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                              1.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Изобразительное искусство 

1.1.Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

     -основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного     

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

   -первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

    -образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие 

    -способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства;   

    - художественный вкус; 

    - основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом; 

  -устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 

поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, – любви, 

взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за 

другого человека; 

- готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

- осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 

конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой 

дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, 

-зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- овладения практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи,скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

- понимания образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

 - применять художественные умения, знания и представления о пластических  

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

- навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека; 



- реализации собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и  

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в  повседневной жизни. 

 

1.2. Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

 -различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

-различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

-эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и своё отношение к ним средствами художественно-образного языка; 

-узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

-приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

–  

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

-видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре); 

-высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

–  

Познавательные универсальные учебные действия 

 Выпускник  научится: 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

-использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм,линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

-различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

-создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного  образ 

человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать  

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

-использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 



 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 -пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

-выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

 -осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 

способы действия; 

- передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам 

данного объекта. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

-видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

-понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

-изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

Предметные результаты  4 класс 

Предметными результатами изучения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»» является сформированность следующих умений 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 



информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

  

 Выпускник  научится: 

− выполнять графические зарисовки, этюды, небольшие живописные работы с натуры в 

технике «а-ля прима»; 

− создавать композицию в технике компьютерной графики с помощью линий и цвета. 

− создавать элементарную композицию на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

− использовать выразительные средства изобразительного искусства — цвет, свет, колорит, 

ритм, линию, пятно, объем, симметрию, асимметрию, динамику, статику, силуэт и др.; 

− выбирать средства художественной выразительности для создания художественного 

образа в соответствии с поставленными задачами; 

− создавать образы природы и человека в живописи и графике; 

− отмечать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в 

пространстве; 

− видеть сходство и контраст форм, геометрические и природные формы, пользоваться 

выразительными возможностями силуэта; 

− передавать с помощью линии, штриха, пятна особенности художественного образа, 

эмоционального состояния человека, животного, настроения в природе; 

− использовать декоративные, поделочные и скульптурные материалы в собственной 

творческой 

деятельности для создания фантастического художественного образа; создавать свой 

сказочный сюжет с вымышленными героями, конструировать фантастическую среду на 

основе существующих предметных и природных форм; 

− использовать художественно-выразительный язык скульптуры (ракурс, ритм); 

− понимать истоки и роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека, 

условность и многомерность знаково-символического языка декоративно - прикладного 

искусства; 

− приводить примеры основных народных художественных промыслов России, создавать 

творческие работы по мотивам народных промыслов; 

 − понимать выразительность формы в декоративно-прикладном искусстве; 

− понимать роль ритма в орнаменте (ритм линий, пятен, цвета), использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента, передавать движение с использованием ритма 

элементов; 

− понимать культурно-исторические особенности народного искусства; 

− приводить примеры ведущих художественных музеев страны, объяснять их роль и 

назначение. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности ЯЗЫКА живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна и художественного собственной 

художественно-творческой деятельности; 

− выражать в собственном творчестве отношение к поставленной художественной задаче, 

эмоциональные состояния и оценку, используя выразительные средства графики и 

живописи; 

− видеть, чувствовать и передавать красоту и разнообразие родной природы; 

− понимать и передавать в художественной работе различное и общее в представлениях о 

мироздании разных народов мира; 

− активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства (дизайн, бумажная 

пластика, скульптура, пейзаж, натюрморт, портрет и др.) передавая своё эмоциональное 

состояние, эстетические предпочтения и идеалы; 



− работать в историческом жанре и создавать многофигурные композиции на заданные 

темы и участвовать в коллективных работах, творческо– исследовательских проектах; 

− воспринимать произведения изобразительного искусства и определять общие 

выразительные разных видов искусства (композицию, форму, ритм, динамику, 

пространство); 

− переносить художественный образ одного искусства на язык другого, создавать свой 

художественный образ; 

− участвовать в обсуждениях произведений искусства и дискуссиях, посвященных 

искусству; 

− выделять выразительные средства, использованные художником при создании 

произведения 

искусства, объяснять сюжет, замысел и содержание произведения; 

− проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории культуры и 

произведениям искусства (история создания, факты из жизни автора, особенности города, 

промысла и др.); 

− применять ИКТ в творческо-поисковой деятельности. 

