
                        
 

 

 

 

 
 

Пояснительная записка 

 

Исходными документами для составления рабочей программы являются: 

  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки России от 6 октября 2009 № 373  

 Примерная учебная программа, утвержденная Министерством образования и науки Российской 

Федерации, для начального уровня образования;  

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Юндинская 

СОШ»; 



 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

школах.    

 Учебный план МБОУ «Юндинская СОШ»;  

 Приказ Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральный государственный  

образовательный стандарт начального общего образования» от 31.12.15г №1576.  

Основные цели курса: 

  развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

   освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-

прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребенка; 

-овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности; 

воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических 

чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре. 

 задачи: 

совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру; 

 

. Рабочая   программа упирается на УМК «Школа России»: учебник Изобразительное 

искусство. Неменская Л. А Каждый народ-художник, под редакцией Б. М. Неменского М.: 

Просвещение, 2019 г. 

            

Место курса  в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

 

Планируемые результаты изучения курса 

 

     В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

     Личностные результаты 

 Воспитание интереса к изобразительному искусству, 

 Формирование представлений о добре и зле. 

 Обогащение нравственного опыта. 

 Развитие нравственных чувств. 

 Развитие уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

 Развитие воображения, творческого потенциала, желание и умение подходить к любой своей 

деятельности творчески. 

 Развитие способностей к эмоционально- ценностному отношению к искусству и окружающему 

миру. 

  Овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной  творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

 Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности,  соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 



 Умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность     и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения   содержания и 

средств его выражения. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 
 Понимание учебной задачи. 

 Определение последовательности действий. 

 Работа в заданном темпе. 

 Проверка работы по образцу. 

 Оценивание своего отношения к работе. 

 Выполнение советов учителя по организационной деятельности. 

 Владение отдельными приемами контроля. 

 Умение оценить работу товарища. 

 Умение планировать учебные занятия. 

 Умение работать самостоятельно. 

 Умение организовать работу по алгоритму. 

 Владение пооперационным контролем. 

 Оценивание учебных действий своих и товарища. 

 Умение работать по плану и алгоритму. 

 Планирование основных этапов работы. 

 Контролирование этапов и результатов. 

Познавательные 
 Самостоятельная подготовка сообщений с использованием различных источников информации. 

 Овладение приемами работы различными графическими материалами. 

 Наблюдение, сравнение, сопоставление геометрической формы предмета. 

 Наблюдение природы и природных явлений. 

 Создание элементарных композиций на заданную тему на плоскости (живопись, рисунок, 

орнамент) и в пространстве. 

 Использование элементарных правил перспективы для передачи пространства на плоскости в 

изображении природы, городского пейзажа и сюжетных сцен. 

Использование контраста для усиления эмоционально- образного звучания работы. 

Коммуникативные 
 Выражение своего отношения к произведению изобразительного искусства в высказываниях, 

письменном сообщении. 

 Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений. 

Предметные результаты: 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды 

искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 

произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона; 



 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, 

основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 

средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру; 

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных (знакомых 

по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, 

народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;умение приводить примеры произведений 

искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего 

 мира человека. Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

 
Выпускник научится: 

различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы 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 свое отношение к ним средствами художественного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего 

региона. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание 

знакомых произведений; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, 

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

• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях. 

Выпускник научится: 

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

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

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

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• 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 

учетом 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, путем трансформации известного 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе \Paint. 

Выпускник научится: 

• осознавать главные 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 свое 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 свое эмоциональное 

отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

Содержание курса  
Каждый народ — художник (изображение, украшение, постройка в творчестве народов 

всей земли) 

Истоки  родного искусства  

Пейзаж родной земли 

Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа нашей средней 

полосы, выявление его особой красоты. 

Деревня — деревянный мир 

Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, амбары, колодцы.. 

Конструкция избы, значение ее частей. Моделирование из бумаги (или лепка) избы.. Изба — 

образ лица человека; окна,наличники- очи. Украшение  фасада — лобной доской, причелинами 

. Деревянное церковное зодчество. Изображение деревни — коллективное панно или 

индивидуальная работа. 

