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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  и  рекомендациями
нормативных документов:

1. Федерального  закона  от  29.12.2012  №273–ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации».

2. Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО).

3. Примерной рабочей программы по учебным предметам, курсам начального общего
образования.

4. Основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  ЧОУ
«ПАСКАЛЬ  ЛИЦЕЙ»  (новая  редакция),  принятой  на  Педагогическом  совете,
протокол от 18.08.2020 №7, утвержденной приказом директора от 18.08.2020 №53.

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632 "О
внесении  изменений  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования,  сформированный  приказом  Министерства  просвещения  Российской
Федерации от 28 декабря 2018 г.  № 345" сформирован новый ФПУ на 2020-2021
учебный год.

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. № 249
«О внесении изменений в федеральный перечень учебников,  рекомендуемых к ис-
пользованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образо-
вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, утвержденный приказом министерства просвещения Российской Федерации от
28 декабря 2018 г. № 345»

7. Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №
345  «О  федеральном  перечне  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.12.2019 № 695 "Об
утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных
к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования"

Цель  уроков изобразительного  искусства  —  разностороннее  художественно-
творческое  развитие  обучающихся;  реализация  фактора  развития,  формирование  у  детей
целостного,  гармоничного  восприятия  мира;  активизация  самостоятельной  творческой
деятельности;  развитие  интереса  к  природе  и  потребность  в  общении  с  искусством;
формирование  духовных  начал  личности,  воспитание  эмоциональной  отзывчивости  и
культуры  восприятия  произведений  профессионального  и  народного  (изобразительного)
искусства; нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, к
многонациональной культуре.

Задачи: 
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 воспитание  устойчивого  интереса  к  изобразительному  творчеству;  уважения  к
культуре  и  искусству  разных  народов,  обогащение  нравственных  качеств,  способности
проявления себя в искусстве и формирование художественных и эстетических предпочтений;
 развитие  творческого  потенциала  ребенка  в  условиях  активизации  воображения  и

фантазии,  способности  к  эмоционально-чувственному  восприятию  окружающего  мира
природы  и  произведений  разных  видов  искусства;  развитие  желания  привносить  в
окружающую  действительность  красоту;  навыков  сотрудничества  в  художественной
деятельности;
 освоение  разных  видов  пластических  искусств:  живописи,  графики,  декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна;
 овладение  выразительными  средствами  изобразительного  искусства,  языком

графической грамоты и разными художественными материалами с опорой на возрастные
интересы  и  предпочтения  детей,  их  желания  выразить  в  своем  творчестве  свои
представления об окружающем мире;
 развитие опыта художественного восприятия произведений искусства.
Фактор развития реализуется в программе посредством развития дифференцированного

зрения,  освоения  выразительности  художественно-образного  языка  изобразительного
искусства,  приоритетности  самостоятельной  художественно-творческой  деятельности
школьника, восприятия разных видов искусства.

В  4  классе  дети  изучают,  почему  у  разных  народов  по-разному  строятся
традиционные жилища, почему такие разные представления о женской и мужской красоте,
так отличаются праздники. Но, знакомясь с разнообразием народных культур, дети учатся
видеть, как многое их объединяет. Искусство способствует взаимопониманию людей, учит
сопереживать и ценить друг друга, а непохожая, иная, красота помогает глубже понять свою
родную культуру и ее традиции. 

Восприятие  произведений  искусства  и  практические  творческие  задания,
подчиненные  общей  задаче,  создают  условия  для  глубокого  осознания  и  переживания
каждой  предложенной  темы.  Этому  способствуют  также  соответствующая  музыка  и
литература, помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа  «Изобразительное  искусство»  предусматривает  чередование  уроков
индивидуального  практического  творчества  обучающихсяи  уроков  коллективной
творческой деятельности.  Коллективные формы работы могут быть разными:  работа по
группам;  индивидуально-коллективная  работа,  когда  каждый  выполняет  свою  часть  для
общего  панно  или  постройки.  Совместная  творческая  деятельность  учит  детей
договариваться,  ставить  и  решать  общие  задачи,  понимать  друг  друга,  с  уважением  и
интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул
для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это
подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного ее
раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину.

В  программе  представлены  три  содержательные  линии  художественного  развития
обучающихся.
1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму
(изобразительное искусство и окружающий мир).
2. Развитие фантазии и воображения.
3. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная
педагогика).

Направления  работы  реализуются  в  следующих  видах  художественной
деятельности.

Работа  на  плоскости направлена  на  овладение  детьми  разными  материалами:
гуашевыми и акварельными красками, цветными мелками, пастелью, карандашами, тушью.

Декоративно-прикладные  виды  деятельности связаны  с  созданием  орнаментов,
элементов  украшения,  декоративных  композиций  на  основе  стилизации  и  обобщения
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природных  форм  (цветов,  деревьев,  зверей,  рыб,  птиц,  насекомых  и  т.  д.)  с  помощью
разнообразных  художественных  материалов  (красок,  фломастеров,  карандашей)  и  в
различных техниках (аппликации, коллаже).

Работа  в  объёме (скульптура)  предполагает лепку из  глины  или пластилина;
художественное конструирование и дизайн — создание несложных геометрических форм из
бумаги,  использование  в  работе  готовых  объёмных  форм  (коробок  разной  величины,
пузырьков, пластмассовых контейнеров, упаковок),  природного материала (веток, листьев,
почек, камней, ракушек и др.).

Художественно-творческое  восприятие  произведений  искусства  (музейная
педагогика)  предусматривает  беседы,  обсуждения,  экскурсии,  проектные  и
исследовательские работы.

Развивающие и художественные задачи решаются путём рассмотрения ряда учебных
проблем:  развитие  пространственного  мышления  и  представлений  о  пространстве  в
искусстве  и  жизни,  развитие  представлений  о  форме  в  искусстве  и  окружающей
действительности, развитие представлений о цвете в искусстве и окружающем предметном
мире, композиционные задачи в искусстве.

Развитие пространственного мышления и представлений о пространстве в ис-
кусстве. Развитие пространственного ощущения мира: быт, одежда, архитектура, праздники,
Природа, пространство и среда народного искусства.  Зависимость народного искусства от
национальных традиций, природных условий региона.

Развитие представлений о форме в искусстве и окружающей действительности.
Знакомство с разнообразием форм народного искусства и их зависимостью, от природных,
условий и др. Взаимосвязь цвета, пластики, символики и формы в народной игрушке.

Развитие  представлений  о  цвете  в  окружающем предметном мире и  мире ис-
кусства. Цвет в искусстве народной игрушки.