 

 2. Содержание тем учебного курса 

 

   

  

№/№ Содержание  программного материала Количество 

часов 

1 Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в 

художественную форму 

17 

2 Развитие фантазии и воображения 11 

3 Художественно – образное восприятие изобразительного 

искусства 

6 

4 Итого 34 

 

Содержание рабочей программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования: приобщение к искусству как к духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, 

дарования и творческих способностей ребенка.  

1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в ху- 

дожественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) – 17 часов.  

1. Первоосновой для создания художником произведения искусства выступают 

впечатления от наблюдений за природой, которая покоряет его многообразием состояний, 

форм, цвета, звуков, ароматов, ритмов, игры света и тени. Развитие представления о 

пространстве окружающего мира — природном пространстве разных народов: Север 

(снежные просторы, океан), Восток (пустыни, пески, сады), Закавказье (горы, леса, озёра), 

Средняя полоса России (равнины, реки, поля, леса) и др.  

2. Развивать понятия об особенностях окружающей природной среды и их влиянии на 

представления каждого народа об устройстве мира — мироздании: о красоте, добре, чести 

и справедливости. Формировать представления о красоте и величии природы в большом и 

малом. Связь былин, сказаний, сказок, песен, танцев с природным окружением.  



3. Освоение разными народами своего природного пространства. Зависимость 

архитектуры, одежды, утвари от климатических условий. Развитие понимания того, что 

каждый народ живёт в своём природном пространстве с присущим ему ландшафтом 

(рельефом местности), климатом, флорой и фауной.  

4. Организация и проведение работ по памяти или наблюдению на темы по выбору: 

развитие представлений о композиции на основе кругового распределения фигур в 

пространстве. Использование в работе способов, приёмов, средств художественной 

выразительности: композиции, манеры письма, колорита, ритма, формата, сюжета.  

5. Художественный образ в произведениях разных видов искусства (изобразительное 

искусство, архитектура, декоративно-прикладное искусство, литература и музыка) 

помогает понять, как каждый народ воспринимает природу и выстраивает с ней отношения. 

Народная архитектура в природной среде.  

6. Пространственные отношения между предметами в открытом пространстве с учётом 

единой точки зрения и воздушной перспективы. Формирование понятия об ахроматической 

и хроматической гамме.  

7. Сюжетно-смысловая компоновка фигур с учётом организации плоскости рисунка как 

единого образа. Передача индивидуальности персонажей через их 6 внешние сюжетно-

смысловые атрибуты. Развитие у учащихся стремления самостоятельно решать творческие 

задачи в работе над произведением. 

 8. Знакомство с пропорциями тела человека. Передача характерных особенностей модели 

(формы головы, частей лица, причёски, одежды) графическими средствами — в набросках, 

зарисовках. Изображение человека по наблюдению. Передача характерной формы и 

характера человека.  

9. Рисование с натуры одного предмета (домашней утвари, характерной для разных 

народностей) в разной цветовой гамме: передача окраски предметов хроматическими 

цветами; передача окраски предметов с помощью тональных отношений (чёрно-белое 

изображение). Передача на плоскости характерных особенностей предмета, его пропорций, 

конструкции, масштаба, деталей, выразительности формы.  

10. Знакомство с песенным фольклором, сказками и былинами разных народов. Описание 

в сказках характера героев, природного и бытового пространства. 

