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Нормативная база 

Рабочая программа учебного курса 4 класса составлена с учетом следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766; 

4. Примерная программа по Литературному чтению. 

5. Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2021/2022 уч.год. 

 

Пояснительная записка 

Общая характеристика 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. За основу рабочей программы по предмету 

«Изобразительное искусство» взято тематическое планирование учебного материала из 

Интегрированной программы по изобразительному искусству, созданной на основе 

концепции «Начальная школа ХХI века» (руководитель - доктор педагогических наук, 

профессор Н.Ф. Виноградова).  

     Определяющие характеристики данной программы — интеграция искусств и 

политхудожественное развитие школьника. Структура, содержание, основные положения 

творческого развития ребѐнка, учебные задачи, виды и формы работы с детьми, а также 

педагогические и методологические подходы программы опираются на концепцию 

образовательной области «Искусство», разработанную Б.П. Юсовым в Учреждении РАО 

«Институт художественного образования». 

Современный уровень социокультурного развития общества требует обновления 

культуры общения педагога с учащимися (ученик становится субъектом образовательного 

процесса), разработки таких учебных программ по предмету «Изобразительное 

искусство», которые обеспечивали бы полихудожественное развитие школьников. 

Основная цель курса«Изобразительное искусство» - формирование у детей целостного, 

гармоничного восприятия мира. 

Задачи курса «Изобразительное искусство»: 

 развитие пространственного мышления и представлений о пространстве в разных 

видах искусства; 

 развитие представлений о форме в окружающей действительности и в искусстве, 

активизация интереса к предметам и разнообразию форм; 

 формирование представлений о цвете в окружающем мире и в искусстве: цвет в 

природе (вода, воздух, радуга, солнце, огонь, растения, животные). 

 формирование индивидуального чувства цвета; 

 знакомство с понятием композиции;  

 формирование представлений о возможностях и роли композиции в худо-

жественном произведении;  

 развитие основ проектного мышления, освоение изобразительной поверхности 

листа. 

 развитие творческого потенциала ребѐнка путѐм активизации у него воображения и 

фантазии; формировать способность воспринимать окружающий мир и 

произведения разных видов искусства на эмоционально-чувственном уровне; 



4 
 

 

Место предмета изобразительное искусство в учебном плане 
В соответствии с учебным планом на изучение предмета изобразительное 

искусство отводится 34 часа в год.  Для учащихся 4-х классов предусмотрено 1час в 

неделю, 34 учебные недели. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

1. целостное, гармоничное восприятие мира; 

2. интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 

3. умение формулировать, осознавать, передавать своѐ настроение, впечатление от 

увиденного в природе, в окружающей действительности; 

4. способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы; 

5. способность различать звуки окружающего мира (пение птиц, шум ветра и 

деревьев, стук дождя, жужжание насекомых, уличный гул, голоса людей); 

6. самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и 

выделение еѐ этапов; 

7. умение доводить работу до конца; 

8. способность предвидеть результат своей деятельности; 

9. адекватная оценка результатов своей деятельности; 

10. способность работать в коллективе; 

11. готовность слушать, вести диалог, аргументированно отстаивать собственное 

мнение. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

Регулятивные УУД 

1. проговаривать последовательность действий на уроке. 

2. умения работать по предложенному учителем плану. 

3. способность отличать верно выполненное задание от неверного. 

4. умения совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД 

1. ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

2. делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

3. добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

4. перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

5. сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

6. преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в 

учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие 

задания. 

Коммуникативные УУД 

1. умения пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения 

или небольшого текста). 
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2. умения слушать и понимать высказывания собеседников. 

3. способность выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

4. умения совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках изобразительного искусства и следовать им. 

