
 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

«Школа-интернат №1 основного общего образования городского округа Чапаевск Самарской области» 
 
 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

УМК «Школа России» 

для обучающихся 1-4 классов, 

рассчитанная на 2021–2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чапаевск, 2021 

 

«Рассмотрено»  

на заседании МО 

«Согласовано»               «Утверждаю» 

Протокол № __1___ 

от « _27_ »  __08___ 2021 г. 

Зам. директора по УВР Директор ГБОУ школы-интерната № 1  

г.о.Чапаевск 

Руководитель МО 

_____________ Потанина А.В. 

 

____________  Веляева Л.В. 

 

______________ Кельчина И.Г. 

«_30_»____08_____ 2021 г. 

приказ № 196 о/д 

Составители:  

учителя  начальных классов.  

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа  составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утверждённым приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 №507), основной общеобразовательной программой начального общего образования ГБОУ 

школы-интерната № 1  г. о. Чапаевск  (новая редакция  с изменениями от 30.08.2021г.,  приказ  № 195 о/д  от 30.08.2021), 

УМК «Школа России». 

Учебники: 

- Изобразительное искусство. 1 класс. Учебник/ Л.А. Неменская  - М.: Просвещение, 2016 г. 

 - Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник/Е.И. Коротеева  - М.: Просвещение, 2019 г. 

 - Изобразительное искусство. 3 класс. Учебник/Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских и др.- М.: Просвещение, 2019 г. 

 - Изобразительное искусство. 4 класс. Учебник/ Л.А. Неменской, Н.А. Горяевой, А.С. Питерских и др.  - М.: Просвещение, 2019 г. 

Основными целями начального обучения изобразительному искусству являются: 

• формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной (культуры мир отношений, выработанных 

поколениями); 

• развитие эмоционально-нравственного потенциала ребёнка средствами приобщения к художественной культуре. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей: 

• ознакомление со способами художественного освоения действительности: изображение, украшение, постройка; 

• обеспечение прозрачных эмоциональных контактов с искусством на каждом этапе обучения; 

• освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов; 

• обеспечение практической художественно-творческой деятельности учащегося и деятельности по восприятию искусства; 

• обеспечение постоянной смены художественных материалов, овладение их выразительными возможностями; 

• развитие специальных навыков, чувств для восприятия произведений искусства, а также овладение образным языком искусства; 

• работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности, широкое привлечение жизненного опыта детей, 

примеров из окружающей действительности; 

• развитие художественно-образного мышления (наблюдательности, фантазии). 

На  изучение изобразительного искусства в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю. 

 Курс рассчитан на 135 ч: 

1 класс - 33 часа ( 1 час в неделю, 33 учебные недели) 

2 класс - 34 часа ( 1 час в неделю,34 учебные недели) 

3 класс - 34 часа ( 1 час в неделю,34 учебные недели) 

4 класс  - 34 часа ( 1 час в неделю,34 учебные недели) 

Программа создана на основе развития традиций российского художественного образования, внедрения современных инновационных методов 

и на основе современного понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом целостного комплексного проекта, 

разрабатываемого на основе системной исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая последовательность программы 

обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 



Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие социализации личности, как способ его вхождения в 

мир человеческой культуры и в то же время как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие осуществляется в 

практической, деятельностной форме в процессе художественного творчества каждого ребенка. Цели художественного образования состоят в 

развитии эмоционально-нравственного потенциала ребенка, его души средствами приобщения к художественной культуре как форме духовно-

нравственного поиска человечества. Содержание программы учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания и 

коммуникации в современных условиях. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не 

ограничивает связи с культурой разных стран мира, напротив, в основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и 

ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого 

ребенка — главный смысловой стержень программы. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как она включает в себя основы разных видов 

визуально-пространственных искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно-прикладное искусство, 

изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими, то есть временными и синтетическими, 

искусствами. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных пространственных 

искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной школе 

выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, 

постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру 

искусства. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать разницу их социальных функций: изображение — 

это художественное познание мира, выражение своего к нему отношения, эстетического переживания его; конструктивная деятельность — это 

создание предметно-пространственной среды; декоративная деятельность — это способ «организации общения людей, имеющий коммуникативные 

функции в жизни общества. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида тожественной деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера 

Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей 

жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты искусством на 

каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-

эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и 

вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых  смыслов. 



Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего 

мира, произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусства 

(ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные 

художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин. глина, различные виды бумаги, ткани, природные 

материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т.д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная 

пластика и др.) 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. 

Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком 

искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит формирование 

образного художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и компьютерных презентаций. Для этого необходима работа 

со словарями, использование собственных фотографий, поиск разнообразной художественной информации в Интернете. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается 

широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления. 

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. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего 

мира являются важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — формирование у ребенка способности самостоятельного 

видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и 

уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-коллективная работа, когда каждый выполняет свою 

часть для общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать 

друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и 

уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного 

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

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

       В процессе изучения изобразительного искусства обучающийся достигнет следующих  личностных результатов: 

 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; 



 формирование эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

 формирование эстетических потребностей (потребностей на общении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работ в команде одноклассников од руководством 

учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть рабаты 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 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам; 

 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  освоения изобразительного искусства в начальной школе проявляются в следующем: 

в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и характеристика художественных образов, 

представленных в произведениях искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; 

сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего региона; 

в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-творческой  деятельности характер, эмоциональное 

состояние и  свое отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и 

отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах 

изученного);  проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и других народов;  

в коммуникативной сфере -  способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображающих природу и 

человека в различных  эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности; 



в трудовой сфере -  умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности для передачи замысла в 

собственной художественной деятельности; моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного искусства). 

 

Формы контроля: 

Творческие работы по учебным темам; 

Участие в мастер-классах; 

Выставки; 

Участие в конкурсах рисунков. 

 

 

Планируемые результаты 

В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» у обучающихся: 

•будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие способности, эстетические чувства, формироваться 

основы анализа произведения искусства; 

• формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

художественный вкус; 

• появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

открытость миру, диалогичность; 

•установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержание понятия «Отечество»,«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных 

традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится социально ориентированный и взгляд на мир; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, появится осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку явлениям окружающего мира; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и 

искусства; 

• научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные музеи России (и своего региона); 

• будут использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые 

рисунки и орнаментальные композиции. 

 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на 

каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-



эмоциональной культуры. Принцип опоры на личный опыт ребенка и расширения, обогащения его освоением культуры выражен в самой структуре 

программы. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на 

каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-

эмоциональной культуры. Принцип опоры на личный опыт ребенка и расширения, обогащения его освоением культуры выражен в самой структуре 

программы. 

Тема 1 класса — «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с присутствием разных видов художественной деятельности 

в повседневной жизни, с работой художника, учатся с разных художнических позиций наблюдать реальность, а также, открывая первичные 

основания изобразительного языка, — рисовать, украшать и конструировать, осваивая выразительные свойства различных художественных 

материалов. 

 

Календарно-тематическое планирование 1 класс 

 

№ п/п Тема урока Кол-во часов Дата 

Тема I ч.: «Ты изображаешь. Знакомство с мастером Изображения» (8 часов)  

1 

 

Изображение всюду вокруг нас.  

Рисование на тему:  «Что я умею и люблю рисовать» 

1  

2 

 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображение сказочного леса, где все деревья похожи на разные по форме листья. 

1  

3 

 

Изображать можно пятном. 

Изображение зверушки из произвольно сделанного краской пятна (дорисовать ему уши, лапы, 

хвост…) 

1  

4 

 

Изображать можно в объёме. 

Лепка животного из целого куска пластилина одного цвета. 

1  

5 

 

Изображать можно линией. 

Композиция линиями «Маленький рассказ  про себя» 

1  

6 

 

Разноцветные краски. 

Создание красочного коврика. 

1  

7 

 

Изображать можно и то, что  невидимо  

Композиция «Мне радостно!», «Мне грустно» 

1  

8 

 

Художники и зрители. 

Композиция со своим сюжетом. Выставка детских работ, обсуждение. 

1  

Тема II ч.: «Ты украшаешь. Знакомство с мастером Украшения» (8 часов)  

9 

 

Мир  полон украшений.  

«Сказочный букет» Коллективное панно. 

1  

10 

 

Красоту надо уметь замечать.  

Узоры  на крыльях бабочек. 

1  



11 

 

Красивые рыбки  

«Волшебная рыбка» в технике монотипия. 

1  

12 

 

Украшение птиц.  

«Райская птичка» объёмная аппликация. 

