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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

К концу обучения в 4 классе учащиеся научатся: 

• 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; линия горизонта: 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 родные 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 об- раза, 

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; 

• 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, сложность 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. 



Учащиеся получат 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 разнообразие родной природы; 

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

мироздании разных народов мира; 

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

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

эмоциональное состояние, эстетические предпочтения и идеалы; 

• работать в историческом жанре, 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 

песенным, народным творчеством и знанием специфики современного дизайна; 

• участвовать в обсуждениях произведений искусства и дискуссиях, посвященных 

искусству; 

• выделять выразительные средства, использованные художником при создании 

произведения искусства, объяснять сюжет, замысел и содержание произведения; 

• проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории культуры и 

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

промысла и др.); 

• использовать ИКТ в творческо - поисковой деятельности. 

 

Личностные результаты обучения: 

• целостное, гармоничное развитие мира; 

• интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 

• умение формулировать, осознавать, передавать свое настроение, впечатление от 

увиденного в природе, в окружающей действительности; 

• способность выражать свои чувства, вызванные состояние природы; 

• способность различать звуки окружающего мира; 

• представление о том, что у каждого живого существа свое жизненное пространство; 

• самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и выделение 

ее этапов; 

• умение доводить работу до конца; 

• способность предвидеть результат своей деятельности; 

• способность работать в коллективе; 

• способность работать индивидуально и в малых группах; 

• готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументировано отстаивать собственное 

мнение; 

• адекватная оценка результатов своей деятельности. 

Метапредметными результатами обучения являются: 

• постановка учебной задачи и контроль ее выполнения; 

• принятия и удержания цели задания в процессе его выполнения; 



• самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса; 

• самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и выделение 

ее этапов; 

• умение проектировать самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой 

учебной задачей; 

• умение критично оценивать результат своей работы и работы одноклассников на основе 

приобретенных знаний по одному предмету при изучении других общеобразовательных 

дисциплин; 

• умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении отдельных 

учебно-творческих задач; 

• умение проводить самостоятельные исследования; 

• умение проектировать самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой 

учебной задачей; 

• умение находить нужную информацию в Интернете; 

• участие в тематических обсуждениях и выражение своих суждений; 

• умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым 

содержанием; 

• понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного; 

• умение сопоставить события, о которых идет речь в произведении, с собственным 

жизненным опытом, выделение общего и различие между ними; 

• умение объяснять, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, 

оформлении жилища, в обустройстве дома в целом; 

• обогащение словарного запаса, развитие умение описывать словами характер звуков, 

которые «живут» в различных уголках природы, понимать связь между звуками в 

музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе. 

Предметными результатами обучения являются: 

• сформулировать представления об искусстве, о связи искусства с действительностью и 

умение объяснять это на доступном возрасту уровне 

• умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которые 

они вызывают, элементарно оценить их с точки зрения эмоционального содержания; 

• умения сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 

• способность обосновывать свое суждения, подбирать слова для характеристики своего 

эмоционального состояния и героя произведения искусства; 

• умение высказывать предположение о сюжете по иллюстрации, рассказывать о своем 

любимом произведении искусства, герое, картине, спектакле, книге; 

• умение фиксировать свое эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия 

произведения искусства; 

• сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знание 

архитектурных памятников своего региона, их истории; 

• активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека; 

• понимание влияния природного окружения на художественное творчество и понимание 

природа как основы всей жизни человека; 

• понимание зависимости народного искусства от природы и климатических особенностей 

местности, его связи с культурными традициями, мировоззрение народа; 

• умение объяснять, чем похожи и чем отличаются традиции разных народов в сказках, 

орнаменте, оформлении жилища; 

• умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства словесном, 

изобразительном, пластическом, музыкальном; 

• умение развивать предложенную сюжетную линию; 

• сформированность навыков использования средств компьютерной графики в разных 

видах творческой деятельности; 

• умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла; 



• умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и жанрам 

искусства; 

• умение распознавать выразительные средства, использованные автором для создания 

художественного образа, выражения идеи произведения; 

• умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач. 

 

2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

1. Каждый народ – художник. Истоки родного искусства. (17 часов) 

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

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

«литературная сказка (авторская)». Участие в подготовке «художественного события» на 

темы сказок. Составление тематического натюрморта из бытовых предметов. Передача в 

натюрморте смысловой зависимости между предметами и их национального колорита. 

Роспись силуэтов предметов быта (утвари) по мотивам народных орнаментов. Объяснение 

сходства и различий в традициях разных народов (в сказках, орнаменте, оформлении 

жилища, в обустройстве дома в целом). Изучение произведений народного и декоративно-

прикладного искусства. Народные художественные промыслы: игрушка (дымковская, 

филимоновская, богородская, семёновская); роспись (жостовская, городецкая, 

хохломская). Работая над игрушкой, мастера создают разные образы. Участие в 

коллективных проектах по материалам народных ремёсел. Изготовление творческого 

продукта как составной части проектной работы. Особенности и своеобразие формы 

народной архитектуры, её зависимость от природных условий региона. Народная 

архитектура: форма, декоративное украшение. Объяснение выбора использованных 

мастером материала, формы и декоративного украшения предмета. Проведение под 

руководством взрослого исследования по материалам народного искусства своего 

региона. 