5. умения согласованно работать в группе: 

а) планировать работу в группе; 

б) распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

1. сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2. сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру;  

3. понимание красоты как ценности;  

4. потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

5. овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

6. овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 

Планируемые результаты обучения по предмету изобразительное искусство 

Четвероклассники овладевают: 

- способностью воспринимать окружающий мир и произведения искусства; 

- способностью выявлять с помощью сравнения отдельные признаки, характерные для 

сопоставляемых художественных произведений; 

- умениями анализировать результаты сравнения; 

- умениями объединять произведения по видовым и жанровым признакам; 

- умениями работать с простейшими знаковыми и графическими моделями для выявления 

характерных особенностей художественного образа; 

- умениями решать творческие задачи на уровне импровизаций, проявлять оригинальность 

при их решении; 

- способностью создавать творческие работы на основе собственного замысла; 

- навыками учебного сотрудничества в коллективных художественных работах (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий 

результат); 

- умениями работать с пластилином, глиной, бумагой, гуашью, мелками; 

- умениями участвовать в создании «проектов» изображений, украшений, построек для 

улиц родного города; 

- умениями конструировать из бумаги макеты детских книг; 

- умениями складывать бумагу в несколько слоев, соединять простые объемные бумажные 

формы в более сложные бумажные конструкции (создание игрушечного транспорта); 

- способностью передавать на доступном уровне пропорции человеческого тела, движения 

человека. 
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Содержание учебного курса (34ч) 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир) (11). 

Выполнение графических зарисовок, этюдов, небольших живописных работ с 

натуры в технике «а-ля прима». Представление об особенностях освоения окружающего 

пространства людьми. Запечатление уголков природы в пейзаже с помощью разных 

графических материалов. Создание композиции в технике компьютерной графики с 

помощью линий и цвета. Представление о природных пространствах разных народов: 

горах, степях, пустынях, песках, лесах, озѐрах, равнинах, реках, полях и др. Выполнение 

зарисовок, этюдов, живописных и графических работ разными техниками и материалами. 

Особенности народной архитектуры разных регионов земли, зависимость народной 

архитектуры от природных условий местности. Участие в обсуждениях тем, связанных с 

ролью искусства в жизни общества, в жизни каждого человека. Активное использование 

обсуждении своих представлений об искусстве и его роли в жизни общества, в жизни 

каждого человека. Передача в творческих работах с помощью цвета определѐнного 

настроения с использованием нужной цветовой гаммы. Создание проекта своего дома, 

находящегося в конкретной природной среде. Передача в работе воздушной перспективы; 

первого, второго и третьего планов; пространственные отношения между предметами в 

конкретном формате. Создание сюжетных композиций, передача в работе смысловых 

связей между объектами изображения, колорита, динамики с помощью цвета, пятен, 

линий. Освоение графических компьютерных программ. Поиск нужного формата, 

выделение композиционного центра. Выполнение набросков с натуры (изображения 

одноклассников). Составление тематического натюрморта из бытовых предметов. 

Передача в натюрморте смысловой зависимости между предметами и их национального 

колорита. Самостоятельное решение творческих задач при работе над композицией. 

Передача пропорций, характерных черт человека (формы головы, лица, причѐски, 

одежды) графическими средствами. Нахождение общих для разных народов интонаций, 

мотивов, настроения. Создание небольших этюдов. Проведение самостоятельных 

исследований, в том числе с помощью Интернета. Выполнение набросков, зарисовок на 

передачу характерной позы и характера человека. Лепка фигуры человека по 

наблюдению. Представление о народном декоративном орнаменте, создание своего 

орнамента с использованием элементов орнамента конкретного региона (народности). 

Передача симметрии и асимметрии в природной форме. Передача на плоскости и в объѐме 

характерных особенностей предмета. Зависимость народного искусства от природных и 

климатических особенностей местности; его связь с культурными традициями. 

Развитие фантазии и воображения (9 часов). 

Размышления на темы «Родной язык», «Звучащее слово орнамента», «Поэзия 

декоративно-прикладного искусства». Раскрытие понятий «устное народное творчество», 

«литературная сказка (авторская)». Освоение поисковой системы Интернет. Выполнение 

графических работ по результатам обсуждения. Создание коллективных композиций в 

технике коллажа. Отображение в работе колорита, динамики в соответствии с темой и 

настроением. Выполнение цветовых и графических композиций на тему, создание из них 

коллективной композиции или книги. Участие в коллективной творческой работе в 

реальной предметно-пространственной среде (интерьере школы). Отображение характера 

традиционной игрушки в современной пластике. Создание коллективных объѐмно-

пространственных композиций из выполненных работ. Участие в подготовке 

«художественного события» на темы сказок. Роспись силуэтов предметов быта (утвари) 

по мотивам народных орнаментов. Объяснение сходства и различий в традициях разных 

народов (в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом). 