1  

13 Узоры, которые создали люди. 

Создание своего орнамента.  

1  

14 

 

Как украшает себя человек.  

Любимый сказочный герой и его украшения. 

1  

15 Готовимся к празднику.  

Изготовление Рождественского подарка. 

1  

16 

 

Мастер Украшения помогает сделать праздник.  

Рождественские украшения для школьных интерьеров. 

1  

Тема III четверти: «Ты строишь. Знакомство с мастером Постройки» (10 часов)  

17 Постройки в нашей жизни. 

Изображение сказочного дома для себя и своих друзей. 

1  

18 

 

Домики, которые построила природа. 

Лепка сказочных домиков в форме овощей, фруктов, грибов, ягод. 

1  

19 

 

Дом снаружи и внутри. 

Изображение дома в виде первой буквы своего имени (или в виде предмета) 

1  

20 Строим город. 

Конструирование домиков и сооружений для сказочного города. 

1  

21 

 

Всё имеет своё строение. 

Изображение зверей из простых геометрических  форм (кругов, треугольников, квадратов…) в 

технике аппликации. 

1  

22 

 

Строим вещи. 

Конструирование  и украшение  весёлой упаковки (сумочки) для карандашей, фломастеров. 

1  

23 

 

Город, в котором мы живём. 

Прогулка  по городу. 

1  

24 

 

Город, в котором мы живём. 

Создание  коллективного  панно «Наш город» 

1  

25 

 

Город моей мечты. 

Изображение города  мечты. 

Обобщение темы. 

1  

26 Город моей мечты. 

Изображение города мечты. 

Обобщение темы. 

1  

Тема IV четверти: «Изображение, Украшение, Постройка всегда помогают друг другу»  (7 ч)  



27 

 

Праздник весны. 

Конструирование из цветной бумаги  птиц и   украшение ими ветки дерева. 

1  

28 

 

Времена года. «Весна». 

Весенняя композиция. Изображение весны в деталях (цветущие ветки, птицы на ветках, насекомые на 

цветах…)  

1  

29 

 

Разноцветные жуки. 

Изображение декоративных насекомых (жуков, стрекоз, божьих коровок, бабочек) на травке, 

веточках, деревьях 

1  

30 

 

Сказочная страна. 

Создание пространственной композиции - коллажа «Сказочная страна» 

1  

31 

 

Скоро Пасха! 

Пасхальная композиция. 

1  

32 Времена года. Весна.  

Коллаж «Весна- красавица» 

1  

33 

 

Здравствуй, лето! 

Создание композиции «Здравствуй, лето!» по впечатлениям от природы. 

1  

 

 

Тема 2 класса — «Искусство и ты» - 34 часа. Художественное развитие ребенка сосредотачивается на способах выражения в искусстве чувств 

человека, на художественных средствах эмоциональной оценки: доброе — злое, взаимоотношении реальности и фантазии в творчестве художника. 

 

Календарно-тематическое планирование 2 класс 

 

№ п/п Тема урока Кол-во часов Дата 

Тема I ч.: «Как  и чем работает художник?» (9 часов)  

1 Три основных цвета.  

«Цветочная поляна». 

1  

2 Пять красок – богатство цвета и тона.  

«Радуга на грозовом небе».  

1  

3 «Осенний лес». (пастель, мелки, акварель, их выразительные возможности) 1  

4 «Осенний листопад»  - коврик аппликаций. 1  

5 «Графика зимнего леса».  

Выразительные возможности графических материалов 

1  

6 «Звери в лесу». (Работа в объёме) 1  

7 «Игровая площадка» для вылепленных зверей.  

Возможности бумаги. 

1  

8 «Изображение ночного праздничного города (неожиданные материалы) 1  



9 Обобщение по теме «Как и чем работает художник?» 1  

Тема II ч.: «Реальность и фантазия» (7 часов)  

10 Изображение и реальность.  

«Наши друзья: птицы». 

1  

11 Изображение и фантазия.  

«Сказочная птица».  

1  

12 Украшения и реальность.  

«Паутинка» 

1  

13 Украшения и фантазия. 

 «Кружевные узоры» 

1  

14 Постройка и реальность.  

Подводное царство 

1  

15 Постройка и фантазия.  

Коллективная работа «Городок-коробок» 

1  

16 Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе 1  

Тема III четверти: «О чём говорит искусство» (10 часов)  

17 Изображение характера животных.  