Освоение композиционных задач в искусстве. Своеобразие композиции в народном
искусстве (одежда, быт, жильё).

Использование  на  занятиях  ИКТ  способствует  становлению  мировоззрения
обучающихся,  воспитанию  у  них  нравственных  и  патриотических  чувств;  направлено  на
освоение  культуры  родного  края  и  культуры  разных  народов;  воспитывает  уважение  к
другим  национальностям.  Задания  по  ИКТ  в  данном  возрасте  направлены  на  развитие
наблюдательности, любознательности, интереса к природным объектам. Разнообразие видов
компьютерной  графики  в  творческой  деятельности  детей  способствует  расширению  их
творческой самостоятельности, активному и продуктивному общению по поводу искусства;
дает  возможность  включать  в  процесс  обучения  исследовательские  задания  и  проектные
формы работы, что развивает способность аргументированной защиты своей точки зрения,
формирует умение слушать собеседника. 

Поиск  и  работа  с  информацией,  полученной  в  Интернете,  расширяет  спектр
общеобразовательных понятий,  знаний из  различных областей  наук  и  является  активным
средством самосовершенствования.

Практическая реализация программы предполагает наличие заданий на размышление,
усвоение цветоведения и ощущение формы, поисково-экспериментальной направленности,
результатом  чего  является  коллективная  работа,  которая  завершает  каждый  проблемный
содержательный блок.

Место предмета в учебном плане

Для  обучающихся  4  класса  учебный  план  предусматривает  обязательное  изучение
изобразительного искусства. В 4 классе отводится 34 часа, по 1 часу в неделю.

Учебно-методический комплект:
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1.  Изобразительное  искусство.   1  -  4  классы.  Рабочая  программа/  Л.Г.  Савенкова,  Е.А.
Ермолинская. — М.: Вентана-Граф, 2017.
2.  Савенкова  Л.Г.  Изобразительное  искусство.  4  класс.   ФГОС.   Учебник  для  учащихся
общеобразовательных учреждений/ Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. – М.: Вентана – Граф,
2019.
3.Савенкова Л.Г. Изобразительное искусство. 4 класс. ФГОС. Рабочая тетрадь для учащихся
общеобразовательных учреждений/ Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская, Н.В. Богданова. – М.:
Вентана - Граф, 2019.
4. Савенкова Л.Г. Изобразительное искусство. 1-4 классы. ФГОС.  Методическое пособие
для учителя/ Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская, Н.В. Богданова. – М.: Вентана - Граф, 2015. 

Интернет-ресурсы:
www.school.edu.ru  - "Российский общеобразовательный портал".
www.int-edu.ru  - "Институт новых технологий образования" (ИНТ).
http://www.pedsovet.org/   -  Все образование Интернета.
http://www.schools.tehno.ru/  - Образовательный сервер "Школы в Интернете"
http://school-collection.edu.ru/   -   Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  
http://nachalka.info/about/193 - Презентации уроков «Начальная школа»
www.festival.1september.ru - Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку)

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

В  результате  изучения  изобразительного  искусства  у  обучающихся  будут
сформированы:
- духовные начала личности и целостная картина мира;
- основы художественной культуры;
- понимание роли искусства в жизни человека;
- представления о выразительных возможностях языка изобразительного искусства;
- потребность в творческом проявлении;
-  наглядно-образное  мышление,  способность  к  порождению  замысла,  фантазия,
воображение;
-  умение  ставить  перед  собой  художественную  задачу  и  находить  пути  ее  реализации  в
художественном материале;
-  способность  формулировать  эстетическую,  художественную  оценку,  выражать  свое
отношение к происходящему;
- понимание красоты родной природы, любовь к культуре своего народа, региона, знание
основ его мировоззрения, патриотизм.

Личностные результаты:
1) формирование понятия и представления о национальной культуре, о вкладе своего народа
в культурное и художественное наследие мира;
2) формирование интереса и уважительного отношения к культурам разных народов, иному
мнению, истории и культуре других народов;
3) развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения и фантазии; развитие
этических  чувств  и  эстетических  потребностей,  эмоционально-чувственного  восприятия
окружающего мира природы и произведений искусства; пробуждение и обогащение чувств
ребенка, сенсорных способностей детей;
4) воспитание  интереса  детей  к  самостоятельной  творческой  деятельности;  развитие
желания  привносить  в  окружающую  действительность  красоту;  развитие  навыков
сотрудничества в художественной деятельности.

Метапредметныерезультаты:
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Метапредметные  результаты  освоения  курса  обеспечиваются  познавательными  и
коммуникативными  учебными  действиями,  а  также  межпредметными  связями  с
технологией,  музыкой,  литературой,  историей  и  даже  с  математикой.  Поскольку
художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с эстетическим
видением  действительности,  на  занятиях  курса  детьми  изучается  общеэстетический
контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которыхпоможет обучающимся
осознанно включиться в творческий процесс. Кроме этого, метапредметными результатами
изучения курса «Изобразительное искусство» является формирование перечисленных ниже
универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД
• Проговаривать последовательность действий на уроке.
• Учиться работать по предложенному учителем плану.
• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
•  Учиться  совместно  с  учителем  и  другими  учениками  давать  эмоциональную

оценку деятельности класса на уроке.
Основой  для  формирования  этих  действий  служит  соблюдение  технологии

оценивания образовательных достижений.
Познавательные УУД
•  Ориентироваться  в своей системе знаний:  отличать новое от уже известного с

помощью учителя.
•  Делать  предварительный  отбор  источников  информации:  ориентироваться  в

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).
• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
•  Перерабатывать  полученную  информацию:  делать  выводы  в  результате

совместной работы всего класса.
•  Сравнивать  и  группировать  произведения  изобразительного  искусства  (по

изобразительным средствам, жанрам и т.д.).
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в

учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания.
Коммуникативные УУД
• Уметь 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).
• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.
• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.
• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках

изобразительного искусства и следовать им.
• Учиться согласованно работать в группе:
а) учиться планировать работу в группе;
б) учиться распределять работу между участниками проекта;
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;
г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Предметные результаты:
1) формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; способность

воспринимать,  понимать,  переживать  и  ценить  произведения  изобразительного  и  других
видов искусства;

2) индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, сознательное
использование цвета и формы в творческих работах;

3)  развитость  коммуникативного  и  художественно-образного  мышления  детей  в
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условиях полихудожественного воспитания;
4) проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и воображения детей;
5)  использование  в  собственных  творческих  работах  цветовых  фантазий,  форм,

объемов, ритмов, композиционных решений и образов;
6) сформированность представлений о видах пластических искусств, об их специфике;

овладение  выразительными  особенностями  языка  пластических  искусств  (живописи,
графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна);

7)  умение  воспринимать  изобразительное  искусство  и  выражать  свое  отношение  к
художественному  произведению;  использование  изобразительных,  поэтических  и
музыкальных  образов  при  создании  театрализованных  композиций,  художественных
событий, импровизации по мотивам разных видов искусства.