Изучение произведений народного и декоративно-прикладного искусства. Объяснение 

выбора использованных мастером материала, формы и декоративного украшения 

предмета. Создание композиции по мотивам народного декоративно-прикладного 



7 
 

промысла. Проведение под руководством взрослого исследования по материалам 

народного искусства своего региона. Участие в коллективных проектах по материалам 

народных ремѐсел. Изготовление творческого продукта как составной части проектной 

работы. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика) (14 часов). 

Представление об особенностях композиции в разных видах изобразительного 

искусства: в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве (ритм, динамика, 

цветовая гармония, смысловой композиционный центр). Определение особенностей 

творческой манеры разных мастеров. Подражание манере исполнения понравившегося 

мастера при создании собственной композиции. Представление о народном декоративно-

прикладном искусстве. Нахождение особенного в каждом виде народного искусства. 

Выполнение самостоятельных эскизов предметов народного искусства. Создание эскизов, 

проектов архитектурных объектов в зависимости от рельефа местности. Орнаментальные 

символы разных народов и значение этих символов. Создание посильных декоративных 

композиции с использованием солярных знаков в эскизах росписи и декоративном 

орнаменте. Передача формы, динамики (движения), характера и повадок животных в 

объѐме (лепке), графике (линией), живописи (способом от пятна). 

 

Содержание курса с формами контроля 

4 класс (34ч) 

 

Основные разделы Всего часов  

по теме 

Формы контроля 

Контрольные работы Проверочные работы 

Форма. 11   

Цвет. 

 

 

9 

Композиция. 

 

14 

ИТОГО: 34ч   

 

 

Учебно-методический комплекс 

1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений «Изобразительное 

искусство» Л. Г. Савенкова, Е. А. Ермолинская. -  Москва. Издательский центр «Вентана – 

Граф» 2018 г. 
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Тематическое планирование по предмету изобразительное искусство на 2021-2022 учебный год 

 

4 класс (34 ч.) 

 

№ 

 
Тема урока 

Основные 

элементы 

содержания 

Проверочные и 

контрольные 

работы. 

Планируемые результаты обучения 

(личностные, метапредметные, 

предметные) 

Дата 

по плану 

Дата 

по факту 

1 Форма 11ч. 

Пейзаж с элементами 

народной архитектуры 

«Песня природы твоего 

родного края» 

Пейзаж. Народная 

архитектура. 

 Понимать и представлять природные 

пространства разных народов: горы, степи. 

Леса, озѐра… Выполнять зарисовки, этюды, 

живописные и графические работы разными 

техниками и материалами. Освоение 

способов решения проблем поискового 

характера. Способность оригинально 

мыслить и самостоятельно решать 

творческие задачи. Формирование интереса и 

уважительного отношения к иному мнению, 

истории, культуре других народов. Развитие 

творческого потенциала ребѐнка, 

активизация воображения и фантазии. 

09.2021  

2 Эскиз крыльца 

деревянного терема и 

окна, из которого 

смотрела Царевна 

Несмеяна. 

Эскиз. Народность 

в изобразительном 

искусстве. 

 Осваивать и понимать особенности народной 

архитектуры разных регионов земли, еѐ 

зависимость от природных условий. 

Создавать пейзаж с архитектурными 

сооружениями в технике графики. 

Формирование интереса и уважительного 

отношения к иному мнению, истории, 

культуре других народов. Развитие 

творческого потенциала ребѐнка, 

активизация воображения и фантазии. Иметь 

представление о том, что такое народный 

декоративный орнамент, уметь создать свой 

орнамент, используя элементы орнамента 

конкретного региона. Сотрудничать с 

другими учащимися в процессе совместной 

творческой работы. 

09.2021  
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3 Подражание мастеру. 

Уголок родной природы 

в технике цветной 

графики в стиле 

японских или китайских 

художников. 

Графика. 

Особенности 

китайских и 

японских 

графических 

рисунков. 

 Понимать понятия «силуэт», «линия 

горизонта», «плановость, «формат», 

«соотношение величин в композиции». 