Четвероногий друг.  

1  

18 Изображение характера человека: женский образ. 1  

19 Изображение характера человека: мужской образ.  

«Весёлый и грустный клоуны» 

1  

20 Образ сказочного героя в объёме  1  

21 Море.  

Изображение природы в различных состояниях 

1  

22 Человек и украшение.  

(Украшение кокошников, богатырских доспехов) 

1  

23 «Морской бой Салтана и пиратов» 1  

24 Замок Снежной королевы. Образ здания. 1  

25 Замок Снежной королевы. Образ здания. Окончание работы. 1  

26 Обобщение материала раздела  «О чем говорит искусство» 1  

Тема IV четверти: «Как говорит искусство»  (8 часов)  

27 Цвет как средство выражения: тёплые и холодные цвета.  

«Перо жар-птицы».  

1  

28 Цвет как средство выражения: тихие и звонкие цвета.  

«Весенняя земля» 

1  

29 Графическое изображение весеннего лесного пейзажа 1  



30 Линия как средство выражения: характер линий.  

«Дерево» 

1  

31 Ритм пятен как средство выражения.  

«Птицы». 

1  

32 Пропорции выражают характер 1  

33 Коллективная работа  

«Весна. Шум птиц». 

1  

34 Обобщающий урок года.  

«В гостях у Братьев-Мастеров» 

1  

 

 

Тема 3 класса — «Искусство вокруг нас». Показано присутствие пространственно-визуальных искусств в окружающей нас действительности. 

Учащийся узнает, какую роль играют искусства и каким образом они воздействуют на нас дома, на улице, в городе и селе, в театре и цирке, на 

празднике — везде, где люди живут, трудятся и созидают окружающий мир. 

 

Календарно-тематическое планирование 3 класс 

 

№ п/п Тема урока Кол-во часов Дата 

Тема I ч.: «Искусство в твоем доме» (8 часов)  

1 Твои игрушки. Изображение игрушки. 1  

2 Посуда у тебя дома. Лепка посуды с росписью по белой грунтовке. 1  

3 Обои и шторы у тебя дома. Эскиз обоев (штор) для комнаты определённого назначения. 1  

4 Мамин платок. Эскиз праздничного платка.  1  

5 Твои книжки. Разработка детской книжки- игрушки. 1  

6 Твои книжки.  Иллюстрации к детской книжке- игрушке. 1  

7 Открытки. Эскиз открытки или декоративной закладки. 1  

8 Труд художника для твоего дома (обобщение темы).Выставка и обсуждение детских работ.  1  

Тема II ч.: «Искусство на улицах  твоего города» (8 часов)  

9 Памятники архитектуры. Изучение и изображение одного из архитектурных памятников родного края. 1  

10 Парки, скверы, бульвары.  Изображение уголка парка. 1  

11 Ажурные ограды. Проект ажурной ограды (ворот). 1  



12 Волшебные фонари. Конструирование формы фонаря  из бумаги. 1  

13 Витрины.  Проект оформления витрины магазина. 1  

14 Удивительный  транспорт. Эскиз и макет фантастической машины. 1  

15 Труд художника на улицах твоего города. Коллективное панно «Наш город». 1  

16 Труд художника на улицах твоего города (обобщение темы). 1  

Тема III четверти: «Художник и зрелище» (10 часов)  

17 Художник в цирке. Композиция«Цирковое представление». 1  

18 Художник в театре. Создание макета декорации и театральных героев. 1  

19 Театр кукол. Изготовление головы перчаточной куклы. 1  

20 Театр кукол.  Костюм перчаточной куклы. 1  

21 Маски. Конструирование выразительных масок. 1  

22 Афиша и плакат. Эскиз афиши к спектаклю. 1  

23 Театральная программка, буклет, приглашение. Эскиз театральной программки 1  

24 Праздник в городе. Проект оформления города к празднику. 1  

25 Праздник в городе. Проект оформления города к празднику (завершение проекта) 1  

26 

 

Школьный карнавал (обобщение темы). Театрализованное представление с использованием масок, 

театральных кукол. 