Красота человека 

У каждого народа складывается свой образ женской и мужской красоты. Это выражает 

традиционная народная одежда. Образ мужчины неотделим от его труда. В нем соединены 

представления о могучей силе и доброте — «добрый молодец». В образе женской красоты 

всегда выражается способность людей мечтать, стремление преодолеть повседневность. 

Красота тоже оберег. Женские образы глубоко связаны с образом птицы счастья («лебедушка»). 

Изображение женских и мужских народных образов индивидуально или. фигуры,. 

изготовление кукол тряпичных или лепных фигур..  

Народные праздники 
Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник урожая, 

ярмарки и т. д. Праздник — это образ идеальной, счастливой жизни. 

Создание работ на тему народного праздника с обобщением материала темы. 

Древние города нашей земли  

Родной угол 
Древнерусские города-крепости. Конструкции и пропорции крепостных башен городов. 

Горизонталь и вертикаль башен Постройка крепостных стен и башен из бумаги или пластилина. 

Возможен изобразительный вариант выполнения задания.. 



Древние соборы - воплощение красоты, могущества и силы государства; архитектурного  

и смыслового центра города..Архитектура древнерусского каменного храма. Конструкция, 

символика храма. «Постройка» древнего собора из бумаги. . 

Города Русской земли  
Название кремля разных городов — Москвы, Новгорода, Пскова. Монастыри. 

Изображение русских городов. Практическая работа. 

Древнерусские воины-защитники 

Облик воина-защитника. Защитные доспехи. Изображение воина на картинах 

художников. 

Великий Новгород. 

Облик, нрав, уклад жизни города.. 

Псков. 

Нравы города, сравнение с укладом жизни Новгорода. 

Владимир и Суздаль. 

Знаменитые постройки городов. Украшения храмов. 

Москва. 

Архитектурный ансамбль Московского Кремля.Сооружения в честь знаменательных 

событий. 

Узорочье теремов 
Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры, изразцы. Изображение интерьера 

палаты — подготовка фона для следующего задания. 

Пир в теремных палатах 

 Картины художников по теме. Интерьер гридницы. 

Коллективное аппликативное панно или индивидуальные изображения пира. 

Каждый народ — художник  

Страна восходящего солнца. 

Изображение природы через детали: ветка дерева с птичкой; цветок с бабочкой; трава с 

кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей вишни. Надписи и изображения на свитках – 

каллиграфия. Архитектура пагоды. Национальная одежда японки – кимоно. Характерные черты 

лица, прическа, движения, фигура японок..Традиционные праздники. 

Коллективное панно «Праздник цветения сакуры» или «Праздник хризантем».  

Народы гор и степей. 
Разновидности жилища человека. Интерьер юрты. Традиционные орнаменты . 

Города в пустыне. 

Уклад жизни города. Орнамент на вещах мастеров-художников. Мозаика. Мечеть, 

медресе, минарет, мавзолей. 

Древняя Эллада. 

Гармония человека с окружающей природой и архитектурой. Представление о 

дорической («мужественной») и ионической («женственной») ордерных системах как характере 

пропорций в построении греческого храма. Акрополь. Храм Эрехтейон. Скульптуры Фидия, 

Дорифора. Изображения людей на греческих вазах. Создание образов греческих храмов 

(полуобъемные  или плоские аппликации) для панно или объемное моделирование из бумаги. 

Создание панно «Древнегреческие праздники».  

Европейские города Средневековья. 

Готические соборы – центр города. Витражи соборов. Одежда горожан.  

Панно «Площадь средневекового города». 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) 
Выставка детских работ. Беседа «Каждый народ — художник».  

Искусство объединяет народы  

Материнство 



Особое отношение к матери. В искусстве разных народов есть тема воспевания 

материнства, матери, дающей жизнь. Великие произведения искусства на тему материнства 

понятны всем людям. 

Изображение в единстве матери и дитя, их отношение друг к другу. 