 11. Коллективные исследования: знакомство с народной архитектурой, изучение условий 

жизни и занятий разных народов (казахов, китайцев, русских и др.), их народное 

творчество. Сходство и различие народов (в чём это проявляется, причины).  

12. Знакомство с народными праздниками. Оформление и разыгрывание народных 

праздников, обрядов, соответствующих временам года и сезонным работам. Лепка из глины 

или пластилина коллективной многофигурной композиции.  

13. Пропорции человека и их отображение в объёме. Лепка в глине или пластилине. Связь 

костюма и головного убора с региональными традициями.  

14. Литературно-сказочные сюжеты в изобразительном творчестве. Создание объёмно-

пространственной композиции по описанию в народной сказке с использованием мотивов 

народной архитектуры в природной среде. 

 15. Декоративное украшение и убранство жилищ народной архитектуры (изба, хата, 

хижина, сакля, юрта и др.). Узорная резьба наличников, причелин, крыльца избы и ворот. 

Формирование представлений о том, что по украшению дома можно судить о его хозяине. 

16. Симметрия и асимметрия в природе и декоративно-прикладном искусстве. Передача на 

плоскости и в объёме характерных особенностей предмета с учётом его пропорций и 

конструкции, величины деталей, выразительности изображений. Отображение флоры и 

фауны региона в народном орнаменте.  

17. Изображение замкнутого пространства. Формирование представления о трёхмерном 

пространстве помещения (длина, высота, глубина). Передача изображения на плоскости. 

Формирование представлений о внутреннем убранстве народного жилища, в котором 

отразились представления народа об 7 устройстве мира (мироздании) и красоте. Предметы 



интерьера (домашняя утварь, мебель и т. д.), их форма, украшение, материал, из которого 

они изготовлены, могут многое поведать о жизни народа: об окружающей его природе 

(растительном и животном мире), о его обычаях и занятиях. 

 

 2. Развитие фантазии и воображения -11 часов. 

 1. Самостоятельно вычленять творческую задачу. Родной язык, звучащее слово. Раскрытие 

понятий «устное народное творчество» и «литературная (авторская) сказка». Связь уроков 

изобразительного искусства с историей нашей Родины.  

2. Творческие работы по воображению и представлению на обозначенные исторические 

темы, созвучные с темами, изучаемыми на уроках истории, литературы (внеклассного 

чтения).  

3. Выражение исторического времени в изобразительном искусстве, литературе, театре 

через воспроизведение конкретной среды. 

 4. Формирование представления о композиции без конкретного изображения (абстрактная 

композиция). Передача в композиции настроения, динамики, колорита, исторического 

времени.  

5. «Путешествия на машине времени» («перемещение» в другие миры, эпохи, в прошлое и 

будущее, космические путешествия). Лепка по подсказке с соблюдением основной 

технологии и раскраска поделок.  

6. Изучение особенностей формы, пластики и характера народных игрушек. Зависимость 

формы игрушки от материала. Особенности украшения в народной игрушке. Отображение 

характера традиционной народной игрушки в современной декоративно-прикладной 

игрушке. 

 7. Проведение исследовательских работ: выявление существовавших ранее промыслов и 

ремёсел в близлежащих областях и населённых пунктах. Особенности традиционного 

декоративно-прикладного искусства у разных народов. Происхождение народного 

искусства, его изначальная прикладная функция. Зависимость народного искусства от 

особенностей местности, климата, культурных традиций, национальных особенностей.  

8. Символика узоров народного орнамента. Как через орнамент можно рассказать о жизни 

людей, которые его создали: каким они представляли себе мир вокруг, в каких природных 

условиях жили и чем занимались?  

9. Форма изделий народных промыслов определялась их прикладной функцией. У каждого 

промысла была своя, только ему присущая технология изготовления вещи. Поэтому 

каждый народный промысел самобытен. Народные промыслы — часть декоративно-

прикладного искусства. Художник- прикладник создаёт вещи для жизни — красивые 

(декоративные) и удобные (имеющие практическое, прикладное, значение).   