8) ознакомление обучающихся с терминологией и классификацией изобразительного
искусства;

9) первичное ознакомление обучающихся с отечественной и мировой культурой;
10)получение  детьми  представлений  о  некоторых  специфических  формах

художественной  деятельности,  базирующихся  на  ИКТ  (цифровая  фотография,  работа  с
компьютером, элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна.

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего
образования выпускник научится:

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

• использовать  выразительные  средства  изобразительного  искусства  —  цвет,  свет,
колорит, ритм, линию, пятно, объём, симметрию, асимметрию, динамику, статику, силуэт и
др.;

• работать  с  художественными  материалами  (красками,  карандашом,  ручкой,
фломастерами, углём, пастелью, мелками, пластилином, бумагой, картоном и т. д.);

• различать  основные  и  составные,  тёплые  и  холодные  цвета,  пользоваться
возможностями  цвета  (для  передачи  характера  персонажа,  эмоционального  состояния
человека, природы), смешивать цвета для получения нужных оттенков;

• выбирать средства художественной выразительности для создания художественного
образа в соответствии с поставленными задачами;

• создавать образы природы и человека в живописи и графике;
• выстраивать  композицию  в  соответствии  с  основными  её  законами  (пропорция;

перспектива;  контраст;  линиягоризонта:  ближе  —  больше,  дальше  —  меньше;
загораживание; композиционный центр);

• понимать форму как одно из средств выразительности;
• отмечать  разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в

пространстве;
• видеть сходство и контраст форм, геометрические и природные формы, пользоваться

выразительными возможностями силуэта;
• использовать  разные  виды  ритма  (спокойный,  замедленный,  порывистый,

беспокойный и т. д.) для придания выразительности своей работе;
• передавать с помощью линии, штриха, пятна особенности художественного образа,

эмоционального состояния человека, животного, настроения в природе;
• использовать декоративные,  поделочные и скульптурные материалы в собственной

творческой деятельности для создания фантастического художественного образа;
• создавать  свой  сказочный  сюжет  с  вымышленными  героями,  конструировать

фантастическую среду на основе существующих предметных и природных форм;
• изображать объёмные тела на плоскости;
• использовать разнообразные материалы в скульптуре для создания выразительного

образа;
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• применять  различные  способы работы  в  объёме  — вытягивание  из  целого  куска,
налепливание на форму (наращивание формы по частям) для её уточнения, создание изделия
из частей;

• использовать художественно-выразительный язык скульптуры (ракурс, ритм);
• чувствовать  выразительность  объёмной  формы,  многосложность  образа

скульптурного  произведения,  выразительность  объёмных  композиций,  в  том  числе
многофигурных;

• понимать истоки и роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека;
• приводить  примеры  основных  народных  художественных  промыслов  России,

создавать творческие работы по мотивам народных промыслов;
• понимать роль ритма в орнаменте (ритм линий, пятен, цвета), использовать ритм и

стилизацию форм для создания орнамента, передавать движение с использованием
ритма элементов;

•      понимать выразительность формы в декоративно-прикладном искусстве;
•      использовать законы стилизации и трансформации природных форм для создания

декоративной формы;
•      понимать культурно-исторические особенности народного искусства;
•      понимать условность и многомерность знаково-символического языка декоративно-

прикладного искусства;
•      приводить примеры ведущих художественных музеев страны, объяснять их роль и

назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
•      пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, декоративно-

прикладного  искусства,  скульптуры,  архитектуры,  дизайна  и  художественного
конструирования в собственной художественно-творческой деятельности;

•       выражать в собственном творчестве отношение к поставленной художественной
задаче, эмоциональные состояния и оценку, используя выразительные средства графики и
живописи;

•      видеть, чувствовать и передавать красоту и разнообразиеродной природы;
• понимать  и  передавать  в  художественной  работе  различное  и  общее  в

представлениях о мироздании разных народов мира;
• активно  работать  в  разных  видах  и  жанрах  изобразительного  искусства  (дизайн,

бумажная пластика,  скульптура,  пейзаж,  натюрморт, портрет и др.),  передавая своё эмо-
циональное состояние, эстетические предпочтения и идеалы;

• работать в историческом жанре и создавать многофигурные композиции на заданные
темы и участвовать в коллективных работах, творческо-исследовательских проектах;

• воспринимать  произведения  изобразительного  искусства  и  определять  общие
выразительные возможности разных видов искусства (композицию, форму, ритм, динамику,
пространство);

• переносить художественный образ одного искусства на язык другого, создавать свой
художественный образ;

• работать  с  поделочным  и  скульптурным  материалом,  создавать  фантастические  и
сказочные образы на основе знакомства с образцами народной культуры, устным и песен-
ным народным творчеством и знанием специфики современного дизайна;

• участвовать  в  обсуждениях  произведений  искусства  и  дискуссиях,  посвящённых
искусству;

• выделять  выразительные  средства,  использованные  художником  при  создании
произведения искусства, объяснять сюжет, замысел и содержание произведения;

• проводить  коллективные  и  индивидуальные  исследования  по  истории  культуры  и
произведениям искусства (история создания, факты из жизни автора, особенности города,
промысла и др.);

• использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности.
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Система оценки достижений планируемых результатов. Критерии оценивания

Оценивать  деятельность  обучающихся  на  уроках  изобразительного  искусства
необходимо  индивидуально,  с  учётом  возраста  и  прогресса  каждого  ученика,  определяя
освоение темы, технологию работы, овладение материалами иинструментами. 

При оценке необходимо найти успех, пусть незначительный,  каждого школьника и
отметить это перед другими детьми. Особенно это касается оценок творческих работ детей.
Когда работа коллективная, следует так организовать её, чтобы каждый мог наиболее полно
проявить себя в тех видах деятельности, которые ему наиболее удаются.

