учиться : 

работать  с учебником, 

рабочей тетрадью , 

организовывать рабочее 

место, использовать  

художественные 

материалы, и 

инструменты для 

работы; усваивают суть 

понятий «графика», 

Познавательный

: 

знать картины  

русских  

художников, 

изображающих   

древнерусских  

воинов; 

Регулятивный: 
оценивать свою  

работу; 

Коммуникативн

ый:рассказывать 

о  картине; 

Имеют мотивацию к 

учебной деятельности, 

навыки 

сотрудничесива со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

отзывчивы к красоте 

образа древнерусского 

воина. 

1.12  



«декор», «живопись»; 

знакомятся с работами 

известных художников, 

изображавших 

древнерусских воинов-

защитников. 

14 «Золоте кольцо 

России» 

1  «Золотое кольцо России». 

Памятники архитектуры 

родного города. Москва, 

Пскрв, Новгород, 

Владимир, Суздаль и 

другие города. 

Изображение карты 

путешествия по 

«Золотому кольцу 

России» Архитектура, 

зодчества, сторожевая 

башня, звонница, собор. 

Расширяют свои 

предствления о красоте 

деревянного зодчества 

Руси; получают 

возможность учиться : 

работать  с учебником, 

рабочей тетрадью , 

организовывать рабочее 

место, использовать  

художественные 

материалы, и 

инструменты для 

работы; усваивают суть 

понятий «Золотое 

кольцо», «ритм», 

«рельеф», знакомятся с 

древнерусскими 

городами. 

Познавательный

: 

рассуждать об  

общем  и 

особенном  в  

архитектуре  

разных  городов  

России; 

Регулятивный:п

реобразовывать 

познавательную  

задачу  в  

практическую; 

Коммуникативн

ый:выражать  

своѐ  отношение 

Имеют мотивацию к 

учебной деятельности, 

навыки 

сотрудничесива со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

отзывчивы к красоте 

зодчества Руси 

8.12  

15 Узорчье 

теремов. 

1  Образы теремной 

архитектуры. Терема, 

княжеские дворцы, 

боярские палаты 

,городская усадьба. Их 

внутреннее 

убранство.Расписные 

украшения и изразцы. 

Отражение природной 

красоты  в орнаментах. 

Сказочность и цветовое 

богатство 

Расширяют свои 

предствления о красоте 

деревянного зодчества 

Руси; получают 

возможность учиться : 

работать  с учебником, 

рабочей тетрадью , 

организовывать рабочее 

место, использовать  

художественные 

материалы, и 

инструменты для 

Познавательный

: 

различать 

деятельность  

каждого  из  

Братьев-

Мастеров; 

Регулятивный:п

реобразовывать 

познавательную  

задачу  в  

практическую; 

Имеют мотивацию к 

учебной деятельности, 

навыки 

сотрудничесива со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

отзывчивы к красоте 

деревянного зодчества 

Руси 

15.12  



украшений.Рисунок 

сказочного 

терема.Изображение 

расписного интерьера 

теремной палаты- 

подготовка фона для 

следуещего задания. 

работы; усваивают суть 

понятий «ассиметрия», 

«декор», «композиция»; 

знакомятся с русским 

деревянным зодчеством. 

Коммуникативн

ый:принимать 

разные  мнения; 

16 Празничный пир 

в теремных 

палатах. 

1  Роль постройки, 

украшения и изображения 

в создании образа 

древнерусского города. 

Праздник в интерьере  

царских или княжеских 

палат: ковши и другая 

посуда на праздничных 

столах. Длинногорлая 

боярская одежда с 

травяными узорами. 

Стилистическая единство 

костюмов людей и облика 

архитектуры, убранства 

помещений. 

Расширяют свои 

предствления о красоте 

деревянного зодчества 

Руси; получают 

возможность учиться : 

работать  с учебником, 

рабочей тетрадью , 

организовывать рабочее 

место, использовать  

художественные 

материалы, и 

инструменты для 

работы; усваивают суть 

понятий «ассиметрия», 

«декор», «композиция»; 

продолжают знакомятся 

с русским деревянным 

зодчеством. 