10. Подготовка «художественного события» на темы сказок или на такие как «Жизнь на 

Земле через 1000 лет», «Космическая музыка».  

11. Народные промыслы в области художественной росписи. Отображение в декоре 

элементов окружающей природы. 

 3. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика) – 6 часов.  

1. Композиция и сюжет в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве: 

живопись, графика, роспись (ритм, динамика, цветовая гармония, смысловой 

композиционный центр).  

2. Народные художественные промыслы: игрушка (дымковская, филимоновская, 

богородская, семёновская); роспись (жостовская, городецкая, хохломская). Работая над 

игрушкой, мастера создают разные образы. 

 3. Особенности и своеобразие формы народной архитектуры, её зависимость от природных 

условий региона. Народная архитектура: форма, декоративное украшение.  

4. Легенды и мифы в изобразительном искусстве. Сюжетный и мифологический жанры. 

Сакральное искусство разных народов. Нравственный смысл народного искусства. 



5. Анималистический жанр. Передача повадок и характера животных в произведениях 

живописи, графики и скульптуры, росписи, декоративно-прикладном искусстве. 

Отражение в них формы, характера движений (динамику), смыслового содержания.  

6. Изображения человека средствами разных видов изобразительного искусства: живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства (В.А. Фаворский, Б.М. 

Кустодиев, И.Е. Репин, С.Т. Конёнков, В.И. Суриков, В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Своеобразие формы, пластики, динамики, характера и манеры изображения у каждого 

художника. 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную 

форму 

Выпускник научится: 

-выполнению графических зарисовок, этюдов, небольших живописных работ с натуры в 

технике «а-ля прима». 

-представлению об особенностях освоения окружающего пространства людьми. 

Запечатление уголков природы в пейзаже с помощью разных графических материалов. 

-созданию композиции в технике компьютерной графики с помощью линий и цвета. 

представлению о природных пространствах разных народов: горах, степях, пустынях, 

песках, лесах, озерах, равнинах, реках, полях и др.  

     Выпускник получит возможность научиться: 

-выполнять зарисовки, этюдов, живописных и графических работ разными техниками и 

материалами. 

-различать особенности народной архитектуры разных регионов земли, зависимость 

народной архитектуры от природных условий местности.  

-участвовать в обсуждение тем, связанных с ролью искусства в жизни общества, в жизни 

каждого человека.  

-активно использовать в обсуждении своих представлений об искусстве и его роли в жизни 

общества.  

-создавать проект своего дома, находящегося в конкретной природной среде.  

-освоению графических компьютерных программ.  

-выполнению набросков с натуры.  

-составлению тематического натюрморта из бытовых предметов.  

-самостоятельному  решению творческих задач при работе над композицией. 

-лепке фигуры человека по наблюдению.  

-представлению о народном декоративном орнаменте, созданию своего орнамента с 

использованием элементов орнамента конкретного региона.  

-передаче симметрии и асимметрии в природной форме.  

-передавать зависимость народного искусства от природных и климатических 

особенностей местности, его связь с культурными традициями. 

Развитие фантазии и воображения 

Выпускник научится: 

-размышлению на темы «Родной язык», «Звучащее слово орнамента», «Поэзия 

декоративно- прикладного искусства».  

-раскрытию понятий «устное народное творчество», «литературная сказка (авторская)». -- 

освоение системы Интернет.  

-выполнению графических работ по результатам обсуждения.  

Выпускник получит возможность научиться: 

-созданию коллективных композиций в технике коллажа. Отображение в работе колорита, 

динамики в соответствии с темой и настроением.  

-участию в коллективной творческой работе. Участие в подготовке «художественного 

события» на темы сказок. 

-объяснению сходства и различий в традициях разных народов (в сказках, орнаменте, 

оформлении жилища, в обустройстве дома в целом).  



-изучению произведений народного и декоративно- прикладного искусства.  