1  

Тема IV четверти: «Художник и музей»  (8 часов)  

27 Музей в жизни города. Композиция «Экскурсия в музей» 1  

28 Картина — особый мир. Картина-пейзаж. Изображение пейзажа с ярко выраженным настроением. 1  

29 Картина-портрет. Портрет близкого человека по памяти. 1  

30 Картина-натюрморт. Натюрморт с выраженным настроением. 1  

31 Картины исторические и бытовые. Изображение сцены из своей повседневной жизни. 1  

32 Скульптура в музее и на улице. Скульптура для паркового ландшафта. 1  

33 Предметы ДПИ в музее.  Декоративный предмет. 1  



34 Художественная выставка (обобщение темы) 1  

 

 

Тема 4 класса — «Каждый народ — художник». Дети узнают, почему у разных народов по-разному строятся традиционные жилища, почему 

такие разные представления о женской и мужской красоте, так отличаются праздники. Но, знакомясь с разнообразием народных культур, дети 

учатся видеть, как многое их объединяет. Искусство способствует взаимопониманию людей, учит сопереживать и ценить друг друга, а непохожая, 

иная, красота помогает глубже понять свою родную культуру и ее традиции. 

 

Календарно-тематическое планирование 4 класс 

 

№ п/п Тема урока Кол-во часов Дата 

Тема I ч.: «Истоки родного искусства» (8 часов)  

1 Пейзаж родной земли. 1  

2 Деревня - деревянный мир. Гармония  жилья и природы.  1  

3 Деревня - деревянный мир. Объёмная пространственная постройка. 1  

4 Древний деревянный храм.  Объёмная пространственная постройка древнерусского деревянного 

зодчества.  

1  

5 Красота человека. Образ русской красавицы в  народном праздничном костюме. 1  

6 Красота человека. Образ русского труженика (сеятеля, пахаря).  1  

7 

 

Воспевание труда в произведениях русских художников. Изображение сцен труда из крестьянской 

жизни. 

1  

8 Народные праздники. Композиция «Осенняя ярмарка».  Обобщение темы. 1  

Тема II ч.: «Древние города нашей земли» (8 часов)  

9 Древний русский город – крепость. Образ древнего русского города. 1  

10 Древние соборы. Моделирование  древнерусского каменного храма. 1  

11 Строим древний город. Макет старинного города. 1  

12 Древнерусские воины-защитники. Изображение княжеской дружины. 1  

13 Города Русской земли. Беседа -путешествие. Знакомство с исторической архитектурой Москвы. 1  



14 

 

Города Русской земли. Беседа -путешествие. Знакомство с исторической архитектурой Владимира и 

Мурома. 

1  

15 Узорочье теремов. Изображение интерьера теремных палат. 1  

16 Пир в теремных палатах. Создание праздничного панно «Пир  в теремных палатах».  Обобщение темы 1  

Тема III четверти: «Каждый народ - художник» (10 часов)  

17 

 

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. Изображение природы через 

характерные детали. 

1  

18 Страна восходящего солнца. Изображение японок в кимоно.  Передача характерных черт лица, 

прически, фигуры. 

1  

19 Страна восходящего солнца.  Создание коллективного панно «Праздник цветения сакуры».  1  

20 Народы гор и степей. Изображение жизни в горах и красоты степных пространств 1  

21 Города в пустыне. Создание образа древнего среднеазиатского города. 1  

22 Древняя Эллада. Образ художественной культуры Древней Греции. Мифы Древней Эллады. 1  

23 Древняя Эллада. Фасад античного храма. 1  

24 Древняя Эллада. Создание панно «Олимпийские игры в Древней Греции». 1  

25 Европейские города Средневековья. Площадь средневекового Западного города. 1  

26 

 

Европейские города Средневековья. Коллективное панно «Праздник цехов ремесленников на 

городской площади» Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) 

1  

Тема IV четверти: «Искусство объединяет народы»  (8 часов)  

27 Все народы воспевают материнство. Изображение матери и дитя, их единства. 1  

28 Все народы воспевают мудрость старости. Изображение любимого пожилого человека, передача его 

внутреннего мира. 

1  

29 Сопереживание. Композиция с драматическим сюжетом (больное животное, погибшее дерево …) 1  

30 Герои –защитники. Эскиз памятника герою. 1  

31 Герои –защитники. Эскиз памятника герою. 1  

32 Юность и надежды. Изображение радости детства, мечты о счастье, подвигах, путешествиях, 1  



открытиях. 

33 Все народы воспевают доброту, отзывчивость. Композиция «Что я сделал хорошего» 1  

34 Искусство народов мира. Организация выставки.  (Обобщение темы). 1  
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