Познавательный

: 

понимать  

стилистическое  

единство  

костюмов, 

интерьера, 

элементов  

архитектуры; 

Регулятивный: 
формулировать 

учебную  задачу; 

Коммуникативн

ый: участвовать  

в  коллективной  

работе; 

Имеют мотивацию к 

учебной деятельности, 

навыки 

сотрудничесива со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

отзывчивы к красоте 

деревянного зодчества 

Руси 

22.12  

Каждый народ — художник (10ч) 

 

17 Страна 

восходящего 

солнца. 

Праздник 

цветения сакуры. 

1  Художественная культура 

Японии. Особое 

поклонение природе в 

японской культуре. 

Умение видеть бесценную 

красоту каждого 

маленького момента 

жизни. Традиции 

любований,молитвенног 

Расширяют свои 

представления о 

культуре Японии; имеют 

представление об образе 

традиционных японских 

построек и конструкции 

здания храма 

(пагоды);получают 

возможность учиться : 

Познавательный

: 

обрести  знания  о 

многообразии  

представлений  

народов  мира  о  

красоте; 

Регулятивный: 
формулировать 

Имеют мотивацию к 

учебной деятельности, 

навыки 

сотрудничесива со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

отзывчивы к красоте 

искусства древней 

29.12  



созерцания природной 

красоты. Японские сады. 

«Праздник цветении 

вишни- сакуры».Японские 

праздники. 

работать  с учебником, 

рабочей тетрадью , 

организовывать рабочее 

место, использовать  

художественные 

материалы, и 

инструменты для 

работы; усваивают суть 

понятий «жанр 

пейзажа», «композиция», 

знакомяться 

выдающихся японских 

художников . 

учебную  задачу; 

Коммуникативн

ый: выражать  

своѐ  отношение ; 

Японии 

18 Искусство 

оригами. 

1  Графичность, хрупкость и 

ритмическая ассиметрия – 

характерные особенности 

японского искусства. 

Изобразительное 

искусства 

оригами;изготовление 

бумажного журавлика. 

Расширяют свои 

представления о 

культуре 

Японии;получают 

возможность учиться : 

работать  с учебником, 

рабочей тетрадью , 

организовывать рабочее 

место, использовать  

художественные 

материалы, и 

инструменты для 

работы; усваивают суть 

понятий «образ», 

«композиция», 

знакомяться 

выдающихся японских 

художников. 

Познавательный

: 

Знать технологию 

изготовления 

бумажного 

журавлика 

Регулятивный: 
оценивать свои  

достижения; 

Коммуникативн

ый: сопоставлять  

красоту   

японской 

культуры. 

 

Имеют мотивацию к 

учебной деятельности, 

навыки 

сотрудничесива со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

отзывчивы к красоте 

искусства древней 

Японии 

19.01  

19 Страна 

восходящего 

солнца. Образ 

человека, 

характер одежды 

1  Красота женского образа 

Японии.Что считалось 

эталоном красоты в 

древней Японии? 

Изобразительное 

Расширяют свои 

представления о 

культуре Японии; 

получают возможность 

учиться : работать  с 

Познавательный

: 

создавать  

женский  образ  в  

национальной  

Имеют мотивацию к 

учебной деятельности, 

навыки 

сотрудничесива со 

взрослыми и 

26.01  



в японской 

культуре 

искусство, «кимоно», 

«оби», японская 

живопись, пейзаж, образ, 

цвет, тон, композиция. 

учебником, рабочей 

тетрадью , 

организовывать рабочее 

место, использовать  

художественные 

материалы, и 

инструменты для 

работы; усваивают суть 

понятий «образ», 

«композиция», 

знакомяться 

выдающихся японских 

художников. 

одежде; 

Регулятивный: 
оценивать свои  

достижения; 

Коммуникативн

ый:  сопоставлять  

красоту  русских 

и  японских  

женщин; 

 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

отзывчивы к красоте 

женского образа в 

искусстве древней 

Японии. 

20 Народы гор и 

степей 

1  Разнообразие природы 

нашей планеты. Связь 

художественного образа 

культуры с природными 

условиями жизни народа. 

Изобретательность 

человека в построении 

своего мира. Поселения в 

горах. Изображение жизни 

в степи и красоты пустых 

пространств. Изображение 

степного пейзажа и 

народного восточного 

жилища-юрты. 