Уметь объяснять, чем обусловлен выбор 

мастером материала. Создавать композиции 

по мотивам народного декоративно – 

прикладного промысла. Способность 

откликаться на происходящее в мире, в 

ближайшем окружении. Быть способным к 

собственной творческой деятельности. 

Развитие этических чувств и эстетических 

потребностей. Пробуждение и обогащение 

чувств ребѐнка, сенсорных способностей 

детей. 

09.2021  

4 Природные формы. 

Жостовский поднос. 

Роспись. Народный 

промысел. 

Художественно-

прикладное 

искусство. 

 Уметь объяснять, чем обусловлен выбор 

мастером материала, формы и украшения 

предмета. Создавать композиции по мотивам 

народного декоративно – прикладного 

промысла. Активно использовать речевые, 

музыкальные, знаково – символические 

средства, информационные и 

коммуникационные технологии в решении 

творческих коммуникативных задач. 

Развитие этических чувств и эстетических 

потребностей, эмоционально – чувственного 

восприятия окружающего мира природы и 

произведений искусства. Пробуждение 

сенсорных способностей детей. 

09.2021  

5 Природные формы. 

Хохломская роспись. 

Роспись. Народный 

промысел. 

Художественно-

прикладное 

искусство. 

 Понимать и представлять, что такое народно 

– прикладное искусство.    –Уметь 

соотносить и объяснять особенности формы 

изделий разных народных промыслов. 

Выполнять самостоятельно эскизы 

предметов – изделий народного искусства. 

Интерес к искусству разных стран и народов. 

Понимание связи народного искусства с 

10.2021  
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окружающей средой, климатом, ландшафтом, 

традициями и особенностями региона. 

Воспитание интереса детей к 

самостоятельной творческой деятельности 

Развитие желания привносить в 

окружающую среду красоту. Формирование 

понятия и представления о национальной 

культуре, о вкладе своего народа в 

культурное и художественное наследие мира. 

6 Природные мотивы в 

национальной одежде. 

Эскиз японского 

национального костюма 

Национальная 

одежда. Японский 

национальный 

костюм. 

 Проводить исследовательскую работу: 

выявление существовавших ранее 

промыслов, ремѐсел в близлежащих 

областях, населѐнных пунктах. Называть 

особенности традиционного декоративно 

прикладного искусства у разных народов. 

Эмоциональная отзывчивость и культура 

восприятия произведений 

профессионального искусства. Нравственные 

и эстетические чувства. Развитие этических 

чувств и эстетических потребностей, 

эмоционально – чувственного восприятия 

окружающего мира, природы и произведений 

искусства. Пробуждение и обогащение 

чувств ребѐнка, сенсорных способностей. 

10.2021  

7 Коллективное 

исследование «Чайная 

церемония в Китае» 

Китайские 

традиции, народное 

творчество. 

 Создавать декоративные композиции по 

результатам исследования в технике 

аппликации. Пространственное восприятие 

мира. Понятие о природном пространстве и 

среде разных народов. Интерес к искусству 

разных стран и народов. Понимание связи 

народного искусства с окружающей 

природой. Развитие навыков сотрудничества 

в художественной деятельности. 

Формирование понятия и представления о 

национальной культуре. 

 

10.2021  



11 
 

8 Растительные и 

зооморфные формы. 

Ритм, симметрия и 

соотношение величин в 

узоре полотенца в 

технике «вышивка 

крестом» 

Ритм. Симметрия.  Понимать алгоритм составления рисунка для 

вышивки. Представлять смысл и обозначение 

изображений в солярных символах разных 

народов(фольклор устный и письменный). 

Создавать несложные декоративные 

композиции с использованием солярных 

знаков в эскизах росписи и декоративном 

орнаменте. Составлять собственные узоры 

для крестьянской одежды. Способность 

сравнивать, анализировать, обобщать и 

переносить информацию с одного вида 

художественной деятельности на другой. 

10.2021  

9 Национальная посуда. 

Натюрморт. 

Натюрморт. 

Традиции, 

народное 

творчество. 

 Составление композиции натюрморта. 

Выполнение работы цветными карандашами. 

Передача объѐма предмета при наложении 

одного слоя на другой. Объяснять чем 

обусловлен выбор мастером материала, 

формы и украшения предмета. Создать 

композиции по мотивам народного 

декоративно – прикладного промысла. 

