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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе: 

- ФЗ « ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 26 декабря 2012 года (с изменениями); 

- ФГОС НОО от 6 октября 2009 г. N 373 (с изменениями); 

- Образовательной программы НОО МКОУ СОШ № 7 с. Новомихайловка  Чугуевского района Приморского края; 

- на основе УМК « Школа России», авторской учебной программы Б.М. Неменского 
Учебники:   

Л.А. Неменская «Изобразительное искусство» 1 класс. М:Просвещение. 2016г. 

Е.И. Коротеева  «Изобразительное искусство» 1 класс. М:Просвещение. 2016г. 

Л.А. Неменская «Изобразительное искусство» 3 класс. М:Просвещение. 2016г. 

Л.А. Неменская «Изобразительное искусство» 4 класс. М:Просвещение. 2016г. 

 

 

     Место учебного предмета в учебном плане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса начальной школы. 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю). 

 

Метапредметные и личностные результаты отражены в ООП  МКОУ СОШ №7 с. Новомихайловка.       

 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, 

эстетического отношения к миру, понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 
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овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, художественном конструировании), а так же в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ; 

знание видов художественной деятельности: изобразительной, конструктивной, декоративной; 

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; 

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 компоновать на плоскости листа и в объёме задуманный художественный образ; 

овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

уметь приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости богатой духовной жизни, красоту 

внутреннего мира человека. 

 

 Содержание учебного предмета. 

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 художественных позиций наблюдать реальность, а также, 

открывая первичные основания изобразительного языка,- рисовать, украшать и конструировать, осваивая выразительные свойства 

различных художественных материалов. 

Тема 2 класса – «Искусство и ты». Художественное развитие ребёнка сосредотачивается на способах выражения в искусстве 

чувств человека, на художественных средствах эмоциональной оценки: доброе – злое, взаимоотношении реальности и фантазии в 

творчестве художника. 

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

действительности. Учащийся узнаёт, 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 живут люди, где они трудятся и созидают окружающий мир. 

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, как отличаются праздники. Но, знакомясь с разнообразием 

народных культур, дети учатся видеть, как многое их объединяет. Искусство способствует взаимопониманию людей, учит их 

сопереживать и ценить друг друга, а непохожая, иная, красота помогает глубже понять свою родную культуру и её традиции. 
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Тематическое планирование ИЗО (135 ч). 

 

1 класс  

Ты изображаешь, украшаешь и строишь (33 ч) 

Тематическое планирование Кол-во часов 

Ты учишься изображать  8ч 

Ты украшаешь  

 

4ч 

Ты строишь  11 ч 

Изображение, украшение, постройки всегда помогают друг другу  10ч 

 

2 класс  

Искусство и ты (34 ч) 

Тематическое планирование Кол-во часов 

Как и чем работает художник?  8 ч 

Реальность и фантазия  7 ч 

О чём говорит искусство  11 ч 

Как говорит искусство  8 ч 

 

 

3 класс 

Искусство вокруг нас (34 ч) 

Тематические планы Кол-во часов 

Искусство в твоём доме  8 ч 

Искусство на улицах твоего города  7 ч 

Художник и зрелище  11 ч 

Художник и музей  8 ч 

 

4 класс 
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Каждый народ – художник (34 ч) 

Тематическое планирование Кол-во часов 

Истоки родного искусства  8 ч 

Древние города нашей земли  7 ч 

Каждый народ – художник  11 ч 

Искусство объединяет народы  8 ч 

 
 

 

Календарно-тематическое планирование. 

Изобразительное искусство. 

1 класс. 

№ 

урока 

Тема урока Характеристика деятельности учащихся Дата 

план факт 

 Ты учишься изображать  8ч.    

 

1 Изображения вокруг  нас. 

Мастер Изображения учит 

видеть. 

Находить в окружающей действительности изображения, сделанные 

художниками; рассуждать о содержании рисунков, сделанных детьми; 

рассматривать иллюстрации в детских книгах; придумывать и 

изображать то, что каждый хочет, умеет, любит; выявлять 

геометрическую форму простого плоского тела.  Выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

  

2 Изображать можно пятном, в 

объеме и линией. 

Вносить необходимые коррективы на основе оценки сделанных 

ошибок; осуществлять поиск и выделение необходимой информации; 

определять общую цель и пути ее достижения; овладение первичными 

навыками изображения на плоскости с помощью пятна, навыками 

работы кистью и краской; проявлять активность для решения 

познавательных задач. Овладение первичными навыками изображения 

в объеме; изображать в объеме птиц, зверей способами вытягивания и 

вдавливания.  Изображать на плоскости с помощью линии.  

Формирование навыков  работы графическими материалами; сочинять 
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и рассказывать с помощью линейных изображений маленькие сюжеты 

из своей жизни. Оказывать взаимопомощь в сотрудничестве. 

3 Разноцветные краски. 

Выражение настроения в 

изображении. 

Предвосхищать результат; контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; формирование собственного мнения и 

позиции. Овладение первичными навыками работы с гуашью; 

соотношение цвета с высказываемыми им предметными 

ассоциациями. Исследование возможности краски при создании 

красочных ковриков. 

  

4 Художники  и зрители 

(обобщение темы). 

Обсуждать и анализировать работы одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения.   Рассуждать о своих впечатлениях и эмоционально 

оценивать, отвечать на вопросы по содержанию произведений 

художников (В.Васнецов, М.Врубель, Н.Рерих, В.Ван Гог и др.). 

  

5 Мир полон украшений. Цветы. Находить примеры декоративных украшений в окружающей 

действительности; наблюдать и эстетически оценивать украшения в 

природе; создавать роспись цветов-заготовок; составление из готовых 

цветов коллективную работу. 

  

6 Красоту нужно  уметь 

замечать. 

 Видеть красоту природы, многообразие узоров в природе, 

использование новой художественной техники. Проявление 

активности в коллективной деятельности. 

  

7 Узор на крыльях. Применять установленные правила в решении задачи; декоративно 

изображать бабочку, передавая форму, расцветку, узорчатую красоту 

фактуры. 

  

8 Красивые рыбы. Видеть красоту разнообразных поверхностей; украшение рыбок 

узорами чешуи в технике монотипии. Умение предлагать помощь и 

сотрудничество. 

  

 Ты украшаешь  4ч.    

9 Украшение птиц. Рассматривать птиц; изображать птицу в технике объемной 

аппликации, коллажа. Задавать вопросы, соблюдать правила общения. 