Расширяют свои 

представления о 

культуре Японии; 

получают возможность 

учиться : работать  с 

учебником, рабочей 

тетрадью , 

организовывать рабочее 

место, использовать  

художественные 

материалы, и 

инструменты для 

работы; усваивают суть 

понятий «жанр 

пейзажа», «колорит», 

«композиция»: 

знакомятся с 

творчеством 

выдающихся 

художников -

пейзажистов. 

Познавательный

: 

понимать 

разнообразие и 

красоту разных  

регионов  

планеты; 

Регулятивный: 
формулировать 

учебную  задачу; 

Коммуникативн

ый:  слушать и  

понимать  речь  

других; 

Имеют мотивацию к 

учебной деятельности, 

навыки 

сотрудничесива со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

отзывчивы к красоте 

природы в 

произведениях 

русской живописи. 

2.02  

21 Города в 

пустыне. 

1  Города в пустыне. 

Мощное портально-

Расширяют свои 

представления о красоте 
Познавательный

: 

Имеют мотивацию к 

учебной деятельности, 

9.02  



купольные постройки с 

толстыми стенами, их 

сходство со станом 

кочевников. Глина- 

основной строительный 

материал.Мечети.Мавзоле

и. Торговая площадь- 

самое многолюдное место 

города. Арабески. 

Восточный 

орнамент.Создание образа 

древнего средне-

азиатского города. 

города в пустыне 

Самарканда; получают 

возможность учиться : 

работать  с учебником, 

рабочей тетрадью , 

организовывать рабочее 

место, использовать  

художественные 

материалы, и 

инструменты для 

работы; усваивают суть 

понятий «асимметрия», 

«декор», 

«композиция»;знакомятс

я с архитектурой 

Востока,ее декором. 

характеризовать  

особенности  

культуры Средней 

Азии; 

Регулятивный: 
оценивать свои  

достижения; 

Коммуникативн

ый:   
рассказывать о  

связи  построек и  

особенностями 

природы; 

 

навыки 

сотрудничесива со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

отзывчивы к красоте 

архитектуры Средней 

Азии. 

22 Древняя Эллада 1  Особое значение 

искусства Древней 

Греции. Мифологические 

представления древних 

греков. Древнегреческое 

понимание красоты 

человека. Размеры, 

пропорции конструкции 

храмов. Гармония 

человека с окружающей 

природой и архитектурой. 

Афинский акрополь- 

главный памятник 

греческой культуры. 

Ордерные системы 

Древней Греции. Театр. 

Греческая вазопись. 

Скульптура. Изображение 

древнегреческого храма 

на фоне пейзажа 

Расширяют свои 

представления о красоте 

об архитектуре Древней 

Греции, роли пропорций 

фигуры человека; 

получают возможность 

учиться : работать  с 

учебником, рабочей 

тетрадью , 

организовывать рабочее 

место, использовать  

художественные 

материалы, и 

инструменты для 

работы; усваивают суть 

понятий «ордер», 

«архитектура»,  

«композиция», 

знакомятся с 

выдающимися 

«Познавательны

й: 

рассуждать об   

особенностях 

древнегреческой  

культуры; 

Регулятивный: 
преобразовывать 

познавательную  

задачу  в  

практическую; 

Коммуникативн

ый:выражать  

своѐ  отношение; 

Имеют мотивацию к 

учебной деятельности, 

навыки 

сотрудничесива со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

отзывчивы к красоте 

архитектуры  Греции. 

16.02  



архитектурными 

сооружениями Древней 

Греции.   

23 Олимпийские 

игры. 

1  В основе идеала красоты 

лежит единство, гармония 

духа и тела. Идеальным 

считался человек, у 

которого все части тела и 

черты лица находились в 

гармоничном сочетании. 

Древнегреческие 

скульпторы и их творения. 

Изобразительное 

искусство, скульптура, 

пропорции, рельеф, 

роспись цвет, тон, 

композиция. 

«Олимпийские игры» 

коллаж из рисунков. 