2. Каждый народ – художник. (9 часов) 

Выполнение графических зарисовок, этюдов, небольших живописных работ с натуры в 

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

пространства людьми. Запечатление уголков природы в пейзаже с помощью графических 

материалов. Создание композиции в технике компьютерной графики с помощью линий и 

цвета. Представление о природных пространствах разных народов: горах, степях, лесах, 

озёрах, равнинах, реках, полях и др. Выполнение зарисовок, этюдов, живописных и 

графических работ разными техниками и материалами. Особенности народной 

архитектуры разных регионов земли, зависимость народной архитектуры от природных и 

климатических особенностей местности, связь скультурными традициями. Передача 

симметрии и асимметрии в природной форме. Роль искусства в жизни общества каждого 

человека. Создание проекта своего дома, находящегося в конкретной природной среде. 

Передача в работе воздушной перспективы; первого, второго и третьего планов; 

пространственные отношения между предметами в конкретном формате. Создание 

сюжетных композиций, передача в работе смысловых связей между объектами 

изображения, колорита, динамики с помощью цвета, пятен, линий. Поиск нужного 

формата, выделение композиционного центра. Проведение самостоятельных 

исследований, в том числе с помощью Интернета. 

3. Родная природа в творчестве русских художников (8 часов) 

Импровизация в цвете, линии, объёме в процессе восприятия музыки, поэтического слова. 

Отображение контраста и нюанса в рисунке. Создание цветовых композиций по 

ассоциации с музыкой. Передача в слове характера звуков, которые «живут» в данном 

уголке природы. Передача движения и настроения в рисунке. Наблюдение за объектами 

окружающего мира. Создание творческих работ по фотоматериалам и на основе 

собственных наблюдений. Импровизация на темы контраста и нюанса (сближенные 

цветовые отношения). Сравнение с контрастом и нюансом в музыке и танце, слове. 



Проведение самостоятельных исследований на тему «Цвет и звук». Передача динамики, 

настроения, впечатления в цветовых композициях без конкретного изображения. Связь 

между звуками в музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе. Звуки природы 

(пение птиц, шум ветра и деревьев, стук дождя, падающей воды, жужжание насекомых и 

др.) и окружающего мира (шум на улице, различные звуки машин, голоса людей в доме, в 

школе, в лесу). Создание композиции по мотивам литературных произведений. 

 

3 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 
п/п 

Тема урока Количество 
часов 

Дата 
проведения 

КАЖДЫЙ НАРОД - ХУДОЖНИК. ИСТОКИ РОДНОГО ИСКУССТВА (17 ч) 

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

1  

2 Эскиз крыльца деревянного терема и окна, из 
которого смотрела Царевна Несмеяна. 

1  

3 Подражание мастеру. Уголок родной природы в 

технике цветной графики в стиле японских или 
китайских художников. 

1  

4 Природные формы. Жостовский поднос. 1  

5 Природные формы. Хохломская роспись. 1  

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

1  

7 Коллективное исследование «Чайная церемония в 
Китае». 

1  

8 Растительные и зооморфные формы. Ритм, симметрия 

и соотношение величин в узоре полотенца в технике 
«вышивка крестом». 

1  

9 Национальная посуда. Натюрморт. 1  

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

1  

11 Головной убор сказочного персонажа. 1  

12 Головной убор сказочного персонажа. 1  

13 Узор и орнамент. 1  

14 Орнаменты народов России и народов мира. 1  

15 Изделия Хохломы, Гжели, дымковской и 
филимоновской игрушки. 

1  

16 Лепка дымковской и филимоновской игрушек. 1  

17 Роспись дымковской и филимоновской игрушек. 1  

КАЖДЫЙ НАРОД – ХУДОЖНИК (9 ч) 

18 Страна восходящего солнца (Япония). 1  

19 Страна восходящего солнца (Япония). 1  

20 Образ художественной культуры Древней Греции. 1  

21 Образ художественной культуры Древней Греции. 1  

22 Образ художественной культуры средневековой 
Западной Европы. 

1  

23 Образ художественной культуры средневековой 
Западной Европы. 

1  

24 Архитектура родного города. 1  

25 Архитектура родного города. 1  



26 Обобщение темы: " Каждый народ - художник". 1  

РОДНАЯ ПРИРОДА В ТВОРЧЕСТВЕ РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ (8 ч) 

27 Эмоциональное состояние природы в разное время 
года. 

1  

28 Эмоциональное состояние природы в разное время 
года. 

1  

29 Порыв ветра, звук дождя и кисть художника. 1  

30 Порыв ветра, звук дождя и кисть художника. 1  

31 Облака на рисунках и в живописи. 1  

32 Облака на рисунках и в живописи. 1  

33 Художник Архип Куинджи-мастер света и цвета в 
живописи. 

1  

34 Художник Архип Куинджи-мастер света и цвета в 
живописи. 

1  

 