  

10 Узоры, которые создали люди. Рассматривать орнаменты, находить в них природные  и 

геометрические мотивы; придумывать свой орнамент: образно, 

свободно написать красками и кистью декоративный эскиз на листе 

бумаги. 

  

11 Как украшает себя человек. Анализировать украшения как знаки, помогающие узнавать героев и 

характеризующие их. Изображать сказочных героев, опираясь на 
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изображения характерных для них украшений. 

12 Мастер Украшения помогает 

сделать праздник. 

Создавать несложные новогодние украшения из цветной бумаги; 

выделять и соотносить деятельность по изображению и украшению, 

определять их роль в создании новогодних украшений. 

  

 Ты строишь        11ч.    

  

13 Постройки в нашей 

жизни.Дома бывают разными. 

Рассматривать и сравнивать, различные архитектурные постройки; 

изображать придуманные дома; слушать собеседника. 

  

14 Домики, которые построила 

природа. 

Наблюдать постройки в природе, анализировать их форму, 

конструкцию, пропорции; изображать сказочные домики в форме 

овощей, фруктов, цветов. 

  

15 Дом снаружи и внутри. Понимать взаимосвязь внешнего вида и внутренней конструкции 

дома; придумывать и изображать фантазийные  дома, их вид снаружи 

и внутри. 

  

16 Строим город. Рассматривать и сравнивать реальные здания разных форм; 

овладевать первичными навыками конструирования из бумаги; 

создание коллективного макета игрового городка. 

  

17 Все имеет свое строение. Анализировать различные предметы с точки зрения строения их 

формы, их конструкции; конструировать из простых геометрических 

форм изображения животных в технике аппликации. 

  

18 Строим вещи. Понимать, что в создании формы предметов быта принимает участие 

художник-дизайнер; конструировать из бумаги и украшать, различные 

простые бытовые предметы, упаковки,  проводя правильный порядок 

учебных действий. 

  

19 Город, в котором мы живем. Воспринимать и описывать архитектурные впечатления;  создание  

панно с изображением городских улиц; овладение навыками 

коллективной творческой деятельностью под руководством учителя; 

участие в обсуждении итогов совместной деятельности. 

  

20-21 Город, в котором мы живем. Воспринимать и описывать архитектурные впечатления;  создание  

панно с изображением городских улиц; овладение навыками 

коллективной творческой деятельностью под руководством учителя; 

участие в обсуждении итогов совместной деятельности. 

  

  

22-23 Три Брата – Мастера всегда 

трудятся вместе. 

Различать три вида художественной деятельности; научиться смотреть 

и обсуждать рисунки, скульптуры, выделяя в них работу каждого 

Мастера; строить монологическое высказывание. 
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Изображение, украшение, 

постройки всегда помогают 

друг другу              10ч. 

   

24-25 Праздник весны. Праздник 

птиц. 

Выполнять работу, используя краски теплых оттенков; определять 

изобразительную и декоративную деятельность; выявлять группы 

существенных признаков объектов; обращаться за помощью к 

одноклассникам в процессе работы. 

  

26-27 Разноцветные жуки. Определять последовательность промежуточных целей; определять, 

что в работе было постройкой, украшением, изображением; 

договориться о распределении функций в совместной деятельности. 

  

28 Сказочная страна. Создание 

панно. 

Работать организованно в команде одноклассников под руководством 

учителя. Создание коллективного панно с изображением сказочного 

мира. 

  

29 Сказочная страна. Создание 

панно. 

Работать организованно в команде одноклассников под руководством 

учителя. Создание коллективного панно с изображением сказочного 

мира. 

  

30-31 Времена года. Выявлять изменения в природе; изображать пейзаж на заданную тему; 

ставить вопросы по заданной проблеме. 

  

32 Времена года. Весенний день.  Выбирать действие в соответствии с поставленной задачей; контроль 

процесса деятельности; аргументирование своей позиции. 

  

33 Здравствуй, лето! Урок 

любования (обобщение темы). 

Наблюдать живую природу с точки зрения трех видов 

художественной деятельности; характеризовать свои впечатления от 

рассматривания репродукций картин; выражение в изобразительных 

работах свои впечатления от  прогулки в природу и просмотра картин 

художников. Создание композиции на тему «Здравствуй, лето!» 
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Изобразительное искусство» -  2 класс 

№п/п Тема урока Характеристика деятельности учащихся Дата  

Чем и как работает художник (8 ч) 

1  «Цветочная поляна» Три 

основных цвета-желтый, 

красный, синий. 

 

 Наблюдать цветовые сочетания в природе.  

Смешивать краски сразу на листе бумаги, посредством приема «живая краска». 

Овладевать первичными живописными навыками. 

Изображать на основе смешивания трёх основных цветов разнообразные цветы по памяти и 

впечатлению. 

Учиться различать и сравнивать темные и светлые оттенки цвета и тона. 

 Развивать навыки работы гуашью, пастелью, мелками, акварелью. 

Расширять знания о художественных материалах. 

Овладевать первичными знаниями перспективы (загораживание, ближе-дальше). 

Создавать живописными материалами различные по настроению пейзажи, посвященные 

изображению природных стихий.  

Понимать и использовать особенности изображения на плоскости с помощью пятна. 

Овладевать техникой и способами аппликации. 

Создавать коврик на тему осенней земли, опавших листьев. 

 Осваивать приемы работы графическими материалами (тушь, палочка, кисть). 

Наблюдать за пластикой деревьев, веток, сухой травы на фоне снега. 
Развивать навыки работы с целым куском пластилина. 

Овладевать приёмами работы с пластилином. 

Создавать объёмное изображение с передачей характера. 

Обсуждать творческие работы на итоговой выставке, оценивать собственную 

художественную деятельность и деятельность своих одноклассников. 

 

2 Загадки чёрного и белого 

цветов. 

 

 

3 «Осенний лес». Пастель и 

цветные мелки, акварель, их 

выразительные 

возможности. 

 

4 «Осенний листопад». 

Выразительные 

возможности аппликации. 

 

5 «Графика зимнего леса». 

Выразительные 

возможности графических 

материалов. 

 

6 «Звери в лесу». 

Выразительность 

материалов для работы в 

объеме. 

 

7 «Птицы в лесу». 

Выразительные 

возможности бумаги. 
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8 «Композиции из сухих трав 

и цветов». Неожиданные 

материалы (обобщение). 

 

Реальность и фантазия (7 ч) 
9  «Наши друзья: птицы». 