Перед  выполнением  работы  надо  предупредить  детей,  что  именно  в  работе  будет
оцениваться.  Так,  важно  подчеркнуть,  что  в  отличие  от  других  общеобразовательных
предметов  на  уроках  изобразительного  искусства оценивается не  аккуратность,  а
творческая активность ученика, его желание сделать что-то своё. Стоит поощрять тех, кто
старается  создать  свой  оригинальный  художественный  образ,  так  как  демонстрация
технологии  учителем  даётся  для  примера,  а  не  для  копирования  (если  это  не  касается
выполнения каких-либо технических приёмов). Также заслуживает поощрения стремление
ученика  самостоятельно  что-либо  исследовать,  экспериментировать;  например,  получить
оригинальный цвет, создать необычную форму, найти родственные образы в музыке, стихах,
пластике. Нужно отмечать стремление детей к коллективным видам творчества, вынося при
этом суждение о работе в целом, а не о вкладе в неё каждого отдельного ученика.
Оценка деятельности обучающихся осуществляется в конце каждого урока. Оцениваются:

• качество выполнения изучаемых на уроке приёмов;
• степень самостоятельности,
•  уровень  творческой  деятельности  (репродуктивный,  частично  продуктивный,
продуктивный).
Предпочтение отдаётся качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке:

его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации. В ходе
контроля  проверяется  степень  и  качество достигнутых обучающимися  знаний-умений-
навыков,  а  оценка  выражает  реакцию  на  степень  соответствия  (отлично,  хорошо,
удовлетворительно, плохо)

Критерии оценки
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов
1.   Активность участия.
2.   Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.
3.   Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.
4.   Самостоятельность.
5.   Оригинальность суждений.

Критерии и система оценки творческой работы
-  Как  решена  композиция:  правильное  решение  композиции,  предмета,  орнамента  (как

организована  плоскость  листа,  как  согласованы  между  собой  все  компоненты
изображения, как выражена общая идея и содержание).

- Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует
выразительные художественные средства в выполнении задания.

-Общее  впечатление  от  работы.  Оригинальность,  яркость  и  эмоциональность  созданного
образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы.

 -  Аккуратность всей работы.
Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося.

Характеристика цифровой оценки (отметки)
• “5” ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности,  проявил  организационно-трудовые  умения  (поддерживал  чистоту
рабочего места и порядок на столе, работа аккуратная);
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• “4” ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, на рабочем месте нет должного
порядка;
• “3” ставится, если работа выполнена небрежно, ученик не уложился в отведенное время.
Двойка  ставится,  если ученик  допускает  грубые  ошибки  в  ответе;  не  справляется  с
поставленной целью урока.
 Оценка  результатов  предметно-творческой  деятельности  обучающихся  носит
сквозной  (накопительный)  характер  и  осуществляется  в  ходе  текущих  и  тематических
проверок.

Текущая  оценка  деятельности  осуществляется  в  конце  каждого  занятия.  Работы
оцениваются  качественно  по  уровню  выполнения  в  целом  (по  качеству  выполнения
изучаемого  приема  или  операции,  по  уровню  творческой  деятельности,  самореализации,
умению работать самостоятельно или в группе).

Итоговая  оценка  проводится  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования. Для итоговой
аттестации каждый ученик в течение учебного года создает «Портфель достижений», куда
собирает зачтенные результаты текущего контроля (в виде фотографий, отчетов, описаний,
сами работы, грамоты и благодарности за участие в конкурсах).

Формами подведения итогов являются тематические и итоговые выставки, участие в
конкурсах различного уровня.

Согласно графику СПб РСОКО, в 2018-2019 учебном году, в  4 классе проводятся
региональные диагностические работы по проверке метапредметных результатов.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

Содержание программы и заложенные в ней педагогические возможности требуют
переноса акцента с научения изобразительным навыкам на творческое проявление каждого
ребенка в искусстве. Задача всемерного развития детских творческих способностей решается
при живом участии в творчестве самих школьников. 

Тема  4  класса  –  обогащение  знанийобучающихся  об  освоении  каждым  народом
своего  природного  ландшафта  (региональный  компонент),  формирование  понятий  и
представлений о культуре народа (географические условия; особенности труда, обычаев, на-
родного  искусства,  традиционной  архитектуры;  национальный  дизайн,  эстетика  вещей);
закладываются основы проектного мышления.

В программе представлены три содержательные линии художественного развития
обучающихся.
1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму
(изобразительное искусство и окружающий мир).
2. Развитие фантазии и воображения.
3. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства.

Развитие  дифференцированного  зрения:  перенос  наблюдаемого  в  художественную
форму (изобразительное искусство и окружающий мир).

Художник  —  творец  и  природа.  Искусство  в  окружающей  предметно-
пространственной  среде.  Развитие  пространственного  ощущения  мира  (многомерность
историческая,  культурная,  национальная,  географическая):  архитектура,  быт,  народное
искусство. 

 Первоосновой  для  создания  художником  произведения  искусства  выступают
впечатления  от  природы,  которая  покоряет  его  многообразием  состояний,  форм,  цвета,
звуков,  ароматов,  ритмов,  игры  света  и  тени.  Развитие  представления  о  пространстве
окружающего  мира:  природное  пространство  разных народов:  Север (снежные просторы,
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океан), Восток (пустыни, пески, сады), Закавказье (горы, леса, озера), средняя полоса России
(равнины, реки, поля, леса) и др.

Развивать представление об особенностях окружающей природной среды и их влиянии
на представления каждого народа об устройстве мира — мироздании: красоте, добре, чести и
справедливости.  Формировать  представление  о  красоте  и  величии природы в  большом и
малом. Связь былин, сказаний, сказок песен, танцев с природным окружением.

Освоение  разными  народами  своего  природного  пространства.  Зависимость
архитектуры,  одежды,  утвари  от  климатических  условий.  Развитие  понимания  того,  что
каждый народ живёт в своём природном  пространстве, которые отличаются  разнообразием
природных ландшафтов (рельеф местности), климатом, флорой и фауной.

Организация и проведение работ по памяти или по наблюдению на темы по выбору:
развитие  представлений  о  композиции  на  основе  кругового  распределения  фигур  в
пространстве.  Использование  в  работе  способов,  приемов,  средств  художественной
выразительности: композиция, манера письма, колорит, ритм, формат, сюжет.

Содержание и художественный образ в произведениях разных художников в разных
видах  искусства  (изобразительное  искусство,  архитектура,  декоративно-прикладное
искусство, литература и музыка) помогают понять, как каждый народ воспринимают природу
и выстраивают с ней отношения. Народная архитектура в природной среде.

Пространственные отношения между предметами в открытом пространстве с учетом
единой точки зрения и воздушной перспективы. Формирование понятия об ахроматической
и хроматической гамме.

Сюжетно-смысловая компоновка фигур с учетом организации плоскости рисунка как
единого  образа.  Передача  индивидуальной характеристики персонажей через  их внешние
сюжетно-смысловые  атрибуты.  Развитие  стремления  самостоятельно  решать  творческие
задачи в работе над произведением.