Расширяют свои 

представления о красоте 

об архитектуре Древней 

Греции, роли пропорций 

фигуры человека; 

получают возможность 

учиться : работать  с 

учебником, рабочей 

тетрадью , 

организовывать рабочее 

место, использовать  

художественные 

материалы, и 

инструменты для 

работы; усваивают суть 

понятий «скульптура», 

«пропорции»,  «рельеф», 

«композиция»; 

знакомятся с 

выдающимися 

архитектурными 

сооружениями Древней 

Греции.   

Познавательный

: 

характеризовать  

особенности  

культуры Древней 

Греции; 

 Регулятивный:  
планировать  

работу;  

Коммуникативн

ый:участвовать  в  

коллективной  

работе; 

 

Имеют мотивацию к 

учебной деятельности, 

навыки 

сотрудничесива со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

отзывчивы к красоте 

скульптуры и 

вазопись Греции. 

23.02  

24 Средневекрвый 

город 

1  Образ готических городов. 

Готические храмы. 

Витражи.Ремесленные 

цеха были основной силой 

этих городов. Единство 

форм  костюма и 

архитектуры , одежды 

человека и его окружения. 

« Готика»,»окно-роза», 

«портал», образ, цвет ,тон, 

Расширяют свои 

представления о 

культуре средневековой 

Европы; получают 

возможность учиться : 

работать  с учебником, 

рабочей тетрадью , 

организовывать рабочее 

место, использовать  

художественные 

Познавательный

: 

 познакомиться с 

образом 

готического  

города; 

Регулятивный:   
планировать  

работу; 

Коммуникативн

Имеют мотивацию к 

учебной деятельности, 

навыки 

сотрудничесива со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

отзывчивы к красоте 

культуры 

Средневековья. 

2.03  



композиция. Панно 

«Площадь средневекового 

города». 

материалы, и 

инструменты для 

работы; усваивают суть 

понятий «витражи», 

«готика», «окно-роза», 

«портал», знакомятся с 

творчеством 

выдающихся 

европейских 

художников. 

ый:выражать  

своѐ  отношение; 

25 Образ 

готического 

храма в 

средневековом 

городе. 

1  Готические храмы. 

Витражи. Единство форм 

костюма и архитектуры, 

одежды человека и его 

окружения. «Витраж», 

«готика», «окно-роза», 

«портал», образ, цвет ,тон, 

композиция. Изображение 

готического собора. 

Расширяют свои 

представления о 

культуре средневековой 

Европы; получают 

возможность учиться : 

работать  с учебником, 

рабочей тетрадью , 

организовывать рабочее 

место, использовать  

художественные 

материалы, и 

инструменты для 

работы; усваивают суть 

понятий «витражи», 

«готика», «окно-роза», 

«портал», знакомятся с 

творчеством 

выдающихся 

европейских 

художников. 

Познавательный

: 

познакомиться с 

особенностями 

средневекового 

костюма; 

Регулятивный:    
преобразовывать 

познавательную  

задачу  в  

практическую; 

Коммуникативн

ый:слушать и  

понимать  речь  

других; 

Имеют мотивацию к 

учебной деятельности, 

навыки 

сотрудничесива со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

отзывчивы к красоте 

культуры 

Средневековья 

9.03  

26 Многообразие 

художественных 

культур в мире. 

1   Итог - не запоминание 

названий, а радость 

делиться открытиями 

иных, уже прожитых 

детьми,культурных миров. 

Художественные 

Расширяют свои 

представления о 

культурах разных стран;  

узнают по 

предъявляемым 

произведениям 

Познавательный

: 

узнавать по  

произведениям  

искусства 

художественные  

Имеют мотивацию к 

учебной деятельности, 

навыки 

сотрудничесива со 

взрослыми и 

сверстниками в 

16.03  



культуры мира- это 

пространственно-

предметный мир, в 

котором выражается душа 

народа. Влияние 

особенностей природы на 

характер традиционных 

построек, гармонию жилья  

с природой, образкрасоты 

человека, народные 

праздники. Понимание 

разности творческой 

работы в разных 

культурах.Составление 

туристического 

рекламного буклета в одну 

из стран. 

художественные 

культуры,с которыми 

знакомились на уроках; 

соотносят особенности 

традиционноц культуры 

народов мира в 

высказываниях,эмоциона

льных 

оценках,собственной 

художнственно-

творческой 

деятельности; 

получаютвозможность 

учиться : работать  с 

учебником, рабочей 

тетрадью , 

организовывать рабочее 

место. 