Рисунок птицы с живой 

натуры, чучела или таблицы. 

Изображение и реальность. 

Рассматривать, изучать, анализировать строение реальных животных.  

Изображать животных, выделяя пропорции частей тела. 

Передавать в изображении характер выбранного животного. 

Закреплять навыки работы от общего к частному. 

Размышлять о возможностях изображения как реального, так и фантастического мира. 

Придумывать  выразительные фантастические образы животных. 

Наблюдать и учиться видеть украшения в природе. 

Создавать с помощью графических материалов, линий изображения различных украшений в 

природе. 

Развивать навыки работы тушью, пером, углём, мелом. 

Осваивать: приёмы создания орнамента, повторение модуля, ритмическое чередование 

элемента. 

Создавать украшения(воротничок для платья, подзор, закладка для книг), используя узоры. 

Рассматривать природные конструкции, анализировать их формы, пропорции. 

Осваивать навыки работы с бумагой (закручивание, надрезание, складывание, склеивание). 

Конструировать из бумаги формы подводного мира. 

Придумывать и создавать разнообразные конструкции. 

Моделировать ёлочные украшения для новогодней ёлки. 

Участвовать в создании коллективной работы. 

Обсуждать творческие работы на итоговой выставке, оценивать собственную 

художественную деятельность и деятельность своих одноклассников. 

 

10 «Сказочная птица». 

Изображение и фантазия. 

 

 

11 «Веточки деревьев с росой и 

паутинкой». Украшение и 

реальность. 

 

 

12 «Кружевные узоры». 

Украшение и фантазия. 

 

 

13 «Подводный мир». 

Постройка и реальность. 

 

 

14 «Фантастический замок». 

Постройка и фантазия. 

 

 

15 Братья-мастера. 

Изображения, украшения и 

постройки всегда работают 

вместе. 

 

О чём говорит искусство (11 ч) 
16  «Море». Изображение 

природы в различных 

состояниях. 

 

Наблюдать природу в различных состояниях. 

Изображать живописными материалами контрастные состояния природы. 

Развивать колористические навыки работы гуашью. 

Наблюдать и рассматривать животных в различных состояниях. 

Давать устную зарисовку-характеристику зверей. 

Изображать животного с ярко выраженным характером и настроением. 

Создавать противоположные по характеру сказочные женские образы (Золушка и злая 

 

17 «Четвероногий герой». 

Изображение характера 

животных. 
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18 Женский образ русских 

сказок. Изображение  

характера человека. 

мачеха, баба Бабариха и Царевна Лебедь добрая и злая волшебницы), используя живописные 

и графические средства. 

Характеризовать доброго и злого сказочных героев. 

Учиться изображать эмоциональное состояние человека. 

Развивать навыки создания образов из целого куска пластилина. 

Овладевать приёмами работы с пластилином (вдавливание, вытягивание, защипление). 

Создавать в объёме сказочные образы с ярко выраженным характером. 

Понимать роль украшения в жизни человека. 

Сравнивать и анализировать украшения, имеющие разный характер. 

Создавать декоративные композиции заданной формы (вырезать из бумаги богатырские 

доспехи, кокошники, воротнички) и украшать их. 

Понимать характер линии, цвета, формы, способных раскрыть намерения человека. 

Учиться видеть художественный образ в архитектуре. 

Приобретать опыт творческой работы. 

Обсуждать творческие работы на итоговой выставке, оценивать собственную 

художественную деятельность и деятельность своих одноклассников. 

 

19 Женский образ русских 

сказок. Изображение  

характера человека. 

 

 

20 «Сказочный мужской 

образ». Изображение 

характера человека. 

 

 

21 «Сказочный мужской 

образ». Изображение 

характера человека. 

 

 

22 «Образ человека в 

скульптуре.» Образ 

сказочного героя, 

выраженный в объеме. 

 

23 «Человек и его украшения». 

Выражение характера 

человека через украшения. 

 

24 «Человек и его украшения». 

Выражение характера 

человека через украшения. 

 

25 «Дворцы доброй феи». 

Образ здания. 

 

 

26 «Замок Снежной Королевы». 

Дом для сказочных героев. 
 

Как говорит искусство (8 ч) 
27  «Огонь в ночи» («Перо жар-

птицы»). Цвет как средство 

выражения: «тёплые» и 

«холодные» цвета. 

Расширять знания о средствах художественной выразительности. 

Уметь составлять тёплые и холодные цвета. 

 Понимать эмоциональную выразительность тёплых и холодных цветов. 

Осваивать различные приемы работы кистью (мазок «кирпичик», «волна», «пятнышко»). 
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28 «Весна идет». Цвет как 

средство выражения: тихие 

(глухие) и звонкие цвета. 

Изображать простые сюжеты с колористическим контрастом (угасающий костёр вечером, 

сказочная жар-птица). 

Уметь составлять на бумаге тихие и звонкие цвета. 

Иметь представление об эмоциональной выразительности цвета - глухого и звонкого. 

Развивать навыки работы  гуашью, пастелью, восковыми мелками. 

Уметь видеть линии в окружающей действительности. 

Фантазировать, изображать весенние ручьи, извивающиеся змейками, задумчивые, тихие и 

стремительные. 

Наблюдать, рассматривать, любоваться весенними ветками различных деревьев. 

Изображать ветки деревьев с определённым характером и настроением. 

Расширять знания о средствах художественной выразительности. 

Развивать навыки творческой работы в технике обрывной аппликации. 

Понимать, что такое пропорции. 

Сотрудничать с товарищами в процессе совместной творческой работы, уметь 

договариваться, объясняя замысел, уметь выполнять работу в границах заданной роли. 

Уметь передавать расположение (ритм) летящих птиц на плоскости листа. 

Создавать выразительные образы животных или птиц с помощью изменения пропорций.  

Понимать роль различных средств художественной выразительности для создания того или 

иного образа. 

Фантазировать и рассказывать о своих творческих планах на лето. 

 

29 «Весенний ручеек». Линия 

как средство выражения: 

ритм линий. 

 

 

30 «Ветка». Линия как средство 

выражения: характер линий. 

 

 

31 «Птички» (коллективное 

панно). Ритм пятен как 

средство выражения. 

 

32 «Смешные человечки». 

Пропорции выражают 

характер. 

 

 

33 «Поле цветов». Ритм линий 

и пятен, цвет, пропорции- 

средства выразительности. 

 

34 «Экзамен художника 

Тюбика». 