Знакомство с пропорциями тела человека. Передача характерных особенностей модели
(формы  головы,  частей  лица,  прически,  одежды,  фактуры  и  окраски)  графическими
средствами  (наброски,  зарисовки,  на  передачу  характерной формы и характера  человека)
Изображение человека по наблюдению.

Рисование с натуры одного предмета (домашней утвари разных народностей) в разной
цветовой гамме:  передача окраски  предметов  хроматическими цветами;  передача окраски
предметов с помощью тональных отношениями (черно-белое изображение).

Передача на плоскости в объеме характерных особенностей предмета, его пропорций,
конструкции,  масштаба  деталей,  выразительности  формы.  Знакомство  с  песенным
фольклором,  сказками  и  былинами  разных  народов.  Обращать  внимание  на  описание  в
сказках характеров героев, природного и бытового пространства.

Коллективные исследования  по  материалам народной  архитектуры,  условий  жизни,
занятий, народного творчества разных народов (казахи, горцы, китайцы, русские, др.). Общее
и отличие одного народа от другого, в чем это проявляется и причины этого отличия.

Знакомство  с  народными  праздниками.  Оформление  и  разыгрывание  народных
праздников, обрядов, соответствующих временам года и сезонным работам.

Лепка  из  глины  или  пластилина,  коллективная  многофигурная  композиция:
«Праздник  в  деревне,  ауле»,  «Праздник  дракона»  и  др.  Лепка  человека  в  национальном
костюме, за определенным видом деятельности.

Пропорции человека. Лепка в глине или пластилине.
Литературно-сказочные сюжеты в изобразительном творчестве.  Создание объемно-

пространственной  композиции  по  мотивам  народной  архитектуры  в  природной  среде  по
описанию в народной сказке.

Декоративное  украшение  и  убранство  народной  архитектуры  (изба,  хата,  хижина,
сакля, юрта, и др.). 

Симметрия и асимметрия в природе и декоративно-прикладном искусстве. Передача
на плоскости  и  в  объеме характерных особенностей  предмета  с  учетом его  пропорций и
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конструкции,  масштаба  деталей,  выразительности  изображений.  Отображение  флоры  и
фауны своего региона в орнаменте каждого народа.

Изображение  замкнутого  пространства.  Представление  о  трехмерном  пространстве
помещения  и  его  изображения  на  плоскости  (три  измерения:  длина,  высота,  глубина
(ширина).  Формирование  представлений  о  внутреннем  убранстве  народного  жилища,  в
котором  отразились  представления  народа  об  устройстве  мира  (мироздании)  и  красоте.
Предметы интерьера (домашняя утварь, мебель и другие) их форма, украшение, материал, из
которого они изготовлены, могут многое поведать о жизни народа: об окружающей природе
(растительном и животном мире).

Развитие фантазии и воображения.
Самостоятельное  вычленение  творческой  задачи.  Родной  язык,  звучащее  слово.

Раскрытие понятия об устном народном творчестве  и литературной сказке.  Связь уроков
изобразительного искусства с историей нашей Родины.

Творческие работы по воображению и представлению на обозначенные исторические
темы, созвучные с предметами истории, литературы, внеклассного чтения.

Выражение  исторического  времени  в  литературе,  поэзии,  театре  через  отражение
среды, его отображение изобразительном искусстве.

Формирование  представления  о  композиции  без  конкретного  изображения
(абстрактная  композиция).  Передача  в  композиции  настроения,  динамики,  колорита,
исторического времени.

«Путешествия» на «машине времени» (перемещение в другие Миры, эпохи прошлого и
будущего, космические путешествия, в том числе «музыкальные»).
Лепка  по  подсказке  с  соблюдением  основной  технологии  и  раскраска.  Развивать  умение
быстро переключаться с одного вида деятельности на другую.

Изучение  особенностей  формы  народных  игрушек,  взаимодействия:  материала,
пластики, характера, украшения в народной игрушке. Отображение характера традиционной
игрушки в современной декоративно-прикладной игрушке.

Проведение исследовательских работ по выявлению существовавших ранее промыслов
и  ремесел  в  близлежащих  областях  и  населенных  пунктах.  Особенности  традиционного
декоративно-прикладного искусства у разных народов.

Символика  народного  орнамента  узоры  народного  орнамента.  Как  через  орнамент
можно рассказать  о  жизни  людей,  которые  его  создали:  как  они  представляли  себе  мир
вокруг, в каких природных условиях жили и даже чем занимались.

Форма изделий определялась их прикладной функцией. У каждого промысла была своя,
только ему присущая технология изготовления вещи. Поэтому каждый народный промысел
самобытен. 

Подготовка  одного большого художественного  события на  темы сказок  или такие
темы, как: «Жизнь на Земле через 1000 лет», «Космическая музыка».

Народные  промыслы  в  области  художественной  росписи.  Отображение  в  декоре
элементов окружающей природы.

Художественно-образное  восприятие  произведений  изобразительного  искусства
(музейная педагогика)

Композиция  и  сюжет  в  изобразительном  и  декоративно-прикладном  искусстве:
живопись,  графика,  роспись  (ритм,  динамика  цветовая  гармония,  смысловой
композиционный центр).

Народные  художественные  промыслы  в  области  игрушки  (дымковская,
филимоновская,  богородская,  семеновская)  росписи  (жостово,  городец,  хохлома).  Работая
над игрушкой, мастера создают разные образ.

Особенности  и  своеобразие  формы  народной  архитектуры,  ее  зависимость  от
климатических и природных условий региона. Народная архитектура: форма, декоративное
украшение.

Легенды и мифы в изобразительном искусстве. Сюжетный и мифологический жанры.
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Сакральное искусство разных народов. Нравственный смысл народного искусства.
Анималистический жанр. Передача повадок и характера животных в произведениях

живописи, графики и скульптуры, росписи, декоративно-прикладном искусстве. Отражение
в них формы, характера движений, динами, смыслового содержания.

Изображения  человека  в  разных  видах  изобразительного  искусства:  живописи,
графике,  скульптуре,  декоративно-прикладном  искусстве  (Фаворский,  Кустодиев,  Репин,
Коненков, Суриков, Васнецов, Нестеров и др.). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,
ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ

Название раздела, подраздела Количество
часов

Контрольные работы

Развитие дифференцированного зрения: перенос 
наблюдаемого в художественную форму

17 Программой не
предусмотрены

Развитие фантазии и воображения 11
Художественно - образное восприятие 
произведений изобразительного искусства 
(музейная педагогика)

6

ИТОГО 34 часа
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Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу 
«Изобразительному искусству» 4а класс, 

принятой решением Педагогического совета 
(протокол №7 от 18.08.2020), утвержденной приказом директора №53 от 18.08.2020

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ ДЛЯ 4а КЛАССА

   №
 п/п

Дата Тема урока Планируемые результаты Контроль Примечание
План Факт Описание предметных знаний УУД

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму (17 ч)

1
Пейзаж с 
элементами 
народной 
архитектуры «Песня 
природы твоего 
родного края»

Понимать и представлять 
природные пространства разных 
народов. Видеть и замечать красоту 
в явлениях окружающей среды. 
Выполнять зарисовки, этюды, 
живописные и графические работы 
разными техниками и материалами. 