культуры; 

 Регулятивный:    
оценивать свои  

достижения и  

достижения  

своих  товарищей 

Коммуникативн

ый:принимать 

разные  мнения; 

разных ситуациях, 

отзывчивы к красоте  

искусства разных 

стран 

Искусство объединяет народы (8 ч) 

 

27 Материнство в 

искусстве. 

1  В искусстве всех народов 

есть тема воспевание 

материнства, матери, 

дающий жизнь. Великие 

произведения искусства 

XX века на тему 

материнства. 

Изобразительное 

искусство живопись, 

жанр, портрет, образ, цвет, 

тон, пропорция, 

композиция. 

Портрет»Улыбка мамы». 

Расширяют свои 

представления о жанрах 

изобразительного 

искусства; получают 

возможность учиться : 

работать  с учебником, 

рабочей тетрадью , 

организовывать рабочее 

место, использовать  

художественные 

материалы, и 

инструменты для 

работы; усваивают суть 

понятий «жанр 

портрета», 

«композиция»,  

Познавательный: 

 анализировать 

произведения  

искусства; 

Регулятивный:    
планировать  

работу; 

Коммуникативны

й:рассказывать о  

своих  

впечатлениях; 

Имеют мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничесива со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

отзывчивы к красоте  

образа женщины- 

матери в искусстве. 

23.03  



знакомятся с 

творчеством 

выдающихся 

художников 

портретистов: 

изображают образ мамы. 

28 Образ 

богоматери в 

русском и 

западно-

европейском 

искусстве. 

1  Образ Богоматери в 

русском и 

западноевропейском 

искусстве Иконы пишут 

по строгим правилам 

(канонам), а каждый 

цвет,используемый 

китсью художника,имеет 

особое значение.Развитие 

навыков творческого 

восприятия произведений  

искусства и навыков 

композиционного 

изображения.       « Мать и 

дитя» выразить их 

единства ,ласку, их 

отношение друг к другу. 

Расширяют свои 

представления о жанрах 

изобразительного 

искусства; получают 

возможность учиться : 

работать  с учебником, 

рабочей тетрадью , 

организовывать рабочее 

место, использовать  

художественные 

материалы, и 

инструменты для 

работы; усваивают суть 

понятий «жанр 

портрета», 

«композиция»,  

знакомятся с 

творчеством 

выдающихся 

художников 

портретистов: 

Познавательный: 

 анализировать 

произведения  

искусства; 

Регулятивный:    
планировать  

работу; 

Коммуникативны

й:рассказывать о  

своих  

впечатлениях 

Имеют мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничесива со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

отзывчивы  к 

отображению 

женского образа в 

искусстве. 

6.04  

29 Мудрость и 

старость. 

1  День пожилого человека. 

Есть красота внешняя и 

внутренняя, выражающая 

богатство духовной жизни 

человека. Красота 

душевной жизни. Красота, 

в которой выражен 

жизненныйопыт.Красота  

связи 

Расширяют свои 

представления о жанре 

«портрет»; получают 

возможность учиться : 

работать  с учебником, 

рабочей тетрадью , 

организовывать рабочее 

место, использовать  

художественные 

Познавательный: 

 познакомиться  с  

произведениями  

искусства 

Рембрандта, Эль 

Греко; 

 Регулятивный:    
корректировать 

свою  работу; 

Имеют мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничесива со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

отзывчивы  к  

13.04  



поколений.Уважение к 

старости в традициях 

художественной культуры 

разных народов. 

Выражение мудрости, 

старости в произведениях 

искусства. Изображение 

портрета своих бабушки 

или дедушки. 

материалы, и 

инструменты для 

работы; усваивают суть 

понятий «жанр 

портрета», «колорит», 

«композиция»,  

знакомятся с 

творчеством 

выдающихся 

художников 

портретистов: 

Коммуникативны

й:выражать  своѐ  

отношение; 

красоте и мудрости  

пожилого человека в 

произведениях 

живописи. 

30 Сопереживание. 1  Искусство воздействует на 

наши чувства. Искусство 

разных народов несет в 

себе опыт сострадания, 

сочувствия, вызывает 

сопереживание зрителя. 

Изображение печали и 

сострадания в искусстве. 

Через искусство художник 

выражает свое сочувствие 

страдающим, учит 

сопереживать чужому 

горю, чужому 

страданию.Искусство 

служит единению людей в 

преодолении бед и 

трудностей.Изображение 

художественными 

средствами иллюстрации 

к книге Гавриила 

Троепольского «Белый 

Бим Черное ухо».создание 

выразительного образа 

Бима. 

Расширяют свои 

представления об 

анималистическом 

жанре ; получают 

возможность учиться : 

работать  с учебником, 

рабочей тетрадью , 

организовывать рабочее 

место, использовать  

художественные 

материалы, и 

инструменты для 

работы; усваивают суть 

понятий 

«анималистический 

жанр», «колорит», 

«Композиция»; 

знакомятся с 

творчеством 

выдающихся 

соотечественников; 

изображают в 

самостоятельной 

творческой работе 

драматический сюжет. 

Познавательный: 

понимать ,как 

искусство  

воздействует  на  

чувства  людей; 

Регулятивный:     
корректировать 

свою  работу; 

Коммуникативны

й:уметь  выражать  

свои  мысли;воих  

впечатлениях; 

Имеют мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничесива со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

отзывчивы  к  чужой 

беде, отраженной в 

произведениях 

искусства. 

20.04  



31-

32 

Герои 

защитники. 

2  В борьбе за свободу, 

справедливость все 

народы видят проявление 

духовной красоты. 

Героическая тема в 

искусстве разных народов. 

Изобразительное 

искусство, скульптура, 

жанр, образ, 

композиция.Создание 

этюда «Памятник 

народному герою.» 

Расширяют свои 

представления о жанре 

«портрет»; получают 

возможность учиться : 

работать  с учебником, 

рабочей тетрадью , 

организовывать рабочее 

место, использовать  

художественные 

материалы, и 

инструменты для 

работы; усваивают суть 

понятий «жанр 

портрета», «колорит», 

«композиция»,  

знакомятся с 

творчеством 

выдающихся 

скульпторов. 

Познавательный: 

приводить примеры  

памятников  героям  

Отечества; 

Регулятивный:     
преобразовывать 

познавательную  

задачу  в  

практическую; 

Коммуникативны

й:рассказывать о  

своих  

впечатлениях; 

 

Имеют мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничесива со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

отзывчивы  к  

красоте юности в 

произведениях 

живописи. 

27.04 

4.05 

 

33-

34 

Юность и 

надежда. 

1  Тема детства, юности в 

искусстве. Детская тема в 

творчестве художников 

разных исторических 

периодов. В искусстве 

всех народов присутсвует 

мечта, надежда на светлое 

будущее, радость 

молодости и любовь к 

своим детям. 

Расширяют свои 

представления о жанре 

«портрет»; получают 

возможность учиться : 

работать  с учебником, 

рабочей тетрадью , 

организовывать рабочее 

место, использовать  

художественные 

материалы, и 

инструменты для 

работы; усваивают суть 

понятий «жанр 

портрета», «колорит», 

«композиция»,  

знакомятся с 

творчеством 

Познавательный: 

 анализировать 

произведения  

искусства; 

Регулятивный:     
корректировать 

свою  работу; 

Коммуникативны

й: рассказывать о  

своих  

впечатлениях; 

Имеют мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничесива со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

отзывчивы  к  

красоте юности в 

произведениях 

живописи. 

11.05 

18.05 

 



выдающихся 

художников 

портретистов: 

35 Искусство 

народов мира 

1  Роль искусства человека. 

Вечные темы в искусстве. 

Многообразие образов 

красоты и единства 

разных народов мира. 

Итоговая выставка 

творческих работ. 

Расширяют свои 

представления о 

культурах разных стран; 

получают возможность 

проверить, чему 

научились за год. 

Познавательный: 

отвечать на  

вопросы  

викторины; 

Регулятивный:     
оценивать свои  

достижения и  

достижения  своих  

товарищей; 

Коммуникативны

й:уметь  выражать  

свои  мысли; 

 

Имеют мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

сотрудничесива со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

отзывчивы  к  

красоте искусства 

народов разных 

времен. 

25.05  

 

 