Искусствоведческая 

викторина 

 

 
  

 

 

Календарно - тематическое планирование по изобразительному искусству 
 
 

3 класс 
 

34 часа (1 час в неделю) 
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Номер 

урока 

 

Дата 

проведения 

урока 

 

Наименование разделов и тем  

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

1. Искусство в твоем доме (8 ч.) 

  1  Воплощение замысла в искусстве. Свободное 

рисование “Мое впечатления о лете” 

Характеризовать и эстетически оценивать разные виды 

предметов ДПИ, материалы из которых они сделаны.  

Понимать и объяснять единство материала, формы и внешнего 

оформления воспринимаемых объектов.  

Выявлять  конструктивный образ и характер декора в данных 

образцах, работу Мастеров Постройки, Украшения и Изображения, 

рассказывать о ней. 

Учиться видеть и объяснять образное содержание конструкции и 

декора предмета. Обретать опыт творчества и художественно-

практические навыки в создании эскизов изучаемых предметов.  

2 
 

Твои игрушки. Изготовление игрушек из 

пластилина, глины. 

3 
 

Посуда у тебя дома .Изображение 

праздничного сервиза при помощи гуаши на 

листе бумаги. 

4 
 

Мамин платок  Цвет и ритм узора. 

Изготовление рисунка     « Платок для своей 

мамы» 

5 
 

Обои и шторы у тебя дома Рисование с 

помощью трафарета. 

6 
 

Иллюстрация твоей книжки. 

Иллюстрирование русских народных 

потешек.  

7 
 

Труд художника для твоего дома. 

Изображение при помощи рисунка самой 

красивой вещи в доме. 

2. Искусство на улицах твоего города (7 ч.) 
8 

 
Памятники архитектуры. Изображение на 

листе бумаги проекта красивого здания. 

Учиться видеть архитектурный образ, образ городской среды. 

Воспринимать и оценивать эстетические достоинства 

архитектурных построек разных времён, городских украшений. 

Понимать их значение. 

 Сравнивать их между собой, анализировать, выявляя в них общее 

и особенное. 

 Овладевать композиционными и оформительскими навыками при 

создании образа витрины.   

9 
 

Изображение на листе бумаги парка, сквера, 

бульвара. 

   10 
 

Ажурные ограды. Изготовление из бумаги 

ажурных оград. 

   11 
 

Волшебные фонари. Изготовление проекта 

фонаря при помощи туши и палочки. 

12 
 

Витрины. Изготовление плоского эскиза 

витрины способом аппликации. 

13 
 

Удивительный транспорт. Изготовление 

проекта фантастической машины , используя 

Фантазировать, создавать творческие проекты фантастических 

машин. Обрести новые навыки в конструировании из бумаги. 
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восковые мелки. Участвовать в образовательной игре в качестве экскурсоводов. 

14 
 

Труд  художника на улицах твоего города. 

Изготовление проекта улицы города. 

3. Художник и зрелище (10 ч.) 
15 

 

Художник в цирке. Изображение с 

использованием гуаши самого интересного в 

цирке. 

Понимать и объяснять важную роль художника в цирке, театре. 

Учиться изображать яркое, весёлое, подвижное. Сравнивать 

объекты, видеть в них интересные выразительные решения.  

Иметь представление о разных видах театральных кукол, масок, 

афиши, их истории. 

 Овладевать навыками коллективного художественного творчества.  

Осваивать навыки локаничного декоративно-обобщённого 

изображения.  

Создавать яркие выразительные проекты.  

Участвовать в театрализованном представлении или весёлом 

карнавале. 

16 
 

Образ театрального героя. Изготовление 

эскиза куклы 

17 
 

Театральные маски. Изготовление эскиза 

маски 

18  Театр кукол. Изготовление головы куклы 

19  Театр кукол. Изготовление костюма куклы  

20 
 

Художник в театре. Изготовление эскиза 

декораций  

21 
 

Художник в театре. Изготовление  макетов 

декораций. 

22 
 

Афиша и плакат. Изготовление эскиза 

плаката-афиши к спектаклю. 

23 
 

Изготовление проекта нарядного города к 

празднику Масленица. 

   24 
 

Место художника в зрелищных искусствах. 

Праздники. 

4. Художник и музей (9 ч.) 
25 

 
Музей в жизни города Изготовление проекта 

интерьера  музея. 

Понимать и объяснять  роль художественного музея и музея ДПИ, 

их исторического значения. 

 Иметь представление о разных видах музеев и роли художника в 

создании их экспозиций. 

 Называть самые значительные музеи России.   

Иметь представление о разных жанрах изобразительного 

искусства. 

 Рассуждать о творческой работе зрителя, о своём опыте восприятия 

произведений изобразительного искусства. 

 Знать имена крупнейших художников.  

26 
 

Картина-натюрморт Изображение предметов 

объемной формы. 

27 
 

Рисование натюрморта.  

28 
 

Рисование пейзажа. 

29 
 

Картина-портрет, рассматривание 

иллюстраций в учебнике. Рисование 
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портрета. Развивать живописные и композиционные навыки.  

Рассуждать, эстетически относиться к произведению скульптуры, 

объяснять значение окружающего пространства для восприятия 

скульптуры, роль скульптурных памятников. Называть виды 

скульптуры, материалы, которыми работает скульптор.  

Называть несколько знакомых памятников и их авторов, уметь 

рассуждать о созданных образах. 

 Лепить фигуру человека или животного. 

30 
 

Картины исторические и бытовые. Рисование 

на тему ”Мы играем”. 

31 
 

Скульптура в музее и на улице. Изготовление 

проекта скульптуры из пластилина. 

32 
 

Музеи народного декоративно-прикладного 

искусства. Эскиз образца ДПИ  

33 

 

 

 

Обобщение темы раздела. Подготовка к 

выставке 

 

34 
 

Рисование на свободную тему. 

 
ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА. 4 КЛАСС  

(34 часа в год) 

Тема: ХУДОЖНИК, ПРИРОДА И Я 

№ Дата 
Тема 

Страницы учебника 
Виды деятельности учащихся 

  Художник и мир природы 

1  1. Учимся смотреть и видеть  

С.6-10 

Знакомятся с учебником и принятыми в нём условными 

обозначениями.  

Вспоминают разные художественные материалы, 

анализируют их выразительные качества. 

Рассматривают Творческую папку ученика как форму 

хранения результатов детского изобразительного творчества 

(папка, альбом, коробка – возможные формы хранения 

творческих работ, выполненных на уроке и во внеурочное 

время). 