Регулятивные:осваивает 
способы решения проблем 
поискового характера. 
Познавательные:способность 
оригинально мыслить и решать 
творческие задачи. 

2 Эскиз крыльца 
деревянного терема 
иокна, из которого 
смотрела царевна 
Несмеяна.

Осваивать и понимать особенности 
народной архитектуры разных 
регионов земли, ее зависимость от 
природных условий. Участвовать в 
обсуждении тем, связанных с ролью
искусства в жизни общества и 
человека. Создавать пейзаж с 
архитектурными сооружениями в 
технике графики.

Познавательные: 
представление о том, что такое 
народный декоративный 
орнамент, создание своего 
орнамента, используя народные
элементы регионов. 
Коммуникативные: создание 
коллективной композиции на 
тему. Сотрудничество с 
одноклассниками в процессе 
совместной творческой работы. 
совместной творческой работы. 

.

3. Подражание 
мастеру. Уголок 
родной природы в 
технике цветной 
графики в стиле 
японских 
художников.

Понимать понятия «силуэт», «линия
горизонта», «плановость», 
«формат», «соотношение величин в 
композиции». Уметь объяснять, чем
обусловлен выбор материала, 
формы и декоративного украшения 
предмета. Создавать композиции по

Личностные: способность 
откликаться на происходящее в 
мире, в близком окружении, 
иметь представления о 
цикличности и ритме в жизни и 
в природе. Сознательно 
подходить к восприятию 
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мотивам народного декоративно-
прикладного промысла.

эстетического в 
действительности и искусстве, 
быть способным к собственной 
творческой деятельности.

4. Природные формы. 
Жостовский поднос.

Уметь объяснять, чем обусловлен 
выбор материала, формы и 
декоративного украшения 
предмета. Создавать композиции по
мотивам народного декоративно-
прикладного промысла.

Познавательные: 
использование речевых, 
музыкальных, знаково-
символических средств, 
информационных и 
коммуникационных технологий
в решении творческих 
коммуникативных и 
познавательных задач. 
Накопление знаний и 
представлений о разных видах 
искусства и их взаимосвязи.

5. Природные формы. 
Хохломская роспись.

Понимать и представлять, что такое
народное декоративно-прикладное 
искусство. Уметь соотносить и 
объяснять особенности формы 
изделий разных народных 
промыслов. Находить особенное в 
каждом виде народного искусства. 
Выполнять самостоятельные эскизы
предметов – изделий народного 
искусства. 

Коммуникативные: умение 
работать в сотворчестве с 
другими детьми. 
Регулятивные: способность 
сравнивать, анализировать, 
обобщать и переносить 
информацию с одного вида 
художественной деятельности 
на другой (с одного искусства 
на другое).

6. Природные мотивы в
национальной 
одежде. Эскиз 
японского 
национального 
костюма.

Проводить исследовательскую 
работу: выявление существовавших
ранее промыслов и ремесел в 
ближайших областях и населенных 
пунктах. Называть особенности 
традиционного декоративно-
прикладного искусства у разных 
народов. Понимать зависимость 
народного искусства от 

Познавательные: интерес к 
искусству разных стран и 
народов. Понимание связи 
народного искусства с 
окружающей природой, 
климатом, ландшафтом, 
традициями и особенностями 
региона.

. 
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особенностей климата, местности, 
традиций.

7. Коллективное 
исследование 
«Чайная церемония в
Китае»

Создавать декоративные 
композиции по результатам 
исследования в технике 
аппликации.

Познавательные: интерес к 
искусству разных стран и 
народов. Понимание связи 
народного искусства с 
окружающей природой, 
климатом, ландшафтом, 
традициями и особенностями 
региона.

8. Растительные и 
зооморфные формы. 
Ритм, симметрия и 
соотношение 
величин в узоре 
полотенца в технике 
«вышивка крестом»

Понимать алгоритм составления 
рисунка для вышивки. 
Представлять     смысл и 
обозначение изображений в 
солярных символах разных 
народов. Создавать несложные 
декоративные композиции с 
использованием солярных знаков в 
эскизах росписи и декоративном 
орнаменте. Составлять собственные
узоры для крестьянской одежды.

Познавательные: понимание, 
что такое сакральное искусство;
восприятие нравственного 
смысла народного искусства.

9. Национальная 
посуда. Натюрморт.

Составление композиции 
натюрморта. Выполнение работы 
цветными карандашами. Передача 
объема предмета при наложении 
одного слоя на другой. Объяснять, 
чем обусловлен выбор материала, 
формы и декоративного украшения 
предмета. Создавать композиции по
мотивам народного декоративно-
прикладного промысла

Личностные:эмоциональная 
отзывчивость и культура 
восприятия произведений 
профессионального и 
народного искусства. 
Нравственные и эстетические 
чувства; любовь к народной 
природе, своему народу, к 
многонациональной культуре.

.

10. Конструкция здания,
природные условия 
и уклад жизни. 
Здание в пейзаже.

Представлять и объяснять понятия 
«природные условия», «рельеф 
местности». Раскрывать в 
объяснении характер формы 

Познавательные: 
пространственное восприятие 
мира. Понятие о природном 
пространстве и среде разных 
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народной архитектуры и ее 
зависимость от природной среды. 
Создавать эскизы, проекты 
архитектурных объектов, учитывая 
их зависимость от рельефа 
местности.

народов. Интерес к искусству 
разных стран и народов. 
Понимание связи народного 
искусства с окружающей 
природой, климатом, 
ландшафтом, традициями и 
особенностями региона.

11. Головной убор 
сказочного 
персонажа.

Объяснять, чем обусловлен выбор 
материала, формы и декоративного 
украшения предмета. Создавать 
композиции по мотивам народного 
декоративно-прикладного промысла

Познавательные: способность 
сравнивать, анализировать, 
обобщать и переносить 
информацию с одного вида 
художественной деятельности 
на другой (с одного искусства 
на другое).

12 Цвета и оттенки. 
Гонки (парусные или
велосипедные)

Создавать проект своего дома, 
находящегося в конкретной 
природной среде. Передавать в 
творческих работах с помощью 
цвета нужное настроение, 
используя нужную цветовую гамму.