Мудрость старости 
Внутренняя красота — красота душевной жизни, красота, в которой выражен 

жизненный опыт, красота связи поколений. 

Изображение любимого пожилого человека, суметь выразить его внутренний мир. 

Сопереживание  
Искусство стремиться вызвать сопереживание зрителя, воздействует на наши чувства. 

Изображение страдания в искусстве. Выражение художником своего  сочувствия страдающим, 

сопереживающим чужому горю. 

Создание рисунка с драматическим сюжетом, придуманным автором (больное животное, 

погибшее дерево и т. д.). 

Герои-защитники   В борьбе за свободу, справедливость все народы видят проявление 

духовной красоты. Все народы воспевают своих героев. Произведения изобразительного 

искусства, скульптуры, музыки, литературы посвящены этой теме. Героическая тема в 

искусстве разных народов. Эскиз памятника герою, выбранному автором (ребенком). 

Юность и надежды 
Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства, мечты ребенка о 

счастье, подвигах, путешествиях, открытиях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№п/п Тема Содержание урока 

 Введение. 

1. 

 

Каждый народ 

строит, украшает, 

изображает. 

Художественные 

материалы 

 

 Искусство каждого  народа своё. Основные и 

дополнительные цвета. Палитра. Виды коллажа. Техника 

безопасности на уроках. Рабочее место на уроках. 

 

 

 

 Истоки родного искусства  

2 Пейзаж родной 

земли 

Характеристика пейзажей разной природной среды и в 

разное время суток. Рисование пейзажа. «Композиция», 

«колорит», «силуэт», «тон». Рассматривание и обсуждение 

репродукций русских художников-пейзажистов. И. 

Шишкин «Полдень». 

3. Деревня, - 

деревянный мир 

Формы и материал для изготовления русской жилой 

постройки-избы. Назначение её компонентов, размеры, 

конструктивные и декоративные особенности, специфика 

оформления. Роль дерева в постройках. Русское деревянное 

зодчество.. Рисование: образ русской избы.    

4. Деревня, - 

деревянный мир 

Формы и материал для изготовления русской жилой 

постройки-избы. Назначение её компонентов, размеры, 

конструктивные и декоративные особенности, специфика 

оформления. Роль дерева в постройках. Русское деревянное 

зодчество. Выбор образов для воспроизведения. 

Выполнение основы и декоративных деталей русской 

постройки. Понятия «колорит», «панно», «масштабность». 

Создание панно-коллективная работа. 

5. Красота человека 

 

Рисование: изображение образа русской красавицы. 

Особенности национального образа мужской и женской 

красоты. Конструкция русского костюма. Образы человека 

в портретах русских художников. Изображение элементов 

народных костюмов. Работа с бумагой и тканью: образ 

русской крестьянки. Понятия «кокошник», «сарафан», 

«понева». И. Аргунов «Портрет неизвестной русской 

крестьянки в русском костюме».  

6. Красота человека 

 

Рисование: изображение образа русской красавицы. 

Особенности национального образа мужской и женской 

красоты. Конструкция русского костюма. Образы человека 

в портретах русских художников. Изображение элементов 

народных костюмов. Изготовление кукол в народных 

костюмах.  

7. Народные 

праздники 

 

. Роль праздника в народной жизни. Праздник – символ 

радости человека. Фольклорные, народно- обрядовые 

праздники. Образ праздника в искусстве русских 

художников. Эстетическая оценка праздника в жизни  и 

художественном изображении. Понятия «скученность», 

«акцент». Проект. Б. Кустодиев «Праздник в деревне», 

«Сенокос». 

8. Народные Работа в смешанной технике: рисование, бумажная 



праздники 

 

аппликация. Создание коллективной работы. Роль 

праздника в народной жизни. Праздник – символ радости 

человека. Фольклорные, народно- обрядовые праздники. 

Образ праздника в искусстве русских художников. 

Эстетическая оценка праздника в жизни  и художественном 

изображении. Понятия «скученность», «акцент». Проект 

Древние города нашей земли  

9. Родной угол Понятие о малой родине. Художественные атрибуты 

построек старинного русского города. Разные назначения 

древнерусских зданий. Создание объёмного изображения 

проекта древнего города. Понятия «сруб», «горизонталь», 

«вертикаль» «городища».   