Анализируют рисунки сверстников на один и тот же сюжет: 

«Я – фотограф», которые имеют разные композиции.  

Понимают, что композиция – важнейший, организующий 

элемент рисунка, придающий ему единство и цельность, – 

средство художественного выражения. 

Делают вывод о том, что художник – внимательный зритель, 

а выразительность рисунка зависит от оригинальности 
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замысла и композиционного решения, что обложка 

Творческой папки или альбома для рисования, на которых 

помещён авторский рисунок – визитная карточка юного 

художника. 

Выполняют творческое задание: создают рисунок на 

свободную или заданную тему «Я – фотограф», используя 

любой художественный материал, на 1/4  альбомного листа, 

или используют специальный формат из Творческой папки,  

приклеивают свой  рисунок на обложку Творческой папки или 

альбома. 

2  2. Линия горизонта 

С. 10-14 

Знакомятся с содержанием учебника.  

Рассматривают произведения изобразительного искусства, в 

которых образ родной природы представлен оригинально. 

Рассматривают детские рисунки, отмечают выразительные 

качества композиции: умение детей по-своему отразить тему 

«Дорога, уходящая вдаль», «Путь». 

Отвечают на вопросы рубрики «Подумай и ответь?». 

Выполняют творческое задание: создают рисунок на тему 

«Дорога, идущая к  горизонту», «Я гуляю по извилистой 

дорожке парка», «Дорога к храму», «Яблоневая аллея в 

цвету», «Лучезарное солнце освещает мой путь» или др.  

3  3. Свет и тень 

С. 15-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомятся с содержанием учебника, раскрывающим 

особенности изображения света и тени в  рисунке. 

Узнают о том,  что игра света и тени создает ощущение 

солнечного дня, как в графических, так и в живописных 

произведениях. 

Отвечают на вопросы рубрики «Подумай и ответь?». 

Анализируют композиции рисунков сверстников.  

 Выполняют творческое задание: создают композиции на 

тему «Тень в пейзаже», «Таинственная тень натюрморта», «Я 

и тень» с использованием выразительных средств 

живописных или графических материалов. 

4  4. Растительный орнамент 

С. 20-23 

Знакомятся с содержанием учебника, с особенностями 

ритмической организации растительных орнаментов. 

Анализируют китайский, персидский и древнерусский 

орнаменты, находят своеобразие в орнаментах южных и 
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северных стран. 

Выражают отношение к рисункам сверстников. 

Высказывают суждения о выразительности тёплого и 

холодного колорита. 

Выполняют творческое задание: создают орнаментальную 

композицию, используя любой цветной материал. 

 

5  5. Дождь 

С.24-27 

 

Знакомятся с содержанием учебника, с природной красотой 

дождя, загадками о нём и образными сравнениями. 

Отвечают на вопросы рубрики «Подумай и ответь?». 

Узнают о  многообразии форм изображения дождя 

живописными и графическими материалами. 

Знакомятся с произведениями Юрия Пименова и Франса 

Мазереля. 

Высказывают свои суждения о детских рисунках. 

Выполняют творческое задание: создают изобразительный 

образ дождя, используя живописные или графические 

материалы. Придумывают рисунку авторское название.  

6  6. Морской пейзаж 

С.28-33 

Знакомятся с содержанием учебника. 

Закрепляют представления о пейзаже  как жанре 

изобразительного искусства, картине, на которой 

изображается природа. 

Отвечают на вопросы рубрики «Подумай и ответь». 

Узнают о том, что свои внутренние переживания и чувства 

можно передать через цвет, фактуру морского пейзажа. 

Анализируют произведения живописи: марины, созданные 

разными художниками. 

Высказывают свои суждения по поводу композиции и 

цветового решения рисунков сверстников. 

Сравнивают выразительность контрастного и нюансного 

цветового решения пейзажей-марин. 

Выполняют творческое задание: изображают морской 

пейзаж в тёплом или холодном, контрастном или нюансном 

цветовом решении, используя любой цветной 

художественный материал. Придумывают пейзажу 

оригинальное название.  
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7  7. Горный пейзаж  

С.34-35 

Знакомятся с содержанием  учебника. 

Закрепляют представления о пейзаже как жанре 

изобразительного искусства, картине, на которой 

изображается природа. 

Отвечают на вопросы рубрики «Подумай и ответь». 

Узнают о том, что свои внутренние переживания и чувства 

можно передать через цвет, фактуру горного пейзажа. 

Анализируют пейзажи Николая Рериха, высказывают свои 

суждения по поводу их композиции и цветового решения. 

Сравнивают выразительность холодного и контрастного 

цветового решения горных пейзажей. 

Выполняют творческое задание: изображают горный пейзаж 

в тёплом или холодном, контрастном или нюансном цветовом 

решении, используя любой цветной художественный 

материал. Придумывают пейзажу оригинальное название.  

8  8. Необыч-ные подзем-ные музеи  

С.36-39 

Знакомятся с содержанием учебника, любуются подземными 

красотами пещер, сталактитами и сталагмитами. 

Узнают о том, что древние художники оставили в пещерах 

линейные и силуэтные наскальные рисунки животных: 

мамонтов, лошадей, быков и др.  

Отвечают на вопросы рубрики «Подумай и ответь». 

Вспоминают приёмы работы в технике монотипия. 

Выполняют творческое задание: изображают залы ледяных 

пещер или иллюстрации к сказке П. Бажова «Хозяйка Медной 

горы».  

Придумывают оригинальное название своей композиции. 

 

9  9. Тайны лабиринтов 

С.40-45 

Знакомятся с содержанием учебника, с разнообразными   

формами лабиринтов в природе и искусстве. 

Вспоминают о содержании древнегреческого мифа о 

Минотавре. 

Знакомятся с запутанными, замысловатыми декоративными 

арабесковыми орнаментами, с возможными вариантами 

орнаментально-лабиринтных образов, созданных детьми. 

Выполняют творческое задание: изображают 

орнаментальную композицию с элементами геометрического 
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или растительного орнамента «Лабиринт». 

  Художник и мир животных 

10  1. Рисунки животных с натуры 

С. 46-49 

Знакомятся с содержанием учебника. 

Узнают о том, что рисунок с натуры условен и отличается от 

фотографии. 

Отвечают на вопросы рубрики учебника «Подумай и ответь». 

Вспоминают об анималистическом жанре изобразительного 

искусства и художниках-анималистах, которые любили 

изображать животных: Евгения Чарушина, Василия Ватагина 

и др. 

Анализируют наброски Антонио Пизанелло, рисунок 

Альбрехта Дюрера. 

Выполняют творческое задание, изображают наброски с 

чучела птицы или животного, рисуют носорога, обезьяну или 

др. по фотографии, а окружающее их  пространство – по 

воображению. Получившейся композиции придумывают 

оригинальное название. 

 

11  2. Чёрная кошка   

С.50-56 

Знакомятся с содержанием учебника, узнают о том, что 

кошка в древние времена считалась оберегом дома. 

Анализируют детские рисунки. 

Узнают о возможности выполнения образа чёрной кошки 

разными художественными материалами: фломастерами, 

красками, пластилином, глиной, а также из чёрной полоски 

бумаги. 

Знакомятся с содержанием рубрики «Полезный совет», с 

этапами конструирования кошки из полоски чёрной бумаги. 

 Выполняют творческое задание: лепят, рисуют или 

конструируют образ чёрной кошки, придумывают 

оригинальное название своей работе. 

12  3. Скульп-торы-анималисты 

С.56-58 

 

Знакомятся с содержанием учебника. Узнают о том, что 

каждый скульптурный материал: глина, дерево, пластилин, 

стекло, метал, проволока и др.  имеют свои выразительные 

свойства. 

Отвечают на вопросы рубрики «Подумай и ответь». 

Соотносят свои знания с правильным ответом, анализируя 
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содержание  рубрики «Проверь свои знания».  

Знакомятся с работами скульпторов-анималистов И. 

Ефимова и В. Ватагина. 

Выполняют творческое задание: создают объёмный образ 

любого животного или выполняют работу под впечатлением 

от любой скульптуры. 

 

13  4. Рельефное изображение животных 

 

С.59-62 

 

Знакомятся с содержанием учебника. 

 Анализируют рельефные  изображения, сравнивают их с 

объёмными изображениями животных и с фотографиями, 

находят специфические возможности  рельефа. 

Определяют, чем стилизованное декоративно-условное 

рельефное изображение льва отличается от реалистического 

рельефного изображения. 

Отвечают на вопросы рубрики «Подумай и ответь». 

Сравнивают статичное и динамичное изображение 

животного, выявляют признаки динамики. 

Знакомятся с рубрикой «Полезный совет» в учебнике, с 

этапами выполнения рельефного изображения. 

Выполняют творческое задание:  лепят рельефное 

изображение льва, львицы или львёнка, придумывают своей 

композиции оригинальное название. 

  

14  5. Образы насекомых в стихах 

 

С.63-65 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомятся с содержанием учебника, с образами насекомых 

в японской поэзии. 

Выполняют  задание рубрики «Подумай и ответь». 

Узнают, что такое хокку – японское трехстишие. 

Знакомятся с содержанием рубрики «Полезный совет», с 

выразительными и изобразительными  возможностями туши, 

пера, палочки, кисти по мокрому и сухому листу. 

Словесно проговаривают и пластически показывают 

индивидуальный замысел: насекомое сидит, летит, жужжит, 

наблюдает, любуется, ползёт или др. 

Выполняют творческое задание: сочиняют небольшое 

стихотворение в стиле японских стихов, иллюстрируют своё 

или понравившееся трёхстишие, используя технику тушь – 
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перо – кисть – палочка по сухому или мокрому листу. 

15  6. Образы животных в книжной 

иллюстрации 

 

С.66-69 

Знакомятся с содержанием учебника. 

Рассматривают иллюстрации к литературному 

произведению Р. Киплинга «Маугли», выполненные В. 

Ватагиным, М. Митуричем, сравнивают их и высказывают 

свои суждения, выявляют стилистические особенности 

авторских иллюстраций, те качества рисунков, которые 

отличают творчество одного художника от другого. 

Выделяют выразительные средства книжной графики: 

линию, точку, пятно, штрих, цвет, композицию, которые 

использовали художники-иллюстраторы для достижения 

своего замысла. 

Словесно проговаривают образ будущей композиции 

«Животные джунглей – друзья Маугли» или «Животные 

джунглей – враги Маугли». 

Разыгрывать в пантомиме фрагменты сказки «Маугли». 

Выполняют творческое задание: изображают иллюстрацию к 

сказке «Маугли» Р. Киплинга. 

 

16  7. Талисманы Олимпийских игр 

 

70-73 

Знакомятся с содержанием учебника, узнают о девизе 

Олимпийских игр – «Быстрее, выше, сильнее!», о том, что в 

2014 г. в Сочи состоятся 22 зимние Олимпийские игры, 

талисманами которых стали Леопард, Белый медведь и Заяц. 

Отвечают на вопросы рубрики «Подумай и ответь». 

Узнают о талисманах зимних Олимпийских игр, которые 

проходили в других странах: снеговик (Австрия), енот 

(США), волчонок (Югославия). 

Вспоминают, что символом летних Олимпийских игр в 1980 

г. в Москве был Михаил Топтыгин. 

Отвечают на вопросы рубрики «Подумай и ответь», узнают о 

том, что символами 11 Паралимпийских игр в Сочи стали 

мальчик Лучик и девочка Снежинка.  

Выполняют творческое задание: рисуют, лепят или 
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конструируют талисман спортивных игр, турнира  «Весёлые 

старты», праздника «Весёлый саночник» или др.  

17  8. Фантастичес-кие животные 

 

С.74-79 

Знакомятся с содержанием учебника, анализируют образы 

фантастических животных в скульптуре, мозаике, 

декоративно-прикладном искусстве и в детском рисунке. 

Анализируют фотографии-шутки. 

Высказывают свои суждения о сочетании в одном образе 

элементов разных животных: Грифон, Пегас, Дракон и др. 

Сравнивают особенности изображения фантастических 

существ в разных мировых культурах, их символическое 

значение. 

Отвечают на вопросы рубрики «Подумай и ответь». 

Знакомятся с содержанием рубрики «Полезный совет». 

Выполняют творческое задание: создают образ 

мифологического, сказочного фантастического животного: 

чудо-юдо рыба-кит, чудо-зверь, чудо-птица, чудо-насекомое 

или др.  

  Художник и мир человека 

18  1. Ты –художник 

С.80-83 

Знакомятся с содержанием учебника, узнают о 

коллекционировании произведений изобразительного 

искусства и результатов детского изобразительного 

творчества как форме сохранения исторической памяти.  

Вспоминают известные художественные  музеяи (Эрмитаж, 

Государственная Третьяковская Галерея, ГМИИ им. А.С. 

Пушкина и др.), галереи детского изобразительного 

творчества.  

Вычленяют основные виды пластических искусств: 

живопись, скульптура, архитектура,   декоративно-

прикладное искусство. 

Отвечают на вопросы рубрики «Подумай и ответь», 

анализируют содержание рисунков, определяют возраст их 

авторов. 

Выполняют творческое задание: создают рисунок на 

свободную  тему и оформляют его или другой рисунок в 

паспарту для участия в персональной или коллективной 

выставке. 
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19  2. Интерьер с окном 

С.84-87 

Знакомятся с содержанием учебника, рассматривают 

репродукции произведений изобразительного искусства и 

детских рисунков, на которых окно является важным 

элементом композиции. 

Отвечают на вопросы рубрики «Подумай и ответь», 

вспоминают выразительные средства живописи 

(хроматические цвета: тёплые, холодные; ахроматические 

цвета: белые, чёрные, серые; пятно, освещение, контраст, 

нюанс, колорит и др.) и графики (линия, пятно, штрих, 

композиция и др.). 

Отвечают на вопросы рубрики «Подумай и ответь». 

Выполняют творческое задание:  создают композицию, в 

которой окно является важным элементом композиции, 

используют выразительные возможности графических 

материалов (цветных или чёрно-белых). 

 

20  3. Дружеский шарж 

С.88-91 

Знакомятся с содержанием учебника. Узнают, что шарж – 

это доброжелательный юмористический портрет, в котором 

преувеличены характерные черты внешности человека, а 

карикатура – это сатирическое изображение, критическая 

оценка человека в подчёркнуто искажённом виде. 

Знакомятся с художниками-карикатуристами Кукрыниксами. 

Отвечают на вопросы рубрики «Подумай и ответь». 

Выполняют творческое задание:  рисуют дружеский шарж на 

самого себя или лучшего друга, используя графические 

материалы (карандаш, фломастер,  гелевую ручку или др.).  

21  4. Парадный портрет 

С.92-95 

Знакомятся с содержанием учебника. Вспоминают о том, 

что портрет – жанр изобразительного искусства, картина, на 

которой изображён человек.  

Сравнивают парадные портреты, выявляют признаки 

парадного и повседневного мужского и женского портрета. 

Отвечают на вопросы рубрики «Подумай и ответь». 

Анализируют изобразительные возможности угля, сангины, 

туши, маркера для передачи мужественности в мужских 

парадных портретах. 

Повторяют основные пропорции человеческого лица. 
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Выполняют творческое задание:  изображают парадный 

портрет военного, рыцаря, офицера, солдата, дедушки, брата 

или отца, используя любой графический материал. 

22  5а. Искусство костюма: Изменчивая мода 

С.96-102 

Знакомятся с содержанием учебника. Узнают о том, что в 

разные исторические эпохи люди одевались по разному, что в 

произведениях искусства, как в документах эпохи, находят 

отражение «капризы» моды. 

Анализируют женские портретные образы, отвечают на 

вопросы рубрики «Подумай и ответь». 

Вспоминают основные пропорции и приёмы изображения 

фигуры человека. 

Отвечают на вопросы рубрики «Подумай и ответь». 

Знакомятся с содержанием рубрики учебника «Полезный 

совет». 

Выполняют коллективно или индивидуально творческое 

задание:  изображают фигуру человека (мальчика или 

девочки) и рисуют несколько вариантов костюмов: 

повседневных, праздничных, карнавальных, используя 

графические или неожиданные материалы: фантики, 

салфетки, фольгу, серпантин и т.п. 

  5б. Искусство костюма: Театральный 

костюм 

С.102-103 

Знакомятся с содержанием учебника, с эскизами костюмов, 

выполненных Львом Бакстом, Виктором Васнецовым и др.  

Анализируют статичные и динамичные  изображения 

театральных  костюмов. 

Знакомятся с содержанием рубрики «Полезный 

совет».Выполняют творческое задание: создают эскиз 

театрального или карнавального костюма, используя 

неожиданные материалы. 

23  6. Знаменитые скульптуры 

С.104-105 

Знакомятся с содержанием учебника, узнают об истории 

создания памятника гражданам Кале Огюстом Роденом. 

Отвечают на вопросы рубрики «Подумай и ответь». 

Обыгрывают пластикой своего тела скульптурные образы 

Родена. 

Выполняют творческое задание:  индивидуально или 

коллективно лепят скульптурную композицию «Моя семья», 

«Мои друзья» или др., используя пластилин или глину. 
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24  7. Знаменитый город 

С.106-109 

Знакомятся с содержанием учебника, с основными 

архитектурными постройками Иерусалима – города трёх 

мировых религий: христианства, иудаизма, ислама. 

Отвечают на вопросы  рубрики «Подумай и ответь». 

Знакомятся с древними  заповедями – правилами поведения 

людей, написанными в древнеегипетской книге. 

Анализируют детские рисунки на сюжеты разных священных 

книг. 

Выполняют творческое задание: иллюстрируют сюжет 

священной книги, используя любой художественный 

материал. 

25  8. Герб 

С.110-113 

Знакомятся с содержанием учебника, вспоминают о том, что 

герб – это отличительный знак государства, города, сословия, 

семьи, изображаемый на флагах, монетах и т.п. 

Вспоминают герб своего города, края, области, а также 

некоторых  городов Золотого кольца России, Санкт-

Петербурга, столицы нашего государства Москвы и 

Российской Федерации. 

Отвечают на вопросы рубрики «Подумай и ответь». 

Знакомятся с содержанием рубрики «Полезный совет», 

узнают о геральдической цветовой символике, о том, что на 

гербах могут олицетворять животные. 

Выполняют творческое задание: создают образ семейного 

герба, используя символические изображения и цвет. 

  

26  9. Художник-дизайнер 

 

С.114-116 

 

 

 

 

 

Знакомятся с содержанием учебника. Узнают о том, что 

дизайн – это разновидность современного декоративно-

прикладного искусства, что художник-дизайнер занимается 

разработкой и оформлением внешнего вида разных товаров, 

реклам. 

Отвечают на вопрос рубрики учебника «Подумай и ответь». 

Выполняют творческое задание: изображают эскиз упаковки 

любого кондитерского изделия, мороженого, конфет, плитки 

шоколада, печенья и т.п.  
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27  10. Машины-роботы 

С.117-121 

Знакомятся с содержанием учебника, узнают о разных 

машинах-роботах, помогающих человеку на Земле и в 

космосе. 

Отвечают на вопросы рубрики «Подумай и ответь». 

Анализируют репродукции космических аппаратов, 

творческих поделок и рисунков детей. 

Выполняют творческое задание: изображают машину-робота 

– марсоход, луноход, венероход, юпитероход или другой 

космический аппарат, используя любые художественные 

материала. 

  

  Художник и мир искусств 

28   Книжка-игрушка 

С.122-125 

Знакомятся с содержанием учебника, узнают о разных 

формах книжек-игрушек для малышей, об элементах 

книжного макета: обложке, буквице, иллюстрациях, 

заставках, концовке. 

Узнают об особенностях оформления азбуки,   буквиц и 

рисунков их сопровождающих. 

Анализируют страницу старинной азбуки, посвящённой 

букве «Б». 

Отвечают на вопросы рубрики «Подумай и ответь». 

Соотносят свои знания с ответами рубрики «Проверь свои 

знания». 

Выполняют творческое задание индивидуально или 

коллективно: изготавливают макет книжки-малютки, книжки-

гармошки, книжки одной буквы, книжки-азбуки или 

сочиняют «Сказки про краски» и создают макет книжки-

гармошки. 

29   Музеи игрушки  

 

С.126-130 

Знакомятся с содержанием учебника. Узнают о том, что в 

Сергиевом Посаде есть Музей игрушки, в котором хранятся 

народные глиняные, деревянные, соломенные игрушки: 

городецкие, федосеевские, филимоновские, дымковские, 

богородские и др. 

Узнают об игрушках-панках, куклах-пеленашках, куклах-

стригушках, куклах-закрутках, куклах Масленицах, 

свабедных парочках  и др. 
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Выполняют творческое задание: создают игрушки из 

подсобных или природных материалов: ниток, бумаги, 

картона, соломы, тряпок, шишек, сухих листьев, желудей или 

др. 

30   Театр на колёсах 

 

С.131-133 

Знакомятся с содержанием учебника, узнают о ярмарочном 

балагане – театре на колёсах, который заложил основу для 

появления цирка. 

Отвечают на вопросы рубрики «Подумай и ответь». 

Высказывают свои впечатления от посещения цирка, о 

клоунах: Юрии Никулине, Олеге Попове, Юрии  Куклачёве. 

Разгадывают кроссворд и проверяют свои знания.  

Выполняют творческое задание: изображают портрет клоуна 

или любую сцену циркового представления, используя 

выразительные возможности цветных художественных 

материалов. 

31  Большой театр  

 

С.134-140 

Знакомятся с содержанием учебника. Узнают о том, что 

Большой театр – это старейший в России театр оперы  и 

балета. 

Рассматривают и анализируют фоторепродукции и 

произведения художников Э. Дега и В. Серова. 

Высказывают свои суждения о творчестве Нади Рушевой. 

Выполняют творческое задание:  изображают балерину в 

движении, используя любой художественный материал. 

32  В мире кино 

 

С.140-145 

Знакомятся с содержанием учебника. Узнают о том, что 

первые кинофильмы были чёрно-белыми и немыми. 

Анализируют киноафиши и кадры фильмов, получивших 

мировую известность. 

Отвечают на вопросы рубрики «Подумай и ответь». 

Выполняют творческое задание:  изображают афишу к 

любому фильму, мультфильму или спектаклю, используя 

любой  художественный материал. 

33   Музеи мира:  Музей-панорама 

 

С.146-153 

Знакомятся с содержанием учебника. Узнают о том, что в 

Москве на Кутузовском проспекте есть музей-панорама 

«Бородинская битва» перед которым стоит памятник М. И. 

Кутузову. 

Отвечают на вопрос рубрики «Подумай и ответь». 
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Знакомятся с развитием событий Бородинской битвы по 

сюжетам живописной панорамы, созданной художником 

Францем Рубо. 

Знакомятся с ведущими русскими полководцами 

Отечественной войны 1812 г., анализируют парадные 

портреты М.И. Кутузова, П.И. Багратиона, А.П. Ермолаева, 

Н.Н. Раевского, Д.В. Давыдова. 

 

   Музеи мира:  Дрезденская картинная 

галерея 

  

С.154-161 

 

 

 

 

 

 

Знакомятся с содержанием учебника. Узнают, что 

Дрезденская картинная галерея (Цвингер) – крупнейший 

музей мира, памятник мировой культуры, дворцовый 

ансамбль в центре Дрездена (Германия). 

Высказывают суждения о выразительности фасада и 

интерьеров музея. 

Знакомятся с выдающимися произведениями живописи, 

графики и скульптуры, хранящимися в Цвингере: Рафаэль 

Санти «Сикстинская мадонна», Ян ван Эйк «Богоматерь с 

младенцем на троне», Тициан «Динарий кесаря», и др. 

Играют в художественное лото «Шедевры мирового 

искусства: жанры изобразительного искусства». 

Выполняют творческое задание:  изображают композицию 

«Какую картину Дрезденской галереи я бы хотел 

посмотреть». 

 

34   Художественные выставки: 

Передвижные выставки 

С.162-169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомятся с содержанием учебника. Узнают, что в 1870 

году возникло Товарищество передвижных художественных 

выставок, в которое вошли российские художники И. 

Крамской, Г. Мясоедов, Н. Ярошенко, В. Перов, А. Саврасов, 

В. Поленов, В. Суриков и др. 

Знакомятся с содержанием некоторых произведений 

художников передвижников. 

  Отвечают на вопросы рубрики «Подумай и ответь». 

Знакомятся с содержанием рубрики «Это интересно», 

высказывают свои суждения о передвижных выставках в 

вагонах метро, о передвижных выставках детского рисунка.  

Играют в художественное лото. Выполняют творческое 
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 Художник  и время. 

Выставка детского изобразительного 

творчества 

 

С.170-174 

задание:  изображают рисунок на свободную тему. 

  Знакомятся с содержанием учебника. Узнают, что раньше 

ученики учились в церковно-приходских школах, сами 

готовили краски, выполняли граверные работы, печатали 

страницы книг. 

Знакомятся с содержанием картин, на которых изображен 

художник за творческим процессом, высказывают свои 

суждения. 

Выполняют творческое задание: «Я – художник», 

«Художник и его произведение» и т.п. 

 Участвуют в оформлении своей Творческой папки (альбома) 

или итоговой выставки детского рисунка (оформляют свой 

лучший рисунок в паспарту, изготовляют этикетку, возможно 

с использованием компьютера) или создают афишу 

коллективной или персональной выставки.  
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