Коммуникативные: 
использованиев обсуждении 
своих представлений об 
искусстве и его роли в жизни 
общества и человека. 
Познавательные: освоение 
выразительных особенностей 
языка разных искусств. Интерес
к различным видам искусства. 
Целостное, гармоничное 
восприятие мира.

13. Теплая и холодная 
гамма цветов и их 
оттенки.
Горы в лучах 
заходящего солнца. 
Жанровая 
композиция.

Выполнение работы в технике 
отрывной аппликации с 
использованием страниц цветных 
журналов или средствами 
компьютерной программы. 
Создавать графическими 
средствами выразительные образы 
архитектуры, человека, животного в
конкретной природной среде с 
учетом климатического 

Познавательные: освоение 
выразительных особенностей 
языка разных искусств. Интерес
к различным видам искусства. 
Целостное, гармоничное 
восприятие мира.
Личностные:эмоциональная 
отзывчивость и культура 
восприятия произведений 
профессионального и 
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своеобразия. народного искусства.
14. Интерьер народного 

жилища.
Передавать в работе воздушную 
перспективу, первый, второй и 
третий планы, пространственные 
отношения между предметами в 
конкретном формате, передавать 
пространственные отношения 
между предметами в природной 
среде с учетом единой точки зрения
и воздушной перспективы.

Познавательные: понятие о 
природном пространстве и 
среде разных народов. Интерес 
к искусству разных стран и 
народов. Понимание связи 
народного искусства с 
окружающей природой, 
климатом, ландшафтом, 
традициями и особенностями 
региона. Представление об 
освоении человеком 
пространства Земли.

15. Украшение класса к 
Новому году

Передавать в оформительской 
работе новогоднее настроение, 
колорит новогодних песен разных 
стран. Находить композиционный 
центр, выстраивать предметно-
пространственное окружение 
(предметы в интерьере)

Коммуникативные:умение 
работать в коллективе в 
условиях сотворчества. 
Познавательные: освоение 
выразительных особенностей 
языка разных искусств. Интерес
к искусству разных стран и 
народов. 

16. Изображение 
человека средствами
разных видов 
изобразительного 
искусства.

Представлять и называть разные 
виды изо искусства, в которых 
изображение человека – 
композиционный центр. Объяснять,
чем отличается изображение 
человека в станковом искусстве от 
декоративно-прикладного или 
народного. Создавать собственные 
небольшие композиции, подражая 
манере любого художника.

Познавательные: 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 (с одного искусства 
на другое).

17.  Народная одежда. 
«Детские народные 
игры». Жанровая 
композиция.

Передавать в рисунке настроение, 
колорит мелодий детских песенок. 
Соотносить содержание и 
настроение песни с интерьером, в 

Коммуникативные:работа в 
коллективе в условиях 
сотворчестваПознавательные:.
познавательный подход к 
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котором она могла звучать. 
Находить композиционный центр, 
выстраивать предметно-
пространственное окружение 
(предметы в интерьере). 
Располагать большие фигуры на 
листе.

восприятию эстетического в 
действительности и искусстве,  
способность к собственной 
творческой деятельности.

Развитие фантазии и воображения (11 ч)
18.  Цветовое решение 

(колорит) и 
художественный 
образ. 
Сюжетная 
композиция, 
передающая 
движение. 

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 объемно-
пространственные композиции с 
учетом кругового распределения 
фигур в пространстве. Передавать 
основной замысел работы через 
особенности формы каждого 
предмета в композиции.

Коммуникативные:работа в 
коллективе в условиях 
сотворчества. 
Личностные:нравственные и 
эстетические чувства; любовь к 
народной природе, своему 
народу, к многонациональной 
культуре. представление о 
пространстве как о среде, о 
связи каждого предмета с тем 
окружением, в котором он 
находится. 

19. Художники-
анималисты. 
Изображение 
животного в 
естественной среде 
обитания.

Передавать форму, динамику, 
характер и повадки животных в 
объеме (лепка), графике (линия), 
живописи (работа от пятна), 
декоративно-прикладном искусстве 
(лепка по мотивам народного 
игрушечного промысла).

Познавательные:. понимание 
связи народного искусства с 
окружающей природой, 
климатом, ландшафтом, 
традициями и особенностями 
региона. Освоение 
выразительных особенностей 
языка разных искусств. Интерес
к различным видам искусства. 

20. «Рябиновая гроздь 
на подоконнике». 
Тематический 
натюрморт.

Передавать в работе воздушную 
перспективу, первый, второй и 
третий планы, пространственные 
отношения между предметами в 

Познавательные: освоение 
способов решения проблем 
поискового характера. 
Способность оригинально 
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конкретном формате, передавать 
пространственные отношения 
между предметами в природной 
среде с учетом единой точки зрения
и воздушной перспективы. 
Выполнять наброски и зарисовки с 
предметов разной формы.

мыслить и самостоятельно 
решать творческие задачи. 
Личностные:эмоциональная 
отзывчивость и культура 
восприятия произведений 
профессионального и 
народного искусства.

21. Трехмерность 
пространства. 
Законы воздушной и 
линейной 
перспективы. 
Тематическая 
композиция «Старая 
площадь»

Понимать и демонстрировать 
законы линейной и воздушной 
перспективы в открытом и 
закрытом пространстве. 
Способность правильно изображать
фигуру человека в движении. Иметь
представление об особенностях 
композиции в разных видах изо 
искусства: в живописи, графике, 
декоративно-прикладном.

Коммуникативные:готовность
слушать собеседника и вести 
диалог. 
Познавательные:пространстве
нное восприятие мира. Понятие
о природном пространстве и 
среде разных народов. Интерес 
к искусству разных стран и 
народов.

.

22. Композиция в 
портретном жанре. 
Любимый 
литературный герой.

Обозначать плоскость, на которой 
будут стоять предметы, и ракурс. 
Строить из частей композиции 
единую смысловую группу. 
Использовать не менее трех планов.
Располагать предметы на разных 
планах. 

Познавательные:способность 
сравнивать, анализировать, 
обобщать и переносить 
информацию с одного вида 
художественной деятельности 
на другой (с одного искусства 
на другое). Накопление знаний 
и развитие представлений об 
искусстве и его истории. 
Коммуникативные:готовность
слушать собеседника и вести 
диалог.

23. Бытовой жанр. 
Композиция «Дети 
на реке».