10.   

Древние соборы 

Назначение соборов в древних городах. Конструкция 

древнерусского каменного храма. Объёмы и устройство. 

Создание макета собора. Понятия «глава», «купол», 

«барабан», «луковица». 

11. Города 

Русской земли 

 

Устройство старинного русского города, его структурные 

части и их функции. Служебные и декоративные детали при 

строительстве. Монастыри, колокольный звон. Город в 

условиях природного рельефа. Создание макета древнего 

города. Понятия «кремль», «торг», «посад». 

12.   

Древнерусские 

воины- защитники 

Образ жизни древнерусского города. Назначение воинских 

дружин. Роль князя в военной жизни города. Внешний вид 

воинов-компоненты одежды и вооружения, цвет символика 

декора. Смысловая нагрузка картин с изображением 

воинов-защитников Родины. Создание изображений 

древнерусских воинов. Понятия «князь», «дружина». В. 

Васнецов «Богатыри». 

13. Новгород. Псков. 

Владимир и 

Суздаль. Москва 

Общие детали. История городов, их своеобразие и его 

отражение в архитектуре. Географические особенности. 

Памятники архитектуры. Назначение храмов и их 

оформление, храмы – памятники. Рисование образа 

древнерусского города. Понятия  «силуэт», «рельеф», 

«Московский Кремль». 

14. Узорочье 

теремов 

 

Декор княжеских и царских палат. Историческая эволюция 

оформления интерьеров палат и теремов. Связь оформления 

с природными образами. Создание рисунка собственного 

варианта теремного интерьера. Понятия «интерьер»,  

«изразец». В. Васнецов «Палата царя Берендея» 

15. Пир в теремных 

палатах . 

Особенности праздничных деталей: посуда, одежда, яства. 

Создание многофигурного панно. Беседа о роли художника 

в создании исторического облика  города. Коллективная 

творческая работа в смешанной технике.  Проект.     

Каждый народ-художник.(11 ч) 

16. Страна восходящего 

солнца.  

Образ 

художественной 

культуры Японии 

. Многообразие представлений народов мира о красоте. 

Сравнение традиционных образов русской и японской 

девушек, специфика деталей их одежды. Рисование: образ 

японки Особенности изображения природы через детали.  

Выполнение фрагментов природы в объёмной технике. 

Образы японских построек, конструкция зданий. 

Аппликация : панно «Праздник в Японии». Понятия 

«монохромность», «сакура», «пагода» «хризантема». 



17. Страна восходящего 

солнца. 

. Многообразие представлений народов мира о красоте. 

Особенности изображения природы через детали.  

Выполнение фрагментов природы в объёмной технике. 

Образы японских построек, конструкция зданий. 

Аппликация : панно «Праздник в Японии». Понятия 

«монохромность», «сакура», «пагода» «хризантема». 

18. Народы гор и 

степей. 

Разнообразие природы различных регионов  нашей страны. 

Связь природных условий с художественными образами 

культуры.. Изобретательность при постройке дома на 

Севере, в горах и  в степи. Традиция, род занятий людей, 

костюмы и орнаменты. Связь орнамента с местной 

растительностью. Кожаные изделия. Понятия «иглу», 

«яранга», «чум», «аул», «юрта».  Рисование: сцена жизни 

людей в степи и в горах. 

19. Народы гор и 

степей 

Разнообразие природы различных регионов  нашей страны. 

Связь природных условий с художественными образами 

культуры.. Изобретательность при постройке дома на 

Севере, в горах и  в степи. Традиция, род занятий людей, 

костюмы и орнаменты. Связь орнамента с местной 

растительностью. Кожаные изделия. Понятия «иглу», 

«яранга», «чум», «аул», «юрта».  Рисование: сцена жизни 

людей в степи и в горах. 