Способность сравнивать, анализировать, 

обобщать и переносить информацию с 

одного вида художественной деятельности на 

другой. Формирование понятия и 

представления о национальной культуре, о 

вкладе своего народа в культурное наследие 

мира. Развитие творческого потенциала 

ребѐнка, активизация воображения и 

фантазии. 

11. 2021  

10 Конструкция здания, 

природные условия и 

уклад жизни. Здание в 

пейзаже. 

Пейзаж. Рельеф.   Представлять и уметь объяснять понятия « 

природные условия», «рельеф». Раскрывать в 

своѐм объяснении характер народной 

архитектуры и еѐ зависимость от условий 

местности. Создавать эскизы, проекты 

архитектурных объектов. Освоение 

выразительных особенностей языка разных 

11. 2021  
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искусств. Интерес к различным в идам 

искусства. Целостное, гармоничное 

восприятие мира. Эмоциональная 

отзывчивость и культура восприятия 

произведений профессионального и 

народного искусства. Воспитание интереса 

детей к самостоятельной творческой 

деятельности развитие желания привносить в 

окружающую действительность красоту. 

Развитие навыков сотрудничества в 

художественной деятельности. 

11 Головной убор 

сказочного персонажа. 

Сказочный 

персонаж. 

Характерные 

особенности 

сказки. 

 Объяснять, чем обусловлен выбор мастером 

материала, формы и украшения предмета. 

Создавать композиции по мотивам народного 

промысла. Понятие о природном 

пространстве и среде разных народов. 

Представление об освоении человеком 

пространства Земли. Формирование понятия 

и представления о национальной культуре, о 

вкладе своего народа в культурное и 

художественное наследие мира. Развитие 

творческого потенциала ребѐнка. 

11. 2021  

12 Цвет   9ч. 

Цвета и оттенки. 

Гонки(парусные или 

велосипедные) 

Цвет. Оттенок. 

Гамма.  

 Создавать проект своего дома, находящегося 

в конкретной природной среде. Передавать в 

творческих работах с помощью цвета нужное 

настроение, используя нужную цветовую 

гамму. Умение работать в коллективе в 

условиях сотворчества. Освоение 

выразительных особенностей языка разных 

искусств. Интерес к различным видам 

искусства. Развитие этических чувств и 

эстетических потребностей, эмоционально – 

чувственного восприятия окружающего мира 

природы и произведений искусства. 

11. 2021  

13 Тепловая и холодная 

гамма цветов и их 

Цвет. Оттенок. 

Цветовая гамма. 
 Выполнение работы в технике отрывной 

аппликации с использованием страниц 

12.2021  
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оттенки. Горы в лучах 

заходящего солнца. 

Жанровая композиция. 

цветных журналов или средствами 

компьютерной программы. Создавать 

графическими средствами выразительные 

образы архитектуры, человека, с учѐтом 

условий региона. Накапливать знания и 

представления о разных видах искусства и их 

взаимосвязи. Способность сравнивать, 

анализировать, обобщать и переносить 

информацию с одного вида художественной 

деятельности на другой. Формирование 

понятия и представления о национальной 

культуре, о вкладе своего народа в 

культурное и художественное наследие мира. 

14 Интерьер народного 

жилища. 

Жилища народов. 

Особенности 

интерьера. 

 Передавать в работе воздушную 

перспективу, первый, второй и третий планы 

пространственные отношения между 

предметами в конкретном формате. 

Передавать пространственные отношения 

между предметами. Работать в коллективе в 

условиях сотворчества. Нравственные и 

эстетические чувства, любовь к народной 

природе, к многонациональной культуре. О 

связи каждого предмета с тем окружением, в 

котором находится. Формирование понятия и 

представления о национальной культуре, о 

вкладе своего народа в культурное и 

художественное наследие мира. 

Формирование интереса и уважительного 

отношения к культурам разных народов. 

Развитие творческого потенциала ребѐнка, 

активация воображения и фантазии. 

12.2021  
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15 Украшение класса к 

Новому году. 

Новогодние 

традиции. 