Передавать в работе воздушную 
перспективу, первый, второй и 
третий планы, пространственные 
отношения между предметами в 
конкретном формате, передавать 
пространственные отношения 

Познавательные:освоение 
выразительных особенностей 
языка разных искусств. Интерес
к различным видам искусства. 
Личностные:Целостное, 
гармоничное восприятие мира.
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между предметами в природной 
среде с учетом единой точки зрения
и воздушной перспективы. 
Создавать объемно-
пространственные композиции с 
учетом кругового распределения 
фигур в пространстве.

Личностные:эмоциональная 
отзывчивость и культура 
восприятия произведений 
профессионального и 
народного искусства.

24. Гармония и 
равновесие в 
композиции 
натюрморта.
Единая смысловая 
группа «Овощи и 
фрукты на кухонном
столе»

Улавливать особенности и 
своеобразие творческой манеры 
разных мастеров. Создавать свои 
композиции, подражая манере 
исполнения понравившегося 
мастера.

Познавательные:представлени
я о пространстве как о среде, о 
связи каждого предмета с тем 
окружением, в котором он 
находится. Понятие о 
природном пространстве и 
среде разных народов.

25.  Стилизация. 
«Из жизни деревни» 
в стиле 
каргопольской 
игрушки.

Создавать сюжетные композиции, 
передавать с помощью цвета, пятен,
линий смысловые связи между 
объектами изображения, колорит, 
динамику. Использовать контраст 
для усиления эмоционально-
образного звучания работы и 
композиционный центр, отделять 
главное от второстепенного. 
Владеть графическими 
компьютерными программами.

Познавательные:представлени
я о пространстве как о среде 
(все существует, живет и 
развивается), о связи каждого 
предмета (слова, звука) с тем 
окружением, в котором он 
находится.Сознательный 
подход к восприятию 
эстетического в 
действительности и искусстве,  
способность к собственной 
творческой деятельности.

.

26. Коллективная 
творческая работа 
«Базарный день»

Создавать сюжетные композиции, 
передавать с помощью цвета, пятен,
линий смысловые связи между 
объектами изображения, колорит, 
динамику. Использовать контраст 
для усиления эмоционально-
образного звучания работы и 
композиционный центр, отделять 

Коммуникативные:работа в 
коллективе в условиях 
сотворчества. 
Познавательные:понимание 
связи народного искусства с 
окружающей природой, 
климатом, ландшафтом, 
традициями и особенностями 
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главное от второстепенного. региона. Интерес к искусству 
разных стран и народов. 
Освоение выразительных 
особенностей языка разных 
искусств.

27. Мировое древо. Лист
Мирового древа.

Создание своего «древа мира» с 
использованием мотивов 
орнамента, которые кажутся 
наиболее интересными. Сравнивать, 
анализировать, обобщать и переносить 
информацию с одного вида 
художественной деятельности на 
другой (с одного искусства на другое).

Познавательные:использовани
е речевых, музыкальных, 
знаково-символических 
средств, информационных и 
коммуникационных технологий
в решении творческих 
коммуникативных и 
познавательных задач, 
накопление знаний и 
представлений о разных видах 
искусства и их взаимосвязи.

28. Объекты  и  явления
окружающего мира и
архитектура.
Фантастический дом

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, 
геометрические и природные 
формы.

Коммуникативные:готовность
слушать собеседника и вести 
диалог. 
Познавательные:пространстве
нное восприятие мира. Понятие
о природном пространстве и 
среде разных народов. Интерес 
к искусству разных стран и 
народов.

Художественно - образное восприятие произведений изобразительного искусства (6 ч)
29. Художники-

иллюстраторы. 
Иллюстрация к 
волшебной сказке.
Композиция в 
живописи, 
скульптуре, 
архитектуре.

Создавать объемно-
пространственную композицию по 
описанию в народной сказке с 
использованием мотивов народной 
архитектуры в природной среде.

Личностные:нравственные и 
эстетические чувства; любовь к 
народной природе, своему 
народу, к многонациональной 
культуре
Познавательные:представлени
я о пространстве как о среде.
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30. Сто лет тому 
вперед.Иллюстрация
к фантастическому 
произведению.

Создавать сюжетные композиции, 
передавать в работе с помощью 
цвета, пятен и линий смысловые 
связи между объектами 
изображения, колорит, динамику. 
Использовать контраст и 
композиционный центр.

Коммуникативные:готовность
слушать собеседника и вести 
диалог. 
Познавательные:пространстве
нное восприятие мира. Понятие
о природном пространстве и 
среде разных народов. Интерес 
к искусству разных стран и 
народов.

.

31 Диковинки. 
Дымковская 
игрушка

Создавать творческие работы по 
мотивам народных промыслов. 
Использовать законы стилизации и 
трансформации природных форм 
для создания декоративной формы. 
Зарисовывать детали украшений 
народной игрушки, отображать 
взаимозависимость формы и цвета, 
формы и украшения.

Познавательные:понятие о 
природном пространстве и 
среде разных народов. Интерес 
к искусству разных стран и 
народов. Понимание связи 
народного искусства с 
окружающей природой, 
климатом, 
ландшафтом,традициями и 
особенностями региона.
Коммуникативные:работа в 
коллективе в условиях 
сотворчества.

32 Преданья старины 
глубокой. 
Иллюстрация к 
былине.

Создавать сюжетные композиции, 
передавать с помощью цвета, пятен,
линий смысловые связи между 
объектами изображения, колорит, 
динамику. Использовать контраст 
для усиления эмоционально-
образного звучания работы и 
композиционный центр, отделять 
главное от второстепенного.

Коммуникативные:готовность
слушать собеседника и вести 
диалог. 
Познавательные:пространстве
нное восприятие мира. Понятие
о природном пространстве и 
среде разных народов. Интерес 
к искусству разных стран и 
народов.

33 Подготовка 
«художественного 
события» на тему 
«Жизнь на Земле 

Участвовать в коллективных 
работах, творческо-
исследовательских проектах.

Познавательные:освоение 
выразительных особенностей 
языка разных искусств. Интерес
к различным видам искусства. 
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через 1000 лет». Личностные:целостное, 
гармоничное восприятие мира. 
эмоциональная отзывчивость и 
культура восприятия 
произведений 
профессионального и 
народного искусства.

34. Коллективная 
творческая работа на
тему «Жизнь на 
Земле через 1000 
лет».

Создавать коллективное панно, 
эскизы и элементы костюмов. 
Подбирать музыкальное 
сопровождение к событию. 
Оформлять класс и школу.

Познавательные:освоение 
выразительных особенностей 
языка разных искусств. Интерес
к различным видам искусства. 
Личностные:целостное, 
гармоничное восприятие мира. 
эмоциональная отзывчивость и 
культура восприятия 
произведений 
профессионального и 
народного искусства.
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	Пояснительная записка