-созданию композиции по мотивам народного декоративно- прикладного промысла. -

участию в коллективных проектах по материалам народных ремесел. 

 

Художественно – образное восприятие изобразительного искусства (музейная 

педагогика) 

 Выпускник научится: 

-представлению об особенностях композиции в разных видах изобразительного искусства: 

в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве.  

-определению особенностей творческой манеры разных мастеров.  

-подражению манере исполнения понравившегося мастера при создании собственных 

композиции.  

-представлению о народном декоративно- прикладном искусстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-нахождению особенного в каждом виде народного искусства.  

-созданию эскизов, проектов архитектурных объектов в зависимости от рельефов 

местности.  

-распознавать орнаментальные символы разных народов и понимать значение этих 

символов. 

-созданию посильных декоративных композиций с использованием солярных знаков в 

эскизах росписи и декоративном орнаменте.  

-передаче формы, динамики, характера и повадок животных в объеме, графике, живописи. 

 

  

 

Тематическое планирование: 

  

№/№                                           Тема урока Кол-
во 
часов 

 Развитие дифференцированного зрения:  наблюдаемого в художественную 
форму-17 час. 

 

1 Создание коллективного альбома «Пейзажи нашей Родины». 
 

1 

2 Создание многофигурных композиций по мотивам былин, сказаний и 

мифов. 
 

1 

3 Изображение музыки родной природы с помощью нужной цветовой 

гаммы 
 

1 

4 Создание образа своего дома. 
 

1 

5 Народная архитектура в природной среде 1 



 

6 Пейзажные и сюжетные композиции. 
 

1 

7 Сюжетные композиции: базары, причалы, караваны, на площади, у 

колодца и т. д. 
 

1 

8 Создание сюжетной композиции на бытовые тему: «В избе» 
 

1 

9 Передача объёма предметов: соблюдение соотношения целого и частей 

 

1 

10 Создание коллективной объёмно- пространственной композиции. 

  

 

1 

11 Создание композиции: «Чайная церемония в Китае». 

 

1 

12 Создание небольших этюдов в лепке по мотивам народных сказок. 

 

1 

13 Лепка из глины или пластилина фигуры человека в национальном 

костюме 

 

1 

14 Создание коллективной объёмно- пространственной композиции в 

ландшафте 

 

1 

15 Разработка фрагмента узора и его трафарета. 

 

1 

16 Выполнение эскизов рельефных украшений 

 

1 

17 Создание проекта интерьера (закрытого пространства). 

 

1 

 Развитие фантазии и воображения – 11 час.  

18 Создание коллективной работы «Книга народной мудрости». 

 

1 

19 Создание композиции «Рисуем песню». 1 

20 Создание сюжетных композиций по мотивам произведений искусства 

разных исторических эпох 

 

1 

21 Создание композиции по мотивам «образной хореографии». 

 

1 

22 Создание объёмно-пространственных коллективных композиций. 

 

1 

23 Зарисовки деталей украшений народной игрушки 

 

1 

24 Составление собственных узоров для крестьянской одежды. 

 

1 

25 Создание своего «древа мира». 

 

1 

26 Изготовление в технике бумажной пластики кукольных персонажей. 

 

1 



27 Коллективная творческая работа «Жизнь на земле через 1000 лет». 

 

1 

28 Народные промыслы в области художественной росписи. 

 

1 

 Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства (музейная педагогика) – 6 час. 

 

29 Диковинки. Дымковская игрушка. 

 

1 

30 Промежуточная аттестация. 1 

31 Народная архитектура: форма, декоративное украшение 

 

1 

32 Преданья старины глубокой. Иллюстрация к былине. 

 

1 

33 Анималистический жанр. Передача повадок и характера животных 

 

1 

 Изображения человека средствами разных видов изобразительного 

искусства: 

 

 

34 Резервный урок. 1 

 

 

 
 

 
 

  

 

 