20. Города в пустыне Специфика среднеазиатских городов. Глина-основной  

строительный материал. Главные городские глиняные 

постройки. Торговая площадь. Формы и оформление, 

восточные орнаменты. Одежда людей. Посуда и домашние 

атрибуты. Понятия «мозаика», «медресе», «мечеть», 

«мавзолей». Аппликация: создание природы и образов 

пустыни 

21. Древняя Эллада 

 

Особое значение искусства Древней Греции для 

общемировой культуры. Образ греческой природы. 

Мифология древних греков. Отличие древнегреческой 

архитектуры, конструктивные элементы древнегреческого 

храма. Красота древнегреческой скульптуры. Греческая 

вазопись. Праздники. Создание панно «Древнегреческий 

праздник. Олимпиада». Понятия «Эллада», «эллины», 

«ордер», «капитель», «Акрополь», «Парфенон», 

«олимпийские игры».  

22. Древняя Эллада 

 

Особое значение искусства Древней Греции для 

общемировой культуры. Образ греческой природы. 

Мифология древних греков. Отличие древнегреческой 

архитектуры, конструктивные элементы древнегреческого 

храма. Красота древнегреческой скульптуры. Греческая 

вазопись. Праздники. Создание панно «Древнегреческий 

праздник. Олимпиада». Понятия «Эллада», «эллины», 

«ордер», «капитель», «Акрополь», «Парфенон», 

«Олимпийские игры».  

23. Древняя Эллада 

 

Особое значение искусства Древней Греции для 

общемировой культуры. Образ греческой природы. 

Мифология древних греков. Отличие древнегреческой 

архитектуры, конструктивные элементы древнегреческого 

храма. Красота древнегреческой скульптуры. Греческая 



вазопись. Праздники. Создание панно «Древнегреческий 

праздник. Олимпиада». Понятия «Эллада», «эллины», 

«ордер», «капитель», «Акрополь», «Парфенон», 

«олимпийские игры». Защита проектов. 

24. Европейские города 

Средневековья. 

Образы готических городов Средневековья. Специфика 

создания средневековых улиц. Образы готического храма, 

вертикальная устремлённость. Украшения окон. Отличие 

города Средневековья от старинного русского города. 

Своеобразие этих городов.  Одежда горожан. Создание 

аппликации средневекового города и человеческого 

силуэта. Понятия «готика», «витраж», «контраст», 

«сочетание». 

25. Европейские города 

Средневековья 

Образы готических городов Средневековья. Специфика 

создания средневековых улиц. Образы готического храма, 

вертикальная устремлённость. Украшения окон. Отличие 

города Средневековья от старинного русского города. 

Своеобразие этих городов.  Одежда горожан. Создание 

аппликации средневекового города и человеческого 

силуэта. Понятия «готика», «витраж», «контраст», 

«сочетание». Защита творческих проектов. 

26.   

Многообразие 

художественных 

культур в мире. 

Многообразие художественных культур в мире. 

Пространственно-предметный мир как отражение 

особенностей народов. Влияние природы на характер 

построек, зависимость жилья человека от природных 

условий. Образы людей в разные эпохи. Народные 

праздники – символы благополучия  и счастья в 

представлении каждого народа. Выставка рисунков по 

разделу. 

Искусство объединяет народы. 

27.   

Материнство 

Тема материнства- вечная тема в искусстве. Произведения 

искусства, выражающие красоту материнства. (Б. Моризо 

«У колыбели», Ф. Шурпин «Материнство. Извечное», Т. 

Яблонская «Мать и дитя»….). Анализ произведения 

искусства.  

28.   

Материнство 

Образы материнства в жизненном опыте детей. Понятия 

«холодные тона», «тёплые тона», «телесный колорит» 

Изображение портрета матери.. 

29. Мудрость старости. Словесное оформление впечатления о картине. Известные 

художники-портретисты. Рембрандт ван Рейн «Портрет 

старика в красном», А. И. Лактионов «Обеспеченная 

старость. Ветераны русской сцены», И. Н. Крамской «Мина 

Моисеев», «Крестьянин с уздечкой», А. Шилов «Зацвёл 

багульник», «Непобедимый»…Передача уважения к 

старости, мудрости, доброты, нужного настроения, выбор 

колорита. «Колорит», «мимика». Рисование: изображение 

образа любимого пожилого человека.  