 Передавать в оформительской работе 

новогоднее настроение, колорит новогодних 

песен разных стран. Находить 

композиционный центр, выстраивать 

предметно –пространственное окружение. 

Понимание связи народного искусства с 

окружающей средой региона. Освоение 

выразительных особенностей языка разных 

искусств. Интерес к различным видам 

искусства. 

12.2021  

16 Изображение человека 

средствами разных 

видов изобразительного 

искусства. 

Особенности 

изображения 

человека. Силуэт. 

Виды 

изобразительного 

искусства. 

 

 

Представлять и называть разные виды 

изобразительного искусства, в которых 

изображение человека – композиционный 

центр. Объяснять, чем отличается 

изображение человека в станковом искусстве 

от изображения человека в декоративном или 

народном искусстве( формой, характером, 

манерой. Создавать собственные небольшие 

композиции. Освоение способов решения 

проблем поискового характера. Способность 

оригинально мыслить и самостоятельно 

решать творческие задачи. Воспитание 

интереса детей к самостоятельной 

творческой деятельности, развитие желания 

привносить в окружающую среду красоту. 

Развитие навыков сотрудничества в 

художественной деятельности. 

12.2021  

17 Народная одежда 

«Детские народные 

игры». Жанровая 

композиция. 

традиции, народное 

творчество. 

 Передавать в рисунке настроение, колорит 

мелодий детских песенок. Соотносить 

содержание и настроение песни с интерьером  

в котором она могла звучать. Располагать 

большие фигуры на листе. Воспитание 

интереса детей к самостоятельной 

творческой деятельности, развитие желания 

привносить в окружающую среду красоту. 

Развитие навыков сотрудничества в 

01.2022  
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художественной деятельности. Готовность 

слушать собеседника и вести диалог. 

Пространственное восприятие мира. Понятие 

о природном пространстве и среде разных 

народов. Интерес к искусству разных стран и 

народов. 

18 Цветовое 

решение(колорит) и 

художественный образ. 

Сюжетная композиция, 

передающая движение. 

Коллективная 

творческая работа. 

Цвет. Оттенок. 

Гамма. Колорит. 

Сюжет. 

Композиция. 

 Находить композиционный центр, 

выстраивать предметно-пространственное 

окружение (предметы в интерьере). 

Наблюдать за движениями человека, 

передавать их в набросках и зарисовках. 

Работать по памяти и наблюдению. 

Создавать объѐмно-пространственные 

композиции с учѐтом кругового 

распределения фигур в пространстве. 

Передавать ос новной замысел работы через 

особенности формы каждого предмета в 

композиции. Способность сравнивать, 

анализировать, обобщать и переносить 

информацию с одного вида художественной 

деятельности на другой. Накапливать знания 

и развивать представления об искусстве и его 

истории. Готовность слушать и вести диалог. 

01.2022  

19 Художники – 

анималисты. 

Изображение 

животного в 

естественной среде 

обитания. 

Художник 

анималист.  

 Передавать форму, динамику(движение), 

характер и повадки животных в 

объѐме(лепка), графике(линия), 

живописи(работа от пятна).Освоение 

выразительных особенностей языка разных 

искусств. Интерес к различным видам 

искусства. Целостное, гармоничное 

восприятие мира. Культура восприятия 

произведений профессионального и 

народного искусства. Развитие этических 

чувств и эстетических потребностей, 

эмоционально – чувственного восприятия 

окружающего мира природы и произведений 

01.2022  
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искусства. 

20 Рябиновая гроздь на 

подоконнике 

Средства 

выразительности 

изобразительного 

искусства.  

 Передавать в работе воздушную 

перспективу, первый, второй, третий планы, 

пространственные отношения между 

предметами в конкретном формате. 

Выполнять наброски и зарисовки с 

предметов разной формы. Представление о 

пространстве как о среде (всѐ существует, 

живѐт в определѐнной среде) о связи каждого 

звука, предмета с тем окружением в котором 

он находится. Быть способным к 

собственной творческой деятельности. 

02.2021  

21 Композиция 14 ч. 

Трѐхмерность 

пространства. Законы 

воздушной и линейной 

перспективы. 

Тематическая 

композиция «старая 

площадь», «Торговые 

ряды», «Старые улицы» 

Композиция. 

Пространственная 

среда. Перспектива. 

 Понимать и демонстрировать законы 

линейной и воздушной перспективы в 

открытом и закрытом пространстве. 

Способность правильно изображать фигуру 

человека в движении. Воспитание интереса 

детей к самостоятельной творческой 

деятельности: развитие желания привносить 

в мир красоту. Развитие навыков 

сотрудничества в художественной 

деятельности. Умение работать в коллективе 

в условиях сотворчества. Интерес к 

искусству разных стран и народов. 

Понимание связи народного искусства с 

окружающей средой. Освоение 

выразительных особенностей языка разных 

искусств. 

02.2021  

22 Композиция в 

портретном жанре. 

Любимый 

литературный герой. 

Композиция. 

Литературные 

герои. Портрет. 

 Обозначь плоскость на которой будут стоять 

предметы и ракурс(точку обзора предметной 

группы). Строить  из частей композицию 

единую смысловую группу. Использовать не 

менее трѐх планов. Располагать предметы на 

разных планах. Активно использовать 

речевые, музыкальные, знаково – 

символические средства, информационные и 

02.2021  
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коммуникационные технологии в решении 

творческих коммуникативных и 

познавательных задач. Формирование 

интереса и уважительного отношения к 

культурам разных народов, иному мнению, 

истории и культуре других народов. Развитие 

творческого потенциала ребѐнка, 

активизация воображения и фантазии. 

23 Бытовой жанр. 

Композиция «Дети на 

реке», «Пылесосим 

пол», «Играем с 

собакой» 

Бытовой жанр. 

Композиция. 
 Передавать в работе воздушную 

перспективу, первый, второй, третий план, 

пространственные отношения между 

предметами в конкретном формате. 

Передавать пространственные отношения 

между предметами. Создавать объѐмно – 

пространственные композиции. Готовность 

слушать собеседника и вести диалог. 

Пространственное восприятие мира. Понятие 

о природном пространстве и среде разных 

народов. Интерес  к искусству разных 

народов. Формирование понятия и 

представления о национальной культуре, о 

вкладе своего народа в культурное и 

художественное наследие мира. 

02.2021  

24 Гармония и равновесие 

композиции 

натюрморта. Единая 

смысловая группа 

«Овощи фрукты на 

кухонном столе» 

Натюрморт. 

Гармония и 

равновесие в 

изобразительном 

искусстве. 

 Улавливать особенности и своеобразие 

творческой манеры разных мастеров. 

Создавать свои композиции. Нравственные и 

эстетические чувства; любовь к народной 

природе, своему народу, к 

многонациональной культуре. Представление 

о пространстве как о среде. Развитие навыков 

сотрудничества в художественной 

деятельности. Формирование понятия и 

представления о национальной культуре ,о 

вкладе своего народа в наследие мира. 

03.2022  

25 Стилизация «Из жизни 

деревни», «Летние 

Стилизация. 

Народное 

 Создавать сюжетные композиции, передавать 

в работе с помощью цвета, пятен, линий 

03.2022  
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воспоминания» в стиле 

каргопольской 

игрушки. 

творчество. смысловые связи между объектами 

изображения, колорит, динамику. 

Использовать контраст для усиления 

эмоционально – образного звучания работы и 

композиционный центр, отделять главное от 

второстепенного. Формирование понятия и 

представления о национальной культуре, о 

вкладе своего народа в культурное и 

художественное наследие мира. 

Формирование интереса и уважительного 

отношения к культурам разных народов. 

26 Коллективная 

творческая работа 

«Базарный день» 

Народные 

традиции. 

 

 Создавать сюжетные композиции, передавать 

в работе с помощью цвета, пятен, линий 

смысловые связи между объектами 

изображения, колорит, динамику. Готовность 

слушать собеседника и вести диалог. 

Понятие о природном пространстве и среде 

разных народов. Интерес к искусству разных 

стран и народов. Понимание связи народного 

искусства с окружающей средой. 

03.2022  

27 Мировое дерево. Лист 

Мирового дерева 

Художественные 

особенности 

изображения листа. 

Средства 

выразительности в 

изобразительном 

искусстве. 

 Создание своего «Древа мира» с 

использованием мотивов орнамента, которые 

кажутся наиболее интересными. Сравнивать, 

анализировать, обобщать и переносить 

информацию с одного искусства на другое. 

03.2022  

28 Объекты и явления 

окружающего мира и 

архитектура. 

Фантастический дом. 

Архитектура. 

Фантастика. 

 Наблюдать за объектами окружающего мира. 

Понимать, какой реальный предмет лежит в 

основе архитектурного замысла. 

Придумывать и рисовать дом, взяв за основу 

один из предметов, которым мы пользуемся 

ежедневно. Видеть сходство и контраст 

форм. 

04.2022  

29 Художники-

иллюстраторы 

Иллюстратор. 

Иллюстрация. 

 Создавать объѐмно-пространственную 

композицию по описанию в народной сказке 

04.2022  
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Иллюстрация к 

волшебной сказке 

Сказка. Волшебные 

предметы. 

с использованием мотивов народной 

архитектуры в природной среде. Развитие 

этических чувств и эстетических 

потребностей, эмоционально – чувственного 

восприятия окружающего мира и 

произведений искусства. 

30 Сто лет тому вперѐд. 

Иллюстрация к 

фантастическому 

произведению  к 

фантастическому 

произведению.  

Фантастика. 

Иллюстрация в 

фантастических 

произведениях.  

 Создавать сюжетные композиции, передавать 

в работе с помощью цвета, пятен, линий 

смысловые связи между объектами 

изображения, колорит, динамику. 

Использовать для усиления эмоционально – 

образного звучания работы контраст и 

композиционный центр, отделять главное от 

второстепенного. 

04.2022  

31 Диковинки. 

Дымковская игрушка. 

Народный 

промысел. 

Художественно-

прикладное 

искусство. 

 Создавать творческие работы по мотивам 

народных промыслов. Использовать законы 

стилизации и трансформации природных 

форм для создания декоративной формы. 

Зарисовать детали украшений народной 

игрушки, отображать взаимозависимость 

формы и цвета, формы и украшения. 

Развитие навыков сотрудничества в 

художественной деятельности. 

Формирование понятия и представления о 

национальной культуре. Развитие этических 

чувств и эстетических потребностей, 

эмоционально – чувственного восприятия 

окружающего мира и произведений 

искусства. 

04.2022  

32 Преданья старины 

глубокой. Иллюстрация 

к былине. 

Старина. Былина. 

Иллюстрации. 

Художники 

иллюстраторы. 

 Создавать сюжетные композиции, передавать 

в работе с помощью пятен, цвета, линий 

смысловые связи между объектами 

изображения, колорит, динамику. Понимать 

условность и многомерность знаково – 

символического языка декоративно – 

прикладного искусства. Развитие навыков 

05.2022  
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сотрудничества в художественной 

деятельности. Формирование понятия и 

представления о национальной культуре. 

33 Резерв 

Подготовка 

«художественного 

события» на темы 

сказок или на такие как 

«Жизнь на Земле через 

1000 лет» «Космическая 

музыка» 

Фантазия. Замысел. 

Будущее. 

 Предоставление об освоении человеком 

пространства Земли. Интерес к различным 

видам искусства. Целостное, гармоничное 

восприятие мира. Развитие этических чувств 

и эстетических потребностей, эмоционально 

– чувственного восприятия окружающего 

мира природы и произведений искусства. 

Развитие этических чувств и эстетических 

потребностей, эмоционально – чувственного 

восприятия окружающего мира и 

произведений искусства. 

05.2022  

34 Резерв 

Коллективная 

творческая работа 

«Жизнь на Земле» 

Художественный 

замысел. 

Творчество в 

изобразительном 

искусстве. 

 Участвовать в коллективных работах, 

творческих – исследовательских проектах. 

Понятие о природном пространстве и среде 

разных народов. Создавать коллективное 

панно, эскизы и элементы костюмов. 

Подбирать музыкальное сопровождение к 

событию. Оформлять класс и школу. 

Проявлять интерес к искусству разных стран 

и народов. Понимание связи народного 

искусства с окружающей средой. 

Предоставление об освоении человеком 

пространства Земли. Интерес к различным 

видам искусства. Целостное, гармоничное 

восприятие мира. 

05.2022  

 ИТОГО    34ч  

 

 