30. Сопереживание. Представления о выражении в произведении искусства  

трагического и печального содержания, передача своего 

отношения к драматическому событию. Создание замысла с 

нужным сюжетом и его воплощение.  Выбор выразительных 

средств для рисования. Понятия «сострадание», 

«сопереживание». В. Перов «Тройка», И. Репин «Бурлаки 



на Волге». В. Пукирев «Неравный брак»,  

31. Герои-защитники. Знакомство с героической темой в искусстве разных 

народов. Средства художественной выразительности 

портрета героя. Памятники героям. Расположение 

предметов в композиции. Понятия «героизм», «подвиг», 

«воплощение». Фотография «Памятник К. Минину и Д. 

Пожарскому» Эскиз памятника народному герою 

32. Юность и надежды. Главные образы при  создании картин на темы молодости, 

красоты и счастья. Наблюдения и рассуждения о сюжетах, 

композиции и деталях картин на заданную тему. Жанры 

изобразительного искусства.  Рисование: образы молодости, 

красоты и счастья. О. Кипренский «Неаполитанские 

мальчики-рыбаки», «Девочка с маками», С. Серебряков «За 

завтраком», В. Серов «Девочка с персиками», Н. Жуков «На 

санках». 

33. Искусство 

объединяет народы. 

Обобщение и закрепление знаний. Итоговая контрольная 

работа 

34. Каждый народ-

художник. 

Проведение экскурсии на выставку, в музей. Обобщение и 

закрепление знаний за год. Проведение игрового занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа 

1 - вариант 



Итоговый тест по предмету «Изобразительное искусство»  

1. Какие краски, цвета называют тёплыми, а какие – холодными? (Укажи стрелками) 

тёплые холодные 

 

 

красный жёлтый голубой оранжевый синий фиолетовый зелёный 

 

 

2. Какие жанры живописи ты знаешь? (Напиши 2-3названия) 

_____________________________________________________________________________

________ 

 

 

3. Выбери правильный ответ для продолжения фразы: 

Натюрморт – это… 

а) изображение какой-либо местности, картин природы; 

б) изображение человека или группы людей; 

в) изображение предметов обихода, цветов, плодов 

4. Выбери правильный ответ для продолжения фразы: 

Очертание предмета, подобное его тени – это… 

а) композиция; 

б) силуэт; 

в) штрих 

5.Расставь цифры от 1 до 4, определив последовательность рисования шара: 

    

6. Назовите 1-2 знаменитых художников-портретистов 

________________________________________________________________________ 

 

 

7. Соедини карточки с элементами народного искусства и их названия: 

Павловопосадские платки Богородские игрушки Жостовские подносы Резьба по дереву 



     

 

 

 

 

Итоговый тест по предмету «Изобразительное искусство» 4 класс 

II вариант 

1. Какие краски, цвета называют основными, а какие – составными 

(производными)? (Укажи стрелками) 

основные составные 

 

красный жёлтый оранжевый синий зелёный фиолетовый розовый 

2. Какие жанры живописи ты знаешь? (Напиши 2-3названия) 

_____________________________________________________________________________

________ 

3. Выбери правильный ответ для продолжения фразы: 

Пейзаж – это… 

а) изображение природы; 

б) изображение человека в полный рост; 

в) изображение внешнего облика и внутреннего мира человека. 

4. Выбери правильный ответ для продолжения фразы: 

Узор, построенный на ритмическом чередовании и сочетании геометрических элементов 

или элементов форм растительного и животного мира – это… 

а) композиция; 

б) силуэт; 

в) орнамент 

5.Расставь цифры от 1 до 4, определив последовательность рисования шара: 



    

 

6. Назовите 1-2 знаменитых художников- анималистов 

________________________________________________________________________ 

 

7. Соедини карточки с элементами народного искусства и их названия: 

 

 

 

 

Павловопосадские платки Богородские игрушки Жостовские подносы Резьба по дереву 

    

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Выпускник научится:

