
   

 

                      



                               I. Пояснительная записка  

 Рабочая программа по Изобразительному искусству  для 4 класса 

является частью адаптированной основной общеобразовательной программы 

для слабовидящих детей КГБОУ «Красноярская школа №1», разработана в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, составлена на основе примерной 

программы основного общего образования по Изобразительному искусству 

(базовый уровень) и примерной программы  по ИЗО для начальной школы и на 

основе авторской   программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство» 

М:Просвещение ,2011 г.  для учащихся 1-4 классов с нарушением зрения.  

 Рабочая программа призвана обеспечить целенаправленность, 

систематичность, последовательность в работе учителя по раскрытию ее 

содержания через урочную деятельность. 

 Цель рабочей программы: создание условий для планирования, организации и 

управления образовательной деятельностью по учебному предмету,  реализация 

содержания АООП НОО  образовательной программы по предмету 

«Изобразительное искусство»  в соответствии с календарным учебным графиком и 

установленным количеством часов учебного плана ОУ. В соответствии с новым 

Базисным учебным планом в 4 классе на учебный предмет «ИЗО» отводится 34 

часа (из расчета 1 час в неделю). 
 

 Приоритетными направлениями реализации рабочей программы 

выступают:  

 осуществление образовательного и коррекционного процессов, т.е. 

реализация общеобразовательных программ начального общего 

образования для детей с патологией зрения; 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение обучения, воспитания, коррекции первичных и вторичных 

отклонений в развитии детей с нарушениями зрения, развитие 

сохранных анализаторов, формирование социально значимых качеств 

личности, компенсаторных умений и навыков, обеспечивающих 

социальную адаптацию в обществе; 

 обеспечение условий для качественного обучения слабовидящих 

учащихся, всестороннего развития и раскрытия их способностей; 

 создание условий для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ. 

Ценностными ориентирами реализации рабочей программы являются: 



 профилактика, коррекция отклонений в физическом и психическом 

развитии, формирование компенсаторных способов деятельности; 

 достижение учащимися общего уровня образованности, осознание ими 

своих реальных возможностей через формирование адекватного 

отношения к своему дефекту и организацию обучения с учетом 

индивидуальных особенностей; 

 развитие навыков саморегуляции и саморазвития, подготовка учащихся 

к интеграции среди нормальновидящих сверстников и взрослых на 

основе сформированности навыков коммуникативной деятельности в 

условиях сенсорной недостаточности; 

 профилактика, сохранение и развитие психофизического здоровья 

учащихся, формирование обобщенных способов деятельности; 

 организация учебно-воспитательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей и потенциальных возможностей 

личности, перспектив использования сохранных анализаторов; 

 накопление, систематизация, анализ материалов диагностики, 

включающих отслеживание учебной результативности, психолого-

педагогического наблюдение и медицинское сопровождение 

слабовидящего ребенка. 

 Категория детей, имеющих зрительный дефект, по состоянию 

нарушений зрения весьма разнообразна и неоднородна как по остроте 

центрального зрения, так и по характеру глазных заболеваний См. 

Приложение особенности класса (диагнозы по каждому ученику).  

 К детям с нарушением зрения относятся:  

- слабовидящие со снижением зрения от 0,05 до 0,2 на лучше видящем глазу с 

очковой коррекцией;  

- дети с косоглазием и амблиопией.  

 Обучающийся с нарушением зрения получает образование, 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья. 

 Он полностью включён в общий образовательный поток  и по окончании 

школы может получить такой же документ об образовании, как и его здоровые 

сверстники. Осваивая основную образовательную программу, требования к 

которой установлены действующим ФГОС, обучающийся с нарушением зрения 

имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации. При организации оценочной процедуры необходимо 

создавать условия, учитывающие особенности участвующих в ней детей-

инвалидов, детей с ОВЗ.  Обязательной является систематическая 



специальная помощь – создание условий для реализации особых 

образовательных потребностей. 

 Специальные условия освоения образовательной программы: 

 доступность учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящими обучающимися; при чтении рекомендуется использовать 

печатный (рубленный) шрифт, гарнитура Arial или Verdana;  

 обеспечение доступности учебной информации для рационального 

чередования зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного 

материала; 

 при изготовлении индивидуальных карточек использовать шрифт Arial, 

размер кегль 14-16, 1,5 строчный интервал;  

 предъявление иллюстративной наглядности в рельефе и в цвете, а 

карточек для чтения на горизонтальной поверхности при помощи 

фоновых экранов с фиксацией строки линейкой; цветоконтрастность и 

цветонасыщенность – 80-100%; загруженность перцептивного поля до 4-

5 объектов; 

  учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности 

клинической картины зрительного заболевания обучающихся, состояния 

основных зрительных функций, индивидуального режима зрительных и 

физических нагрузок;  

 соблюдение регламента зрительных нагрузок в соответствии с глубиной 

зрительных нарушений и клинических форм зрительных заболеваний 

(непрерывная зрительная нагрузка 10-15 минут с отдыхом 3-5 минут); 

проведение зрительной гимнастики не менее 2-х раз на протяжении 

урока/занятия (на усиление аккомодации); 

 использование приемов, обеспечивающих снятие зрительного 

напряжения и профилактику зрительного утомления;  

 наличие специально организованной и приспособленной среды: 

использование специальных учебных материалов и дидактических 

пособий; минимизация в образовательном пространстве предметов, 

которые могут отвлекать, рассеивать внимание ребенка (на рабочем 

столе должны находиться только необходимые на данном уроке 

принадлежности); 

 оказывать организующую и стимулирующую помощь; 

 вербальная, визуальная, тактильная стимуляция (вопрос, задание), 

способные своевременно переключать ученика с одного вида 

деятельности на другой; 

 систематическое и целенаправленное развитие всех органов чувств;  

 увеличение времени на выполнения практических работ, в том числе 

итоговых: при выполнении итоговых работ время на их выполнение 



может быть увеличено в 2 раза по сравнению с регламентом, 

установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья;  

 учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся в зависимости 

от состояния их зрительных функций и уровня развития; 

 применение как общих, так и специальных методов и приемов обучения; 

 ограничение физических нагрузок, исключение подъема тяжестей, 

резких движений, длительных и резких наклонов головы и туловища, 

прыжков и подскоков, стойки вниз головой и т.д. 

 включение в обычную социальную среду в рамках спортивно-

оздоровительной, культурно-развлекательной, досуговой деятельности. 

  Информация о внесенных изменениях  и их обоснование 

   В рабочей программе изменений в содержании и распределении часов на 

изучение основных разделов и тем нет. 

 

II.Общая характеристика учебного предмета 

 

 Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — 

развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры. 

  Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной 

форме в процессе личностного художественного творчества. 

   Основные формы учебной деятельности — практическое художественное 

творчество посредством овладения художественными материалами, 

зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение 

окружающего мира.  

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству;  

 обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле;  

 воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран; 

  готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную 

позицию в искусстве и через искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной 

деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их 

роли в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой;  

формирование художественного кругозора и приобретение опыта 

работы в различных видах художественно-творческой деятельности, разными 



художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

  

Изучение изобразительного искусства в 4 классе направлено на 

достижение следующих целей: 

  • 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. 

  Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира;  

развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); формирование навыков 

работы с различными художественными материалами. 

формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры 

как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

 

 



 III. Место учебного предмета в учебном плане 
Программа основного общего образования  по ИЗО  составлена 

 в соответствии с количеством часов ,указанным в Базисном  

учебном плане образовательных учреждений общего образования. 

Предмет Изобразительное искусство  изучается  в 4 классе в объеме 

 34 часов(1 час в неделю.) 

 IV.Ценностные ориентиры содержания курса 
   Ценностные ориентиры содержания курса заключаются : 

- в воспитании нравственного, ответственного, инициативного и     

компетентного человека; 

- в формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, 

чувства личной ответственности за Отечество; 

- в формировании и воспитании чувства патриотизма  

 и гражданской солидарности; 

- в формировании и воспитании эстетического вкуса; 

- в формировании основ художественной культуры; 

- в воспитании эмоционально-ценностного отношения к 

искусству,  

-обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле;  

 -воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов 

 многонациональной России и других стран; 

- готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную  

позицию в искусстве и через искусство; 

 V.Личностные,  метапредметные  и  предметные   

      результаты  освоения  курса. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах обучаюшихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

курса «Искусство вокруг нас» по программе «Изобразительное искусство»: 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

- сформированность эстетических потребностей (потребности общения с 

искусством, природой, потребности в творческом отношении к окружающему 

миру, потребности в самостоятельной практической творческой деятельности), 

ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 



- 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 характеризуют уровень 

сформулированности универсальных способностей 4-классников, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

- овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам; 

- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 

- использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т. д.; 

- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

организовать место занятий; 

- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт четвероклассников в 

художественно- творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

- сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 

миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании); 



- знание видов художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 

декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

- применение художественных умений, знаний и представлений в 

процессе выполнения художественно-творческих работ; 

- умение обсуждать и анализировать произведения искусства; 

- 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. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Обучение в четвертом классе строится на приобщении детей к миру 

искусства через познание окружающего предметного мира, его 

художественного смысла. Детей подводят к пониманию того, что предметы 

имеют не только утилитарное назначение, но являются также носителями 

духовной культуры, и так было всегда - от древности до наших дней. Задача - 

введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с миром их личных 

наблюдений, переживаний, раздумий. 

В результате изучения изобразительного искусства 

обучающийся  научится: 

  три способа художественной деятельности:  

изобразительную, декоративную и конструктивную. 

 названиями главных цветов (красный, жёлтый, синий, зелёный, 

фиолетовый, оранжевый, голубой); 

 правильно работать акварельными красками, ровно закрывать ими 

нужную поверхность; 

 элементарные правила смешивания цветов (красный + синий = 

фиолетовый;  

 синий + жёлтый = зелёный) и т. д. 

 простейшие приёмы лепки. 

 

      получит возможность научиться:  

 верно держать лист бумаги, карандаш; 

 правильно пользоваться инструментами и материалами ИЗО; 

 выполнять простейшие узоры в полосе, круге из  декоративных форм 

растительного мира; 

 передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное 

положение, основной цвет предметов; 

 применять элементы декоративного рисования кистью;   

 применять простейшие приёмы лепки. 

    СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ   

Объектом оценки результатов освоения программы по предмету 

«Изобразительное искусство» является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения 



предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты 

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценива-

ния, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. Преодолению неуспешности отдельных 

учеников помогают коллективные работы, когда общий успех поглощает чью-

то неудачу и способствует лучшему пониманию результата. Система 

коллективных работ дает возможность каждому ребенку действовать конструк-

тивно в пределах своих возможностей. 

Формами подведения итогов реализации программы являются 

тематические выставки. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. 

Работы оцениваются качественно по уровню выполнения работы в целом (по 

качеству выполнения изучаемого приема или операции, по уровню творческой 

деятельности, самореализации, умению работать самостоятельно или в группе). 

Критериями оценивания работ являются следующие параметры: 

оформление (оригинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность 

сочетания объектов), техника выполнения (оправданность выбранных средств, 

использование различных способов изображения), техническая реализация 

(сложность организации работы, соответствие рисунка заданной теме, название 

рисунка). 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») - учащийся полностью справляется с поставленной 

целью урока; правильно излагает изученный материал и умеет применить 

полученные знания на практике; верно решает композицию рисунка, т.е. 

гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет 

подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

«4» («хорошо») - учащийся полностью овладел программным материалом, 

но при изложении его допускает неточности второстепенного характера; 

гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет 

подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 

«3» («удовлетворительно») - учащийся слабо справляется с поставленной 

целью урока; допускает неточность в изложении изученного материала. 

«2» («плохо») - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не 

справляется с поставленной целью урока 

Форма организации образовательного процесса: 

классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: 

метод проектов, игровые,  

обучения в сотрудничестве,  

проблемного обучения,  

развития исследовательских навыков, 

 информационно-коммуникационные. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков 

являются: 



текущий — в форме устного, фронтального опроса, 

творческих работ, 

проверочных работ, 

учительский контроль 

самоконтроль 

взаимоконтроль учащихся  

устный опрос; 

практическая работа; 

проект; 

викторина; 

творческая работа. 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений 

Виды контроля:  

текущий, тематический. 

 Промежуточная аттестация проводится в форме проектной деятельности. 

 

   VI.Содержание программы  ИЗО 
          КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ,               

          УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ     

          ЗЕМЛИ).     4 класс -34 часа. 

Истоки родного искусства – 8 час. 

Пейзаж родной земли. 

Красота природы в произведениях русской живописи. 

 Деревня — деревянный мир. 

Украшения избы и их значение. 

 Красота человека. 

Образ русского человека в произведениях художников. 

Календарные праздники. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей Земли – 7 час. 

Родной угол. 

Древние соборы. 

 Города Русской земли. 

Древнерусские воины-защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Узорочье теремов. 

Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник- 11 час. 

Страна Восходящего солнца.  

Образ художественной культуры Японии. 

Образ женской красоты. 

 Народы гор и степей. 

Юрта как произведение архитектуры. 

Города в пустыне. 

Древняя Эллада. 

Мифологические представления Древней Греции. 

Европейские города Средневековья 



Образ готического храма. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы – 8 час. 

Материнство. 

Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве





Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Дата,фа

кт 

4 класс 

КАЖДЫЙ НАРОД - ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА 

В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) (34 ч) 

Многообразие художественных культур народов Земли и единство представлений народов о духовной красоте 

человека.Разнообразие культур - богатство культуры человечества. Цельность каждой культуры - важнейший 

элемент содержания учебного года.Приобщение к истокам культуры своего народа и других народов Земли, 

ощущение себя участниками развития человечества. Приобщение к истокам родной культуры, обретение опыта 

эстетического переживания народных традиций, понимание их содержания и связей с современной жизнью, 

собственной жизнью. Это глубокое основание для воспитания патриотизма, самоуважения, осознанного 

отношения к историческому прошлому и в то же время интереса и уважения к иным культурам.Практическая 

творческая работа (индивидуальная и коллективная). 

 

Истоки родного искусства (8 ч) 

Знакомство с истоками родного искусства - это знакомство со своей Родиной. В постройках, предметах быта, в 

том, как люди одеваются и украшают одежду, раскрывается их представление о мире, красоте человека.Роль 

природных условий в характере традиционной культуры народа. Гармония жилья с природой. Природные 

материалы и их эстетика. Польза и красота в традиционных постройках.Дерево как традиционный материал. 

Деревня - деревянный мир.Изображение традиционной сельской жизни в произведениях русских художников. 

Эстетика труда и празднества. 

 

Пейзаж 

родной 

земли 

Красота природы родной земли. Эстетические характеристики 

различных пейзажей - среднерусского, горного, степного, 

таежного и др. Разнообразие природной среды и особенности 

среднерусской природы. Характерные черты, красота родного 

для ребенка пейзажа.Красота природы в произведениях 

русской живописи (И. Шишкин, А. Саврасов, Ф. Васильев, И. 

Левитан, И. Грабарь и др.). Роль искусства в понимании 

красоты природы.Изменчивость природы в разное время года и 

в течение дня. Красота разных времен года.Задание: 

изображение российской природы (пейзаж).Материалы: гуашь, 

кисти, бумага. 

Характеризовать красоту 

природы родного края. 

Характеризовать особенности 

красоты природы разных 

климатических зон. 

Изображать характерные 

особенности пейзажа родной 

природы. 

Использовать выразительные 

средства живописи для создания 

образов природы. 

Овладевать живописными 

навыками работы гуашью. 

 



Деревня – 

деревянный 

мир. 

Традиционный образ деревни и связь человека с окружающим 

миром природы. Природные материалы для постройки, роль 

дерева.Роль природных условий в характере традиционной  

Воспринимать и эстетически 

оценивать красоту русского 

деревянного зодчества. 

Характеризовать значимость 

гармонии  

 

 культуры народа.Образ традиционного русского дома - избы. 

Воплощение в конструкции и декоре избы космогонических 

представлений — представлений о порядке и устройстве мира. 

Конструкция избы и назначение ее частей. Единство красоты и 

пользы. Единство функциональных и духовных 

смысловУкрашения избы и их значение. Магические 

представления как поэтические образы мира. Различные виды 

изб. Традиции конструирования и декора избы в разных 

областях России.Разнообразие сельских деревянных построек: 

избы , ворота, амбары , колодцы и т.д. Деревянная храмовая 

архитектура. Красота русского деревянного зодчества. Задание: 

1) изображение избы или ее моделирование из бумаги (объем, 

полуобъем); 2) создание образа традиционной деревни: 

коллективное панно или объемная пространственная постройка 

из бумаги (с объединением индивидуально сделанных 

деталей).Материалы: гуашь, кисти, бумага; ножницы, резак, 

клей. 

постройки с окружающим 

ландшафтом. 

Объяснять особенности 

конструкции русской избы и 

назначение ее отдельных 

элементов. 

Изображать графическими или 

живописными средствами образ 

русской избы и других построек 

традиционной деревни. 

Овладевать навыками 

конструирования — 

конструировать макет избы. 

Создавать коллективное панно 

(объемный макет) способом 

объединения индивидуально 

сделанных 

изображений.Овладевать 

навыками коллективной 

деятельности, работать 

организованно в команде 

одноклассников под 

руководством учителя. 

 

Красота Представление народа о красоте человека, связанное с Приобретать представления об  



человека традициями жизни и труда в определенны к природных и 

исторических условиях.Женский и мужской образы. 

Сложившиеся веками представления об умении держать себя. 

одеваться.Традиционная одежда как выражение образа красоты 

человека. Женский праздничный костюм — концентрация 

народных представлений об устройстве мира. 

Конструкция женского и мужского народных костюмов; 

украшения и их значение. Роль головного убора. Постройка, 

украшение и изображение в народном костюме.Образ русского 

человека в произведениях художников (А. Венецианов, И. 

Аргунов, В. Суриков, В. Васнецов, В.Тропинин, З.Серебрякова, 

Б. Кустодиев).Образ труда в народной культуре. 

Воспевание труда в произведениях русских 

художников.Задание 1. Изображение женских и мужских 

образов в народных костюмах. 

Вариант задания: изготовление кукол по типу народных 

тряпичных или лепных фигур. 

Задание 2. Изображение сцен труда из крестьянской 

жизни.Материалы: гуашь, кисти, бумага, клей, ножницы. 

особенностях национального 

образа мужской и женской 

красоты. 

Понимать и анализировать 
конструкцию русского народного 

костюма. 

Приобретать опыт 

эмоционального восприятия 

традиционного народного 

костюма. 

Различать деятельность каждого 

из Братьев-Мастеров (Мастера 

Изображения, Мастера 

Украшения и Мастера Постройки) 

при создании русского на- 

родного костюма. 

Характеризовать и эстетически 

оценивать образы человека в 

произведениях художников. 

Создавать женские и мужские 

народные образы (портреты ). 

Овладевать навыками 

изображения фигуры человека. 

Изображать сцены труда из 

крестьянской жизни. 

 

Народн

ые 

праздники 

(обобщение 

Праздник - народный образ радости и счастливой жизни.Роль 

традиционных народных праздников в жизни 

людей.Календарные праздники: осенний праздник урожая, 

ярмарка; народные гулянья, связанные с приходом весны или 

Эстетически оценивать красоту 

и значение народных 

праздников. 

Знать и называть несколько 

 



темы концом страды и др.Образ народного праздника в 

изобразительном искусстве (Б. Кустодиев, К. Юон, Ф. Малявин 

и др.)Задание: создание коллективного панно на тему 

народного праздника (возможно создание индивидуальных 

композиционных работ). Тема «Праздник» может быть 

завершением коллективной работы, которая велась в течение 

нескольких занятий. Материалы: гуашь, кисти, склеенные 

листы бумаги (или обои). 

произведений русских 

художников на тему народных 

праздников. 

Создавать индивидуальные 

композиционные работы и 

коллективные панно на тему 

народного 

праздника.Овладевать на 

практике элементарными 

основами композиции. 

Древние города нашей земли (7 ч) 

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные особенности русского 

города-крепости. Крепостные стены и башни как архитектурные постройки. Древнерусский каменный храм. 

Конструкция и художественный образ, символика архитектуры православного храма.Общий характер и 

архитектурное своеобразие древних русских городов (Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов и др.). 

Памятники древнего зодчества Москвы. Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие 

одежды человека и окружающей его предметной среды.Конструктивное и композиционное мышление, чувство 

пропорций, соотношения частей при формировании образа. 

 

Родной 

угол 

Образ древнего русского города. Значение выбора места для 

постройки города.Впечатление, которое производил город при 

приближении к нему. Крепостные стены и башни. Въездные 

ворота.Роль пропорций в формировании конструктивного 

образа города. Понятия «вертикаль» и «горизонталь», их 

образное восприятие.Знакомство с картинами русских 

художников (А. Васнецов, И. Билибин, Н. Рерих, С. Рябушкин 

и пр.).Задание: создание макета древнерусского города 

(конструирование из бумаги или лепка крепостных стен и 

башен). 

Вариант задания: изобразительный образ города-

Понимать и объяснять роль и 

значение древнерусской 

архитектуры. 

Знать конструкцию внутреннего 

пространства древнерусского 

города (кремль, торг, посад). 

Анализировать роль пропорций 

в архитектуре, понимать 

образное значение вертикалей и 

горизонталей в организации 

городского пространства. 

 



крепости.Материалы: бумага, ножницы , клей или пластилин, 

стеки; графические материалы. 

 Знать картины художников, 

изображающие древнерусские 

города. 

Создавать макет древнерусского 

города.Эстетически оценивать 

красоту древнерусской храмовой 

архитектуры. 

Древние 

соборы 

Соборы - святыни города, воплощение красоты , могущества и 

силы государства. Собор - архитектурный и смысловой центр 

города. 

Конструкция и символика древне- русского каменного храма, 

смысловое значение его частей. Постройка, украшение и 

изображение в здании храма. Соотношение пропорций и ритм 

объёмов в организации пространства.Задание: лепка или 

постройка макета здания древнерусского каменного храма (для 

макета города).Вариант задания: изображение 

храма.Материалы: пластилин, стеки или бумага, коробки, 

ножницы, клей; гуашь, кисти, бумага. 

Получать представление о 

конструкции здания 

древнерусского каменного 

храма. 

Понимать роль пропорций и 

ритма в архитектуре древних 

соборов. 

Моделировать или изображать 

древнерусский храм (лепка или 

постройка макета здания; 

изобразительное решение). 

 

Города 

Русской 

земли 

Организация внутреннего пространства города. Кремль, торг, 

посад - основные струкryрные части города. Размещение и 

характер жилых построек. их соответствие сельскому 

деревянном дому с усадьбой. Монастыри как произведения 

архитектуры и их роль в жизни древних городов. 

Жители древнерусских городов, соответствие их одежды 

архитектурно- предметной среде. Единство конструкции и 

декора.Задание: моделирование жилого наполнения города, 

завершение постройки макета города (коллективная 

работа).Вариант задания: изображение древнерусского города 

(внешний или внутренний вид города).Материалы: бумага, 

Знать и называть основные 

структурные части города, 

сравнивать и определять их 

функции, назначение. 

Изображать и моделировать 

наполненное жизнью людей 

пространство древнерусского 

города. 

Учиться понимать красоту 

исторического образа города и 

его значение для современной 

 



коробки, ножницы, клей; тушь, палочка или гуашь, кисти. архитектуры. 

Интересоваться историей своей 

страны. 

Древние 

воины - 

защитники 

Образ жизни людей древнерусского города; князь и его 

дружина, торговый люд. Одежда и оружие воинов: их форма и 

красота. Цвет в одежде, символические значения 

орнаментов.Развитие навыков ритмической организации листа, 

изображения человека.Задание: изображение древнерусских 

воинов, княжеской дружины.  

Материалы: гуашь и кисти или мелки, бумага. 

Знать и называть картины 

художником, изображающих 

древнерусских воинов - 

защитников Родины 

(В.Васнецов, И. Билибин, П. 

Корин и др.).Изображать 

древнерусских воинов (князя и 

его дружину).Овладевать 

навыками изображения фигуры 

человека. 

 

Новгород. 

Псков. 

Владимир и 

Суздаль. 

Москва. 

Общий характер и архитектурное своеобразие разных городов. 

Старинный архитектурный образ Новгорода, Пскова, 

Владимира, Суздаля (или других территориально близких 

городов). Архитектурная среда и памятники древнего зодчества 

Москвы.Особый облик города, сформированный историей и 

характером деятельности жителей. Расположение города, 

архитектура знаменитых соборов.Храмы-памятники в Москве: 

Покровский собор (храм Василия Блаженного) на Красной 

площади, каменная шатровая церковь Вознесения в 

Коломенском. Памятники архитектуры в других 

городах.Задание: беседа-путешествие - знакомство с 

исторической архитектурой города. 

Вариант задания: живописное или графическое изображение 

древнерусского города (это особенно уместно, если на 

предыдущих уроках дети занимались постройкой).Материалы: 

гуашь, кисти, бумага или мелки, монотипия 

Уметь анализировать ценность и 

неповторимость памятников 

древнерусской архитектуры. 

Воспринимать и эстетически 

переживать красоту городов, 

сохранивших исторический 

облик, - свидетелей нашей 

истории. 

Выражать свое отношение к 

архитектурным и историческим 

ансамблям древнерусских 

городов. 

Рассуждать об общем и 

особенном в древнерусской 

архитектуре разных городов 

России. 

 



Уметь объяснять значение 

архитектурных памятников 

древнего зодчества для 

современного общества. 

Создавать образ древнерусского 

города. 

Узорочье 

теремов 

Рост и изменение назначения городов - торговых и 

ремесленных центров. Богатое украшение городских построек. 

Терема, княжеские дворцы, боярские палаты, городская 

усадьба. Их внутреннее убранство. Резные украшения и 

изразцы.Отражение природной красоты в орнаментах 

(преобладание растительных мотивов). Сказочность и цветовое 

богатство украшений.Задание: изображение интерьера 

теремных палат.Материалы: листы бумаги для панно (бумага 

тонированная или цветная), гуашь, кисти. 

Иметь представление о 

развитии декора городских 

архитектурных построек и 

декоративном украшении 

интерьеров (теремных палат). 

Различать деятельность 

каждого из Братьев-Мастеров 

(Мастер Изображения Мастер 

Украшения и Мастер Постройки) 

при создании теремов и палат. 

Выражать в изображении 

праздничную нарядность, 

узорочье интерьера терема 

(подготовка фона для 

следующего задания). 

 

Пир в 

теремных 

палатах 

(обобщение 

темы) 

Роль постройки, украшения и изображения в создании образа 

древнерусского города.Праздник в интерьере царских или 

княжеских палат: изображение участников пира (бояре, 

боярыни, музыканты , царские стрельцы, прислужники); ков- 

ши и другая посуда на праздничных столах. Длинногорлая 

боярская одежда с травяными узорами.Стилистическое 

единство костюмов людей и облика архитектуры , убранства 

помещений.Значение старинной архитектуры для современного 

Понимать рать постройки, 

изображения, украшения при 

создании образа древнерусского 

города.Создавать изображения 

на тему праздничного пира в 

теремных палатах.Создавать 

многофигурные композиции в 

коллективных панно. 

 



человека.Задание: создание праздничного панно «Пир в 

теремных палатах» как обобщённого образа народной 

культуры (изображение и вклеивание персонажей, предметов; 

аппликация).Вариант задания: индивидуальные изображения 

пира (гуашь). Материалы: гуашь, кисти, бумага. ножницы, 

клей. 

Сотрудничать в процессе 

создания обшей композиции. 

Каждый народ — художник (11 ч) 

Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. 

Отношения человека и природы и их выражение в духовной ценности традиционной культуры народа, в особой 

манере понимать явления жизни. Природные материалы и г~1 роль в характере национальных построек и 

предметов традиционного быта.Выражение в предметном мире, костюме, укладе жизни представлений о 

красоте и устройстве мира. Художественная культура — это пространственно-предметный мир, в котором 

выражается душа народа. Формирование эстетического отношения к иным художественным культурам. 

Формирование понимания единства культуры человечества и способности искусства объединять разные народы, 

способствовать взаимопониманию. 

 

Страна 

восходящег

о солнца. 

Образ 

художестве

нной 

культуры 

Японии. 

Художественная культура Японии очень целостна, экзотична и 

в то же время время вписана в современный мир.Особое 

поклонение природе в японской культуре. Умение видеть 

бесценную красоту каждого маленького момента жизни, 

внимание к красоте деталей, их многозначность и 

символический смысл.Японские рисунки-свитки. Искусство 

каллиграфии.Японские сады. Традиции любования, созерцания 

природной красоты. 

Традиционные постройки. Легкие сквозные конструкции 

построек с передвижными ширмами, отвечающие потребности 

быть в постоянном кон- такте с природой.Храм-пагода. 

Изящная конструкция пагоды , напоминающая дерево.Образ 

женской красоты – изящные ломкие линии, изобразительный 

орнамент росписи японского платья-кимоно, отсутствие 

Обрести знания о многообразии 

представлений народов мира о 

красоте.  

Иметь интерес к иной и 

необычной художественной 

культуре. 

Иметь представления о 

целостности и внутренней 

обоснованности различных 

художественных культур. 

Воспринимать эстетический 

характер традиционного для 

Японии пони- мания красоты 

природы. 

 



интереса к индивидуальности лица. Графичность, хрупкость и 

ритмическая асимметрия - характерные особенности 

японского искусства.Традиционные праздники: «Праздник 

цветения вишни-сакуры», «Праздник хризантем» и 

др.Особенности изображения, украшения и постройки в 

искусстве Японии. 

Задание 1. Изображение природы через характерные детали. 

Материалы: листы мягкой (можно оберточной) бумаги, 

обрезанные как свиток, акварель (или жидко взятая гуашь), 

тушь, мягкая кисть. 

Задание 2. Изображение японок в кимоно, передача 

характерных черт лица, прически, волнообразного движения 

фигуры. 

Вариант задания: выполнение в объеме или полуобъеме 

бумажной куклы в кимоно. 

Задание 3. Создание коллективного панно «Праздник цветения 

вишни-сакуры» или «Праздник хризантем» (плоскостной или 

пространственный коллаж). 

Материалы: большие листы бумаги, гуашь или акварель, 

пастель, карандаши, ножницы , клей. 

Иметь представление об образе 

традиционных японских построек 

и конструкции здания храма 

(пагоды). 

Сопоставлять традиционные 

представления о красоте русской 

и японской женщин. 

Понимать особенности 

изображения, украшения и 

постройки в искусстве Японии. 

Изображать природу через 

детали, характерные для 

японского искусства (ветка 

дерева с птичкой; цветок с 

бабочкой; трава с кузнечиками, 

стрекозами; ветка цветущей 

вишни на фоне тумана, дальних 

гор), развивать живописные и 

графические навыки. 

Создавать женский образ в 

национальной одежды в 

традициях японского искусства. 

Создавать образ праздника в 

Японии в коллективном панно. 

Приобретать новые навыки в 

изображении природы и человека, 

новые конструктивные навыки, 

новые композиционные навыки. 

Приобретать новые умения в 



работе с выразительными 

средствами художественных 

материалов. 

Осваивать новые эстетические 

представления о поэтической 

красоте мира. 

Народ 

гор и степей 

Разнообразие природы нашей планеты и способность человека 

жить в самых разных природных условиях. Связь 

художественного образа культуры с природными условиями 

жизни народа. Изобретательность человека в построении 

своего мира.Поселения в горах. Растущие вверх каменные 

постройки с плоскими крышами. Крепостной характер 

поселений. Традиции, род занятий людей; костюм и 

орнаменты.Художественные традиции в культуре народов 

степей. Юрта как произведение архитектуры. Образ степного 

мира в конструкции юрты. Утварь и кожаная посуда. Орнамент 

и его значение; природные мотивы орнамента, его связь с 

разнотравным ковром степи.Задание: изображение жизни в 

степи и красоты пустых пространств (развитие живописных 

навыков).  

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Понимать и объяснять 
разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей 

страны , способность человека, 

живя в самых разных природных 

условиях, создавать свою 

самобытную художественную 

культуру. 

Изображать сцены жизни людей 

в степи и в горах, передавать 

красоту пустых пространств и 

величия горного 

пейзажа.Овладевать 

живописными навыками в 

процессе создания 

самостоятельной творческой 

работы. 

 

Города в 

пустыне 

Города в пустыне. Мощные портально-купольные постройки с 

толстыми стенами из глины, их сходство со станом кочевников. 

Глина — главный строительный материалы. Крепостные 

стены.Здание мечети: купол, торжественно украшенный 

огромный вход — портал. Минареты. 

Мавзолеи.Орнаментальный характер культуры. Лазурные 

Характеризовать особенности 

художественной культуры 

Средней Азии.Объяснять связь 

архитектурных построек с 

особенностями природы и 

природных материалов. 

 



узорчатые изразцы. Сплошная вязь орнаментов и ограничения 

на изображения людей.Торговая площадь — самое 

многолюдное место города.Задание: создание образа древнего 

среднеазиатского города (аппликация на цветной бумаге или 

макет основных архитектурных построек).Материалы: цветная 

бумага, мелки, ножницы , клей. 

Создавать образ древнего 

средне- азиатского города. 

Овладевать навыками 

конструирования из бумаги и 

орнаментальной графики 

Древняя 

Эллада 

Особое значение искусства Древней Греции для культуры 

Европы и России.Образ греческой природы. Мифологические 

представления древних греков. Воплощение в представлениях 

о богах, образа прекрасного человека: красота его тела, 

смелость, воля и сила разума.Древнегреческий храм и его 

соразмерность, гармония с природой. Храм как совершенное 

произведение разума человека и украшение пейзажа. 

Конструкция храма. Древнегреческий ордер и его типы. 

Афинский Акрополь - главный памятник греческой культуры. 

Гармоническое согласие всех видов искусств в едином 

ансамбле.Конструктивность в греческом понимании красоты 

мира. Роль пропорций в образе построек.Красота построения 

человеческого тела - архитектура» тела, воспетая греками. 

Скульптура. Восхищение гармоничным человеком - 

особенность миропонимания. 

Искусство греческой вазописи. Рассказ о повседневной 

жизни.Праздники: Олимпийские игры, праздник Великих 

Панафиней. Особенности изображения, украшения и постройки 

в искусстве древних греков. 

Задание: изображение греческих храмов (полу объёмные или 

плоские аппликации) для панно или объемное моделирование 

из бумаги; изображение фигур олимпийских спортсменов и 

участников праздничного шествия; создание коллективного 

Эстетически воспринимать 
произведения искусства Древней 

Греции, выражать свое 

отношение к ним. 

Уметь отличать древнегреческие 

скульптурные и архитектурные 

произведения. 

Уметь характеризовать 
отличительные черты и 

конструктивные элементы 

древнегреческого храма, 

изменение образа при изменении 

пропорций постройки. 

Моделировать из бумаги 

конструкцию греческих храмов. 

Осваивать основы конструкции, 

соотношение основных 

пропорций фигуры человека. 

Изображать олимпийских 

спортсменов (фигуры в 

движении) и участников 

праздничного шествия (фигуры в 

традиционных одеждах). 

 



панно «Древнегреческий праздник» (пейзаж, храмовые 

постройки, праздничное шествие или Олимпийские игры ). 

Материалы: бумага, ножницы, клей; гуашь, кисти. 

Создавать коллективные панно 

на тему древнегреческих 

праздников. 

Европейс

кие города 

средневеков

ья 

Образ готических городов средневековой Европы. Узкие улицы 

и сплошные фасады каменных домов.Образ готического храма. 

Его величие и устремлённость вверх. Готические витражи и 

производимое ими впечатление. Портал храма. Средневековая 

скульптура. 

Ратуша и центральная площадь города. 

Городская толпа, сословное разделение людей. Ремесленные 

цеха, их эмблемы и одежды. Средневековые готические 

костюмы, их вертикальные линии, удлиненные 

пропорции.Единство форм костюма и архитектуры, общее в их 

конструкции и украшениях. 

Задание: поэтапная работа над панно «Площадь 

средневекового города» (или «Праздник цехов ремесленников 

на городской площади») с подготовительными этапами 

изучения архитектуры, одежды человека и его окружения 

(предметный мир).Материалы: цветная и тонированная 

бумага, гуашь, кисти (или пастель), ножницы, клей. 

Видеть и объяснять единство 

форм костюма и архитектуры, 

общее в их конструкции и 

украшениях. 

Использовать выразительные 

возможности пропорций в 

практической творческой работе. 

Создавать коллективное панно. 

Использовать и развивать 
навыки конструирования из 

бумаги (фасад храма).Развивать 

навыки изображения человека в 

условиях новой образной 

системы. 

 

Многообраз

ие 

художестве

нных 

культур в 

мире 

(обобщение 

темы) 

Художественные культуры мира - это пространственно-

предметный мир, в котором выражается душа народа.Влияние 

особенностей природы на характер традиционных построек, 

гармонию жилья с природой, образ красоты человека, 

народные праздники (образ благополучия, красоты, счастья в 

представлении этого народа).Выставка работ и беседа на тему 

«Каждый народ - художник».Понимание разности творческой 

работы в разных культурах. 

Осознавать цельность каждой 

культуры, естественную 

взаимосвязь ее 

проявлений.Рассуждать о 

богатстве и многообразии 

художественных культур народов 

мира.Узнавать по 

предъявляемым произведениям 

художественные культуры, с 

 



которыми знакомились на 

уроках.Соотносить особенности 

традиционной культуры народов 

мира в высказываниях. 

эмоциональных оценках, 

собственной художественно-

творческой 

деятельности.Осознать как 

прекрасное то, что человечество 

столь богато разными 

художественными культурами. 

Искусство объединяет народы (8 ч) 

От представлений о великом многообразии культур мира - к представлению о едином для всех народов 

понимании красоты и безобразия, коренных явлений жизни. Вечные темы в искусстве: материнство, уважение к 

старшим, защита Отечества, способность сопереживать людям, способность утверждать добро.Изобразительное 

искусство выражает глубокие чувства и переживания людей, духовную жизнь человека. искусство передает 

опыт чувств и переживаний от поколения к поколению. Восприятие произведений искусства - творчество 

зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о жизни. 

 

Материнс

тво 

В искусстве всех народов есть тема воспевания материнства - 

матери, дающей жизнь. Тема материнства - вечная тема в 

искусстве. 

Великие произведения искусства на тему материнства: образ 

Богоматери в русском и западноевропейском искусстве, тема 

материнства в искусстве 20 века.Развитие навыков творческого 

восприятия произведений искусства и навыков 

композиционного изображения. 

Задание: изображение (по представлению) матери и детя, их 

единства, ласки, т.е. отношения друг к другу.Материалы: 

гуашь, кисти или пастель, бумага. 

Узнавать и приводить примеры 

произведений искусства, 

выражающих красоту 

материнства.Рассказывать о 

своих впечатлениях от общения с 

произведениями искусства, 

анализировать выразительные 

средства 

произведений.Развивать навыки 

композиционного изображения. 

Изображать образ материнства 

 



(мать и дитя), опираясь на 

впечатления от произведений 

искусства и жизни 

Мудрость 

старости. 

Красота внешняя и красота внутренняя, выражающая богатство 

духовной жизни человека.Красота связи поколений, мудрости 

доброты. Уважение к старости в традициях художественной 

культуры разных народов. 

Выражение мудрости, старости в произведениях искусства 

(портреты Рембранда, автопортреты Леонардо да Винчи, Эль 

Греко и т.д.).Задание: изображение любимого пожилого 

человека, передача стремления выразить его внутренний 

мир.Материалы: гуашь или мелки, пастель, бумага. 

Развивать навыки восприятия 

произведений искусства. 

Наблюдать проявления 

духовного мира в лицах близких 

людей. 

Создавать в процессе творческой 

работы эмоционально 

выразительный образ пожилого 

человека (изображение по 

представлению на основе 

наблюдений) 

 

Сопережи

вание 

Искусство разных народов несёт в себе опыт сострадания, 

сочувствия, вызывает сопереживание зрителя. Искусство 

воздействует на наши чувства.Изображение печали и 

сострадания в искусстве. Через искусство художник выражает 

своё сочувствие страдающим, учит сопереживать чужому горю, 

чужому страданию.Искусство служит единению людей в 

преодолении бед и трудностей. 

Задание: изображение рисунка с драматическим сюжетом, 

придуманным автором (больное животное, погибшее 

дерево).Материалы: гуашь (чёрная или белая), кисти, бумага. 

Уметь объяснять, рассуждать, 

как в произведениях искусства 

выражается печальное и 

трагическое содержание. 

Эмоционально откликаться на 

образы страдания в 

произведениях искусства, 

пробуждающих чувство печали и 

участия.Выражать 

художественными средствами 

своё отношение при изображении 

печального события.Изображать 

в самостоятельной творческой 

работе драматический сюжет. 

 

Герои- Все народы имеют своих героев-защитников и воспевают их в Приобретать творческий  



защитники своем искусстве.В борьбе за свободу, справедливость все 

народы видят проявление духовной красоты.Героическая тема 

в искусстве разных народов. Памятники героям. Монументы 

славы.Задание: лепка эскиза памятника герою.Материалы: 

пластилин, стеки, дощечка. 

композиционный опыт в создании 

героического образа.Приводить 

примеры памятников героям 

Отечества. 

Приобретать творческий опыт 

создания проекта памятника 

героям (в объеме).Овладевать 

навыками изображения в объеме, 

навыками композиционного 

построения в скульптуре. 

Юность и 

надежды 

Тема детства, юности в изобрази- тельном искусстве.В 

искусстве всех народов присутствуют мечта, надежда на 

светлое будущее, радость молодости и любовь к своим 

детям.Примеры произведений, изображающих юность в 

русском и европейском искусстве. 

Задание: изображение радости детства, мечты о счастье, 

подвигах, путешествиях, открытиях. 

Материалы: гуашь, кисти или мелки, бумага. 

Приводить примеры 

произведений изобразительного 

искусства, посвященных теме 

детства, юности, надежды , уметь 

выражать свое отношение к 

ним.Выражать 

художественными средствами 

радость при изображении темы 

детства, юности, светлой 

мечты.Развивать 

композиционные навыки 

изображения и поэтического 

видения жизни. 

 



Мудрость старости. 

Сопереживание. 

Герои - защитники. 

Героическая тема в искусстве разных народов Юность и надежды 

Искусств

о народов 

мира 

(обобщение 

темы) 

Вечные темы в искусстве.Восприятие произведений 

станкового искусства - духовная работа, творчество зрителя, 

влияющее на его внутренний мир и представления о жизни. 

Роль искусства в жизни человека. Многообразие образов 

красоты и единство нравственных ценностей в произведениях 

искусства разных народов мира.Искусство помогает людям 

понимать себя и других людей.Итоговая выставка творческих 

работ. Творческий отчет для родителей, учителей. Обсуждение 

своих работ и работ одноклассников. 

Объяснять и оценивать свои 

впечатления от произведений 

искусства разных 

народов.Узнавать и называть, к 

каким художественным 

культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по 

урокам) произведения искусства 

и традиционной 

культуры.Рассказывать об 

особенностях художественной 

культуры разных (знакомых по 

урокам) народов, об особенностях 

понимания ими 

красоты.Объяснять, почему 

многообразие художественных 

культур (образов красоты) 

является богатством и ценностью 

всего мира.Обсуждать и 

анализировать свои работы и 

работы одноклассников с позиций 

творческих задач, с точки зрения 

выражения содержания в 

работе.Участвовать в 

обсуждении выставки. 

 



 

VII.Календарно - тематическое планирование уроков изобразительного искусства, 4 класс 

 
№ 

урока 

по 

плану 

Дата 

по 

кален 

дарю 

Дата 

фактич

прове 

дения 

Тема урока Предметные результаты Характеристика деятельности 

обучающихся 

(На уроке обучающиеся будут…) 

Стр.учебника\ 

тетради 

I четверть – 8 часов 

Истоки родного искусства (8 ч) 

1   Пейзаж родной 

земли. 

Картина-

натюрморт.  

Жанр натюрморта. 

Характеризовать красоту природы 

родного края. 

Характеризовать особенности 

красоты природы разных 

климатических зон. 

Изображать характерные особен-

ности пейзажа родной природы. 

Использовать выразительные 

средства живописи для создания 

образов природы. 

Овладевать живописными навыка-

ми работы гуашью. 

Наблюдать за красотой природы 

родной земли. Давать эстетические 

характеристики различных пейзажей 

— среднерусского, горного, степного, 

таежного и др.    

Рассматривать картины природы в 

произведениях русской живописи (И. 

Шишкин, А. Саврасов, Ф. Васильев, И. 

Левитан, И. Грабарь и др.).   

Изображать российскую природу 

(пейзаж). 

 

с. 6-20 

 

2   Красота природы в 

произведениях 

русской живописи. 

 

Картина-портрет. 

с. 14-20 

3   Деревня — 

деревянный мир. 

Входная 

диагностическая 

работа 

Воспринимать и эстетически 

оценивать красоту русского 

деревянного зодчества. 

Характеризовать значимость 

гармонии постройки с окружающим 

ландшафтом. 

Объяснять особенности конструк-

ции русской избы и назначение ее 

отдельных элементов. 

Изображать графическими или 

живописными средствами образ 

русской  

Овладевать навыками конструиро-

Знакомиться с ролью природных условий в характе-

ре традиционной культуры народа. 

Рассматривать образ традиционного русского дома 

— избы.  

Изображать избу или  моделировать из бумаги 

(объем, полуобъем). 

Создавать образ традиционной деревни: 

коллективное панно или объемную 

пространственную постройку из бумаги (с 

объединением индивидуально сделанных 

деталей). 

 

с. 20-26 

с. 4-5 

4   Украшения избы и 

их значение. 

 

Картины 

с.27-33 

с. 6-7 



исторические и 

бытовые. 

вания — конструировать макет 

избы. 

Создавать коллективное панно 

(объемный макет) способом 

объединения индивидуально 

сделанных изображений. 

Овладевать навыками 

коллективной деятельности, 

работать организованно в команде 

одноклассников под руководством 

учителя. 
5   Красота человека. 

 

Скульптура в музее 

и на улице. 

Приобретать  представление об 

особенностях национального образа 

мужской и женской красоты. 

Понимать и анализировать 

конструкцию русского народного 

костюма. 

Приобретать опыт эмоционального 

восприятия традиционного 

народного костюма. 

Различать деятельность каждого из 

Братьев-Мастеров (Мастера 

Изображения, Мастера Украшения 

и Мастера Постройки) при создании 

русского народного костюма. 

Характеризовать и эстетически 

оценивать образы человека в 

произведениях художников. 

Создавать женские и мужские 

народные образы (портреты). 

Овладевать навыками 

изображения фигуры человека. 

Изображать сцены труда из 

крестьянской жизни. 

Рассматривать образ русского 

человека в произведениях художников 

(А. Венецианов, И. Аргунов, В. 

Суриков, В. Васнецов, В. Тропинин, 3. 

Серебрякова, Б. Кустодиев). 

Знакомиться с представлением народа 

о красоте человека, связанным с 

традициями жизни и труда в 

определенных природных и 

исторических условиях. 

Изображать женские и мужские 

образы в народных костюмах. 

Вариант задания: изготовление кукол 

по типу народных тряпичных или 

лепных фигур. 

Изображать сцены труда из 

крестьянской жизни. 

 

с. 34-37 

с. 8-9 

6   Образ русского 

человека в 

произведениях 

художников. 

 

Музеи 

архитектуры. 

с. 38-39 

с. 10-11 



7   Календарные 

праздники. 

 

 

Художественная 

выставка. 

 

Эстетически оценивать красоту и 

значение народных праздников. 

Знать и называть несколько 

произведений русских художников 

на тему народных праздников. 

Создавать индивидуальные 

композиционные работы и 

коллективные панно на тему 

народного праздника. 

Овладевать на практике 

элементарными основами 

композиции. 

Рассматривать образ народного 

праздника в изобразительном 

искусстве (Б. Кустодиев, К. Юон, Ф. 

Малявин и др.). 

Создавать коллективное панно на тему 

народного праздника (возможно 

создание индивидуальных 

композиционных работ). Тема 

«Праздник» может быть завершением 

коллективной работы, которая велась в 

течение нескольких занятий. 

 

 

8   Народные 

праздники 

(обобщение темы). 

с. 40-43 

II четверть – 7 часов 

Древние города нашей земли (7 ч) 

9 

 

  Родной угол Понимать и объяснять роль и 

значение древнерусской 

архитектуры. 

Знать конструкцию внутреннего 

пространства древнерусского 

города (кремль, торг, посад). 

Анализировать роль пропорций в 

архитектуре, понимать образное 

значение вертикалей и 

горизонталей в организации 

городского пространства. 

Знать картины художников, 

изображающие древнерусские 

города. 

Создавать макет древнерусского 

города. 

Эстетически оценивать красоту 

древнерусской храмовой 

архитектуры. 

Знакомиться с картинами русских 

художников (А.Васнецова, И.Билибин, 

Н.Рерих, С.Рябушкин и др.)  

Создавать макет древнерусского 

города (конструирование из бумаги 

или лепка крепостных стен и башен). 

Вариант задания: изобразительный 

образ города-крепости. 

 

с. 44-53 

с. 12-13 

10   Древние соборы Получать представление о Знакомиться с соборами — святынями с. 54-55 



 конструкции здания древнерусского 

каменного храма. 

Понимать роль пропорций и ритма 

в архитектуре древних соборов. 

Моделировать или изображать 

древнерусский храм (лепка или 

постройка макета здания; 

изобразительное решение). 

города, воплощением красоты, 

могущества и силы государства. 

Лепить или строить макет здания 

древнерусского каменного храма (для 

макета города). 

Вариант задания: изображение храма. 

 

 

11 

 

  Города Русской 

земли 
Знать и называть основные 

структурные части города, 

сравнивать и определять их 

функции, назначение. 

Изображать и моделировать 

наполненное жизнью людей 

пространство древнерусского 

города. 

Учиться понимать красоту 

исторического образа города и его 

значение для современной 

архитектуры. 

Интересоваться историей своей 

страны. 

Знакомиться с организацией 

внутреннего пространства города. 

Кремль, торг, посад — основные 

структурные части города. 

Моделировать жилое наполнение 

города, завершение постройки макета 

города (коллективная работа). 

Вариант задания: изображение 

древнерусского города (внешний или 

внутренний вид города). 

 

с. 56-59 

с. 14-15 

12 

 

  Древнерусские 

воины-защитники 
Знать и называть картины 

художников, изображающих 

древнерусских воинов — 

защитников Родины (В. Васнецов, 

И. Билибин, П. Корин и др.). 

Изображать древнерусских воинов  

(князя и его дружину). 

Овладевать навыками изображе-

ния фигуры человека. 

Изображать древнерусских воинов, 

княжескую дружину. 

 

с. 16-17 

13 

 

  Новгород. Псков. 

Владимир и 

Суздаль. Москва. 

Уметь анализировать ценность и 

неповторимость памятников 

древнерусской архитектуры. 

Совершать  виртуальное путешествие 

— знакомство с исторической 

архитектурой города. 

с. 60-70 

 



Воспринимать и эстетически 

переживать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, 

— свидетелей нашей истории. 

Выражать свое отношение к архи-

тектурным и историческим 

ансамблям древнерусских городов. 

Рассуждать об общем и особенном 

в древнерусской архитектуре 

разных городов России. 

Уметь объяснять значение 

архитектурных памятников 

древнего зодчества для 

современного общества. 

Создавать образ древнерусского 

города. 

Рассматривать храмы-памятники в 

Москве: Покровский собор (храм 

Василия Блаженного) на Красной 

площади, каменную шатровую церковь 

Вознесения в Коломенском. 

Памятники архитектуры в других 

городах. 

Вариант задания: живописное или 

графическое изображение 

древнерусского города (это особенно 

уместно, если на предыдущих уроках 

дети занимались постройкой). 

 

14 

 

  Узорочье теремов Иметь представление о развитии 

декора городских архитектурных 

построек и декоративном 

украшении интерьеров (теремных 

палат). 

Различать деятельность каждого из 

Братьев-Мастеров (Мастер 

Изображения, Мастер Украшения и 

Мастер Постройки) при создании 

теремов и палат. 

Выражать в изображении 

праздничную нарядность, узорочье 

интерьера терема (подготовка фона 

для следующего задания). 

Рассматривать терема, княжеские 

дворцы, боярские палаты, городскую 

усадьбу. Их внутреннее убранство. 

Резные украшения и изразцы. 

Изображать интерьер теремных палат. 

 

с. 71-73 

15 

 

  Пир в теремных 

палатах 

(обобщение темы) 

Рубежная 

Понимать роль постройки, изобра-

жения, украшения при создании 

образа древнерусского города. 

Создавать изображения на тему 

Создавать праздничное панно «Пир в 

теремных палатах» как обобщенный 

образ народной культуры 

(изображение и вклеивание 

с. 74-77 

с. 18-19 



диагностическая 

работа 

праздничного пира в теремных 

палатах. 

Создавать многофигурные компо-

зиции в коллективных панно. 

Сотрудничать в процессе создания 

общей композиции. 

персонажей, предметов; аппликация). 

Вариант задания: индивидуальные 

изображения пира (гуашь) 

 

III четверть – 10 часов 

Каждый народ — художник (10 ч) 

16 

 

  Страна 

Восходящего 

солнца.  

Обрести знания о многообразии 

представлений народов мира о 

красоте. 

Иметь интерес к иной и необычной 

художественной культуре. 

Иметь представления о 

целостности и внутренней 

обоснованности различных  

художественных культур. 

Воспринимать эстетический харак-

тер традиционного для Японии 

понимания красоты природы. 

Иметь представление об образе 

традиционных японских построек и 

конструкции здания храма (пагоды). 

Сопоставлять традиционные пред-

ставления о красоте русской и япон-

ской женщин. 

Понимать особенности изображе-

ния, украшения и постройки в 

искусстве Японии. 

Изображать природу через 

детали, характерные для 

японского искусства (ветки 

дерева с птичкой; цветок с 

бабочкой; трава с кузнечиками, 

Задание 1. Изображать природу через 

характерные детали. 

Материалы: листы мягкой (можно 

оберточной) бумаги, обрезанные как 

свиток, акварель (или жидко взятая гу-

ашь), тушь, мягкая кисть. 

Задание 2. Создавать коллективное 

панно «Праздник цветения вишни-

сакуры» или «Праздник хризантем» 

(плоскостной или пространственный 

коллаж). 

Задание 3. Изображать японок в 

кимоно, передавать характерные черты 

лица, прически, волнообразного 

движения фигуры. 

Вариант задания: выполнение в 

объеме или полуобъеме бумажной 

куклы в кимоно. 

 

 

с. 79-84 

17 

 

  Образ 

художественной 

культуры Японии. 

с. 85-87 

18 

 

  Образ женской 

красоты. 

с. 88-91 



стрекозами; ветка цветущей 

вишни на фоне тумана, дальних 

гор), развивать живописные и 

графические навыки.  
Создавать женский образ в 

национальной одежде в традициях 

японского искусства. 

Создавать образ праздника в Японии в 

коллективном панно. 

Приобретать новые навыки в 

изображении природы и человека, новые 

конструктивные навыки, новые 

композиционные навыки. 

Приобретать новые умения в работе 

с выразительными средствами ху-

дожественных материалов. 

Осваивать новые эстетические 

представления о поэтической 

красоте мира. 

19 

 

  Народы гор и 

степей. 

Понимать и объяснять разнообра-

зие и красоту природы различных 

регионов нашей страны, 

способность человека, живя в 

самых разных природных условиях, 

создавать свою самобытную 

художественную культуру. 

Изображать сцены жизни людей в 

степи и в горах, передавать 

красоту пустых пространств и 

величия горного пейзажа. 

Овладевать живописными навыка-

ми в процессе создания 

самостоятельной творческой 

работы. 

Рассматривать образ степного мира в 

конструкции юрты. Утварь и кожаную 

посуду. Орнамент и его значение; 

природные мотивы орнамента, его связь с 

разнотравным ковром степи. 

Изображать жизнь в степи и красоты 

пустых пространств (развитие 

живописных навыков). 

 

с. 92-93 

 

20 

 

  Юрта как 

произведение 

архитектуры. 

с. 94-101 

 

21 

 

  Города в пустыне. 

Древняя Эллада. 

Характеризовать особенности 

художественной культуры Средней 

Азии. 

Рассматривать города в пустыне. 

Мощные портально-купольные 

с. 102-109 

с. 20-21 



Объяснять связь архитектурных по-

строек с особенностями природы и 

природных материалов. 

Создавать образ древнего средне-

азиатского города. 

Овладевать навыками конструиро-

вания из бумаги и орнаментальной гра-

фики. 

постройки с толстыми стенами из 

глины, их сходство со станом 

кочевников. Глина — главный 

строительный материал. Крепостные 

стены. 

Здание мечети: купол, торжественно 

украшенный огромный вход — портал. 

Минареты. Мавзолеи. 

Создавать образ древнего 

среднеазиатского города (аппликация 

на цветной бумаге или макет основных 

архитектурных построек). 

22 

 

  Мифологические 

представления 

Древней Греции. 

Эстетически воспринимать 

произведения искусства Древней 

Греции, выражать свое отношение 

к ним. 

Уметь отличать древнегреческие 

скульптурные и архитектурные 

произведения. 

Уметь характеризовать 

отличительные черты и 

конструктивные элементы 

древнегреческого храма, изменение 

образа при изменении пропорций 

постройки. 

Моделировать из бумаги конструк-

цию греческих храмов. 

Осваивать основы конструкции, 

соотношение основных пропорций 

фигуры человека. 

Изображать олимпийских 

спортсменов (фигуры в движении) 

и участников праздничного шествия 

(фигуры в традиционных одеждах). 

Изображать греческие храмы 
(полуобъемные или плоские аппликации) 
для панно или объемное моделирование из 
бумаги; изображать фигуры олимпийских 
спортсменов и участников праздничного 
шествия; создание коллективного панно 
«Древнегреческий праздник» (пейзаж, 
храмовые постройки, праздничное 
шествие или Олимпийские игры). 

 

с. 110-125 

с. 22-23 

23 

 

  Европейские 

города 

Средневековья 

с. 126-127 

с. 24-25 



Создавать коллективные панно на 

тему древнегреческих праздников. 

24 

 

  Образ готического 

храма. 

Видеть и объяснять единство форм 

костюма и архитектуры, общее в их 

конструкции и украшениях. 

Использовать выразительные 

возможности пропорций в 

практической творческой работе. 

Создавать коллективное панно. 

Использовать и развивать навыки 

конструирования из бумаги (фасад 

храма). 

Развивать навыки изображения 

человека в условиях новой образной 

системы. 

Поэтапно работать над панно 

«Площадь средневекового города» 

(или «Праздник цехов ремесленников 

на городской площади») с подготови-

тельными этапами изучения 

архитектуры, одежды человека и его 

окружения (предметный мир). 

 

с. 127-135 

25 

 

  Многообразие 

художественных 

культур в мире 

(обобщение темы). 

Осознавать цельность каждой 

культуры, естественную 

взаимосвязь ее проявлений. 

Рассуждать о богатстве и 

многообразии художественных 

культур народов мира. 

Узнавать по предъявляемым 

произведениям художественные 

культуры, с которыми знакомились 

на уроках. 

Соотносить особенности 

традиционной культуры народов 

мира в высказываниях, 

эмоциональных оценках, 

собственной художественно-

творческой деятельности. 

Осознать как прекрасное то, что 

человечество столь богато разными 

художественными культурами. 

Выставка работ и беседа на тему «Каждый 

народ — художник». 

Понимание разности творческой работы в 

разных культурах. 

с. 26-27 

с. 28-29 



 

Искусство объединяет народы (8 ч) 

26 

 

  Материнство. Узнавать и приводить примеры 

произведений искусств, 

выражающих красоту материнства. 

Рассказывать о своих впечатлениях 

от общения с произведениями 

искусства, анализировать 

выразительные средства 

произведений. 

Развивать навыки композицион-

ного изображения. 

Изображать образ материнства 

(мать и дитя), опираясь на 

впечатления от произведений 

искусства и жизни. 

Изображать (по представлению) мать и 

дитя, их единство, ласку, т. е. 

отношения друг к другу. 

 

с. 136-143 

27 

 

  Образ Богоматери в 

русском и 

западноевропейско

м искусстве. 

с. 136-143 

28 

 

  Мудрость старости. Развивать навыки восприятия 

произведений искусства. 

Наблюдать проявления духовного 

мира в лицах близких людей. 

Создавать в процессе творческой 

работы эмоционально 

выразительный образ пожилого 

человека (изображение по 

представлению на основе 

наблюдений). 

Знакомиться с выражение мудрости 

старости в произведениях искусства 

(портреты Рембрандта, автопортреты 

Леонардо да Винчи, Эль Греко и т.д.). 

Изображать любимого пожилого 

человека, передача стремления 

выразить его внутренний мир. 

 

с. 144-151 

29 

 

  Сопереживание. Уметь объяснять, рассуждать, как 

в произведениях искусства 

выражается печальное и 

трагическое содержание. 

Эмоционально откликаться на об-

разы страдания в произведениях 

искусства, пробуждающих чувства 

печали и участия. 

Создавать рисунок с драматическим 

сюжетом, придуманным автором 

(больное животное, погибшее дерево и 

т. п.). 

 

с. 144-151 



Выражать художественными сред-

ствами свое отношение при 

изображении печального события. 

Изображать в самостоятельной 

творческой работе драматический 

сюжет. 

30 

 

  Герои - защитники. Приобретать творческий компози-

ционный опыт в создании 

героического образа. 

Приводить примеры памятников 

героям Отечества. 

Приобретать творческий опыт соз-

дания проекта памятника героям (в 

объеме). 

Овладевать навыками изображе-

ния в объеме, навыками 

композиционного построения в 

скульптуре. 

Рассматривать героическую тему в 

искусстве разных народов. Памятники 

героям. Монументы славы. 

Лепить из пластилина эскиз памятника 

герою. 

 

с. 152-153 

31 

 

  Героическая тема в 

искусстве разных 

народов. 

 

32 

 

  Юность и надежды. 

Итоговая 

диагностическая 

работа 

Приводить примеры 

произведений изобразительного 

искусства, посвященных теме 

детства, юности, надежды, уметь 

выражать свое отношение к ним. 

Выражать художественными сред-

ствами радость при изображении 

темы детства, юности, светлой 

мечты. 

Развивать композиционные 

навыки изображения и 

поэтического видения жизни. 

Изображать радость детства, мечты о 

счастье, подвигах, путешествиях, 

открытиях. 

с. 154-155 

33 

34 

  Искусство народов 

мира (обобщение 

темы). 

 

Объяснять и оценивать свои 

впечатления от произведений 

искусства разных народов. 

Узнавать и называть, к каким 

Итоговая выставка творческих работ. 

Творческий отчет для родителей, учи-

телей. Обсуждение своих работ и 

работ одноклассников. 

 



художественным культурам 

относятся предлагаемые (знакомые 

по урокам) произведения искусства 

и традиционной культуры. 

Рассказывать об особенностях 

художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, об 

особенностях понимания ими 

красоты. 

Объяснять, почему многообразие 

художественных культур (образов 

красоты) является богатством и 

ценностью всего мира. 

Обсуждать и анализировать свои 

работы и работы одноклассников с 

позиций творческих задач, с точки 

зрения выражения содержания в 

работе. 

Участвовать в обсуждении 

выставки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

VIII.Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом: 

4классы. – М.: Просвещение, 2015.»; 

Горяева НА, Неменская Л.А., Питерских А.С., Гуров Г.Е., Лепская Н.А., 

Ломоносова М.Т., Островская О.В. Изобразительное искусство. Искусство 

вокруг нас. 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений/ Под 

редакцией Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2014. 

Список литературы для учителя: 
 Алёхин А.Д. Когда начинается художник. Книга для учащихся. М.: 

Просвещение,2014.. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства. Из опыта 

работы: Книга для учителя. - М.: Просвещение,2014. 

 Неменский Б.М. Педагогика искусства. М.: просвещение, 2011. 

 Неменский Б.М. Мудрость красоты. М.,2015. 

Пьянкова Н.И.    Изобразительное искусство в современной школе. - М.: 

Просвещение, 2006 

Продуктивная деятельность с детьми младшего возраста: Учебно-методическое 

пособие для воспитателей и методистов / Авт.-сост. Е.В. Полозова. - Воронеж: 

ЧП Лакоценин С.С., 2011. - 138 с. - Библиогр.: с. 131-132. . - 176 с. - 

(Библиотека учителя). - Библиогр.: с. 172.  

Сокольникова Н.М.   Изобразительное искусство и методика его преподавания 

в начальной школе. Рисунок. Живопись. Народное искусство. Декоративное 

искусство. Дизайн.: Учебное пособие для студентов высших педагогических 

учебных заведений. - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2008. 

- 368 с.: ил. - (Высшее профессиональное образование).  

Сокольникова Н.М.    История изобразительного искусства: Учебник для 

студентов высших педагогических учебных заведений. В 2т. Т. 2. - М.: Изд. 

центр "Академия", 2011. - 208 с.: ил. - (Высшее профессиональное 

образование).  

Сокольникова Н.М.    История изобразительного искусства: Учебник для 

студентов высших педагогических учебных заведений. В 2т. Т. 1. - М.: Изд. 

центр "Академия", 2011. - 304 с.: ил. - (Высшее профессиональное 

образование).  

  Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися 

для подготовки уроков, сообщений, докладов и рефератов: 

Художественная галерея Собрание работ всемирно известных художников  

http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php 

Виртуальный музей искусств   http://www.museum-online.ru/ 

Сайт словарь терминов искусства  http://www.artdic.ru/index.htm    

 

  

 

  

Название ресурса Ссылка Краткая 

Аннотация 

http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php
http://www.museum-online.ru/


1 Наш удивительный 

мир 

Виртуальная 

выставка детских 

рисунков  

 

http://kidz-art.narod.ru/ 

 

Некоммерческий проект. Участие в выставке, размещение 

информации о студиях, создание и размещение портфолио на сайте 

Арт-Портфолио для преподавателей - бесплатно. Материал 

расположен по тематикам и по авторам работ. 

2 Дети в Интернете 

Виртуальная 

галерея детского 

рисунка  

http://www.newart.ru/ 

 

Волшебный мир детского творчества. Принимаются графические и 

живописные труды ребятишек от 4 до 14 лет и смешные 

высказывания детей.  

3 Звезды нового века  

Галерея детского 

творчества  

 

http://www.znv.ru/ 

 

В этой галерее выставляется все, что в детском творчестве может 

быть сфотографировано и отсканировано: рисунки и поделки ваших 

детей и коллективов. Максимальный возраст - 14 лет. Галерея 

готовится начать онлайновые конкурсы детских работ в различных 

номинациях.  

4 Галерея детского 

рисунка 

 

http://www.rndavia.ru/ga

llery/ 

Каталог. Живописные и графические работы. В галерею 

принимаются работы, выполненные по любой технологии детьми в 

возрасте до 18 лет. Работы должны сопровождаться данными: 

возраст, имя и фамилия автора, название рисунка, технология 

изготовления (акварель, гуашь, компьютерная графика и т.п.).  

5 Газета Искусство 

 

http://art.1september.ru/i

ndex.php 

Учебно-методическое издание для учителей МХК, музыки и ИЗО, 

тематические номера, таблицы.  

6 Искусство в школе 

 

http://art-in-

school.narod.ru/ 

 

Научно-методическое иллюстрированное издание, посвященное 

всей совокупности проблем преподавания искусств 

(художественной культуры, изобразительных искусств, музыки, 

театра), как в школьных, так и во внешкольных формах.  

7 Искусство и 

образование 

 

http://www.art-in-

school.ru/art/index.php?

page=00 

Теория и практика искусства, эстетическое воспитание, вопросы 

педагогики (теория и методика), программы, учебники. 

8 Изобразительное 

искусство в школе 

 

http://www.art-in-

school.ru/izo/index.php?

page=00 

  Педагогика и психология, проблемы художественного 

образования, уроки искусства в школе, мастер-классы.  

 

  Технические средства обучения 

 компьютер, 

 проектор. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

 Краски  акварельные,  

 краски гуашевые,  

 бумага  А4,  

 бумага цветная,  

 фломастеры, 

 восковые мелки, 

 кисти беличьи  № 5, 10, 20,  

 кисти щетина № 3, 10, 13,  

http://kidz-art.narod.ru/
http://www.newart.ru/
http://www.znv.ru/
http://www.rndavia.ru/gallery/
http://www.rndavia.ru/gallery/
http://art.1september.ru/index.php
http://art.1september.ru/index.php
http://art-in-school.narod.ru/
http://art-in-school.narod.ru/
http://www.art-in-school.ru/art/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/art/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/art/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=00


 ёмкости для воды,  

 стеки (набор), 

  пластилин,  

 клей,  

 ножницы.  

Методический фонд 

Репродукции картин  художников. 

Муляжи для рисования 

Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Тела геометрические (конус, шар, цилиндр, призма) 

Предметы для натурной постановки (кувшины, гипсовые и керамические вазы 

и др.). 

Детские работы как примеры выполнения творческих заданий. 

IX.Приложения 

Тифло-гигиенические и медико-офтальмологические  рекомендации  

 Принимая класс, учителю начальных классов, среднего и старшего  звена 

необходимо ознакомиться с медицинской картой, которая в начале года 

предоставляется нам нашими медицинскими работниками,  и очень чётко знать 

офтальмологическую характеристику каждого ученика. 

1. Категория заболевания 

2. Острота зрения 

3. Рекомендации по непрерывной зрительной нагрузке 

4. Рекомендации по индивидуальным средствам коррекции 

5. Ограничения по урочной и внеурочной деятельности 

  Работоспособность 

  Слабовидящие дети быстрее утомляются на уроке, чем их здоровые 

сверстники. 

  Это особенно относится к детям, страдающим такой зрительной 

патологией, как атрофия зрительных нервов, дистрофия сетчатки и другие 

заболевания, которые сопровождаются выраженными изменениями основных 

зрительных функций.  

  Слабовидящие дети трудно включаются в работу в начале урока. Поэтому 

в первые 5-10 минут у учащихся отмечается низкая работоспособность. 

Наибольшая работоспособность наблюдается между десятой и двадцатой 

минутами урока. В последние 10-15 минут работоспособность снижается. 

 У слабовидящих школьников работоспособность понижается к концу 

третьего урока, а самая высокая работоспособность наблюдается на втором 

уроке. 

  Работоспособность меняется в течение недели. Так, самая высокая 

работоспособность слабовидящих учащихся - по вторникам.  

 Начиная с четверга, работоспособность снижается и достигает минимума 

в субботу. В понедельник уровень работоспособности также невысокий. 



 Работоспособность изменяется также в течение учебного года. Наиболее 

высока она в конце первой и во второй четверти. Самая низкая - в четвертой 

четверти. 

   Освещённость 

 Использование дневного света должно быть максимальным. Наилучшее 

естественное освещение в учебных помещениях - боковое левостороннее с 

применением солцезащитных устройств. Искусственное освещение 

обеспечивается люминесцентными лампами или лампами накаливания. 

Освещенность в учебных помещениях должна быть не менее 500 ЛК. 

 В классных комнатах во время проведения уроков не допускается работа 

при выключенном свете, также обязательно местное освещение классной доски. 

Для максимального использования дневного света рекомендуется не 

расставлять на подоконниках комнатные цветы, проводить очистку оконных 

стёкол не реже 3-4 раз  в год снаружи и не менее 1-2 раз в месяц изнутри. 

    Непрерывная зрительная нагрузка 

 Во время проведения урока педагоги должны учитывать допустимую 

продолжительность непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих 

школьников и длительность активного внимания учащихся . 

 Непрерывная зрительная нагрузка в начальных классах школ 

слабовидящих не должна превышать 10 минут, а для некоторых детей со 

сложной глазной патологией должна быть еще меньшей. 

 Поэтому к дозированию зрительной нагрузки учителю нужно подходить 

строго индивидуально, учитывая офтальмологическую характеристику ребенка, 

данную врачом. 

 Наиболее характерны наступление быстрого утомления при чтении и 

особенно при письме, а также при выполнении любой зрительной работы на 

близком расстоянии.  

 Наблюдаются боли в области глаз, лба, темени, затуманивание зрения, 

иногда тошнота и головокружение, покраснение век. 

  Во время проведения уроков со школьниками следует чаще переключать 

их с одного вида деятельности на другой. После работы, связанной с 

интенсивной деятельностью зрительного анализатора, надо перейти к работе, 

во время которой основная нагрузка падает на слуховой анализатор.  

 Классная комната должна быть хорошо освещена и проветрена. На партах 

учащихся не должно быть ничего лишнего, учебники стоят на подставках, на 

стенах и на доске находится только тот материал, который будет изучаться 

непосредственно на данном уроке. 

 Наглядность, предъявляемая детям на уроках, важна как средство 

компенсации и коррекции нарушений зрения, как средство активизирующее 

развитие логического мышления, в свою очередь, способствующее развитию 

процессов восприятия, памяти, внимания, мышления. Качество усвоения 

программного материала на уроке во многом зависит от правильного отбора 

наглядных средств обучения, объёма и меры их использования, правил 

изготовления. 

 Индивидуальные средства коррекции 



 Начиная урок или внеклассное занятие, педагоги в нашей школе должны 

в первую очередь проверить наличие у учащихся оптических средств 

коррекции (очков, линз, заклеек), а также их санитарное состояние и при 

необходимости попросить детей привести их в порядок. Воспитатели и 

учителя, особенно в начальной школе должны прививать учащимся санитарно-

гигиенические навыки по уходу за средствами коррекции (у детей должны быть 

футляры с салфетками). 

 Рассадка 

 Начиная урок или самоподготовку, педагоги в школе слабовидящих детей 

должны проверить правильную рассадку учащихся, руководствуясь при этом 

остротой зрения детей и их ростом, постоянно следить за посадкой во время 

урока. 

 Педагогу нужно знать, что детям с косоглазием без амблиопии следует 

сидеть в среднем ряду на любой парте, детям с косоглазием и амблиопией - в 

среднем ряду на первых партах (чем ниже острота зрения, тем ближе к доске). 

Однако, необходимо учитывать вид косоглазия. При сходящемся - настолько 

далеко от доски, насколько позволяет острота зрения. При расходящемся 

косоглазии - как можно ближе к доске, несмотря на остроту зрения. 

  Дети, страдающие светобоязнью (при альбинизме и др.) должны сидеть 

подальше от освещенных окон. Можно затенить их место ширмочкой. Дети, 

страдающие глаукомой (при отсутствии светобоязни), наоборот, должны сидеть 

близко к освещенным окнам. 

  Посадка 

 Во время урока педагогу необходимо следить за позой учащихся. Ученик 

должен сидеть прямо; ноги должны быть согнуты под прямым углом в 

тазобедренном и коленном суставах; поясничная часть спины должна 

упираться в спинку стула, а ступни ног - опираться на подставку или пол, 

голова должна быть несколько наклонена. Это идеально, но слабовидящие дети 

имеют разную зрительную патологию и различные зрительные возможности. 

Поэтому дать в этих случаях какие-либо единые рекомендации при чтении и 

письме учащихся трудно. Зато требования к правильной посадке учащихся 

педагог может предъявлять в полной мере во время опроса и объяснения. 

  Использование ТСО на уроках 

Технические средства обучения значительно повышают наглядность, точность 

и полноту информации об изучаемом объекте или явлении, увеличивают 

скорость освоения материала, предлагаемого учащимся.  

К  санитарно – гигиеническим и медико – офтальмологическим условиям, 

обеспечивающим необходимый зрительно-нервный комфорт учащихся, 

относятся:  

 обязательное проветривание классной комнаты перед началом 

демонстрации и после ее окончания; 

 хорошее качество изображения на экране, в том числе его яркость и 

контрастность. Изменение освещенности на экране, мелькание, 

выключение и включение общего освещения при демонстрации 

кинофильмов, диапозитивов недопустимы; 



 удаление центра экрана от пола при демонстрации должно составлять 1,1-

1,5 м: 

 расстояние зрителей от экрана индивидуальное. 

  Просмотр в полной темноте недопустим. В солнечные дни при просмотре 

следует закрывать окна (жалюзи, легкие светлые шторы). 

  Санитарно–гигиенические требования при работе с компьютером 

 обучение   школьников   работе   на   компьютере   следует   проводить   в   

специально оборудованных помещениях с ориентацией на север, северо-восток, 

северо-запад. Они должны иметь светорегулирующие устройства - жалюзи, 

шторы светлых тонов; 

 стены  и элементы среды должны быть изготовлены из неблестящих 

материалов пастельных тонов; 

 классы для работы с компьютерами должны иметь естественное 

освещение. Рабочие столы располагают таким образом, чтобы свет падал 

только слева; 

 учащиеся с аномалиями рефракции при работе с дисплеем должны 

пользоваться очками, предназначенными для работы на близких 

расстояниях. 

 Пределы выполнения домашнего задания 

•         1 – 2 класс – 1 час 

•         3 - 4 класс – 1,5 – 2 часа 

•         Старшие школьники – 3 – 4 часа 

•         Каждые 15 – 20 минут – перерыв, гимнастика для глаз 

  

Требования к наглядности в школе для слабовидящих 

 

 При обучении детей с нарушениями зрения разнообразные средства 

наглядности применяются в значительно большей степени, чем при работе с 

нормально видящими. Поскольку ребенок, имеющий глубокую зрительную 

патологию, нуждается в целенаправленном обучении способам ознакомления с 

окружающим миром. 

 При правильном подборе и методически грамотном использовании 

наглядности, педагог раскрывает детям качества и свойства, отличительные и 

общие признаки изучаемого материала. Использование наглядности 

стимулирует познавательную активность, позволяет поддерживать интерес к 

занятиям, преподносить даже трудный материал в занимательной и доступной 

форме. 

Классификация средств наглядности. 

 1. Натуральные наглядные пособия: предметы ближайшего окружения, 

животные, растения и т.д., которые специально подбираются для занятия или 

наблюдаются в ходе прогулок, экскурсий. 

 Требования. Предметы должны быть удобны для зрительного и 

осязательного обследования, ярко окрашены, традиционной, легко узнаваемой 

формы. Основные детали должны быть четко выражены и выделены цветом. 



 2. Объемные наглядные пособия: муляжи, чучела животных и птиц, 

модели, макеты, геометрические тела. 

 Требования. Характерные признаки изображаемых предметов должны 

быть точно переданы. Важно соблюдение правильных пропорций и 

соотношения частей предмета в модели или макете. 

 3. Дидактические игрушки: куклы, кукольная мебель, посуда, игрушки, 

изображения животных, птиц и т. д. 

 Требования. Игрушки должны иметь четко выделенные основные 

детали, а изображающие человека или животное, должны передавать все части 

тела и правильное их соотношение. 

 4. Изобразительные наглядные пособия: иллюстрации, репродукции 

картин, фотоматериалы, кино-и видеоматериалы, плакаты и слайды. 

 Требования. Для частично зрячих размер детали объекта должен быть не 

меньше 15 мм, для слабовидящих – не меньше 5 мм. Лучше в цветовом 

исполнении, силуэтные и контурные. Цветовое изображение стимулирует 

зрительную реакцию, создает положительный эмоциональный настрой. 

 5. Графические наглядные пособия: таблицы, схемы, планы. 

Требования. Они должны быть выполнены четкими линиями, с минимальным 

количеством деталей, простыми и точными, передавать основное содержание, 

признаки и свойства предметов, быть легко узнаваемыми. 

 6. Символические наглядные пособия: исторические, географические, 

биологические карты. 

 Требования. Карты должны быть с укрупненными, четко выделенными 

изображениями. 

 7. Рельефные наглядные пособия: рельефно-точечные и барельефные 

предметные и сюжетные изображения. 

 Требования. Средства наглядности должны отражать основные 

признаки, характеризующие предмет, особенно точно должна быть отображена 

форма предмета, строение, соотношение частей и правильных пропорций. 

Приемы использования наглядности. 

  Перед демонстрацией наглядности педагог должен сформулировать 

задачи урока, занятия, сформулировать точную установку, сообщить, на что 

следует обратить внимание. 

 Демонстрируя картину, следует сначала раскрыть общее содержание, а 

затем перейти к ее детальному изучению. Направлять зрительное восприятие от 

главного в сюжете к второстепенному. Делается это с помощью вопросов, 

инструкций. 

 Перед демонстрацией видеоматериалов детям даются предварительные 

разъяснения по содержанию того, что будет показано. После ознакомления с 

наглядностью, педагог задает вопросы, уточняющие, конкретизирующие 

полученные представления. Для формирования полноценных представлений 

необходимо не только правильно выбирать наглядность, но и методически 

грамотно преподнести ее, учитывая своеобразие протекания зрительного 

восприятия у детей с нарушениями зрения.  

  Для эффективности использования наглядности необходимо соблюдать 

следующие условия. 



 1. Демонстрируемая наглядность должна быть размещена таким образом, 

чтобы каждый ребенок мог ее рассмотреть (в хорошо освещенном месте, на 

уровне глаз детей, на контрастном фоне, на удобном расстоянии). 

 2. Для обследования наглядности детям с нарушением зрения должно 

предоставляться вдвое больше времени, чем нормально видящим. 

 3. Некоторым детям необходимо предоставить возможность 

приблизиться к демонстрируемой наглядности, внимательно рассмотреть ее, 

обследовать с помощью осязания. 

 4. В ряде случаев наглядность следует принести до начала занятия для 

того, чтобы дети могли предварительно рассмотреть ее. После окончания 

занятия эта наглядность некоторое время может оставаться в группе или в 

классе (многоплановые сюжетные изображения или предметы сложной 

формы). 

 5.Использование рельефной наглядности должно сопровождаться 

соотнесением ее с реальными предметами. 

 6.При демонстрации новых, незнакомых детям предметов педагог 

обращает внимание на последовательность знакомства с их характерными 

признаками, свойствами, качествами, формирует у детей планомерность 

зрительно-осязательного восприятия. 

 7.Педагог должен сопровождать демонстрацию наглядности четким, 

доступным пониманию детей данного возраста описанием. 

 

Памятка для педагога, работающего с учащимися, имеющими 

зрительные патологии 

 Педагогу надо знать диагнозы своих учащихся. 

  Помнить, что ведущий вид деятельности на уроке в школе для 

слабовидящих – успех.  

 Лучше и легче запоминается материал изложенный живо, интересно, 

эмоционально. 

 На занятие должно быть не более четырех видов деятельности, 

обязательное чередование видов деятельности. 

  Использовать яркие тексты, помогающие поддержать интерес ученика к 

уроку.Применять на уроке словарную работу (обогащение словаря, 

углубление понимания известных слов, разъяснение фразеологизмов и 

т.д.). 

Непрерывные зрительные нагрузки на занятии: 

не более 15 минут – для учащихся основной и старшей школы; 

10 минут – начальные классы. 

  При афакии зрительного нерва, центральной дистрофии сетчатки и такая 

нагрузка утомительна. 

 Помнить, что работоспособность у учащихся: 

в первые 8-10 минут на занятии низкая; 10-25 наибольшая; 

в последние 10 минут занятия снижается. 2 физкультминутки  на каждом 

уроке. 



 Лучше и легче запоминается материал, если в его восприятии участвуют 

несколько анализаторов (как можно больше органов чувств – глаз, ухо, 

чувство мускульных движений, обоняние и вкус). 

 Голос учителя громкий, но не резкий. Недопустима монотонная подача 

информации.  

 Педагогу постоянно вести контроль за позой ученика. 

Домашнее задание 1/3 от того, что пройдено на уроке. 

На выполнение домашнего задания должно уходить: 

4-5 кл. – 1,5 ч; 6-7 кл. – 2 ч.; 8-9.2 кл. – 2,5 ч.; 10-11 кл. – 3,5 ч. 

 Освещение в классе от 500 люкс – 1500 люкс. 

 Тетради с яркой разлиновкой, бумага лучше матовая, а не глянцевая. 

Паста черная, темно фиолетовая. 

 На уроке задание желательно читать учителю, на самоподготовке 

воспитателю или родителю. 

 Обязательное использование наглядности на уроке. 

Средства наглядности: 

 свободны от лишних деталей и линий и четко выделять 

существенные линии; цветовая гамма – зеленая, желтая, оранжевые 

оттенки; карточки для индивидуальной работы 10х10,20х30; 

необходимые эстетические требования к средствам наглядности; 

шрифт текста на карточках в соответствии с остротой зрения; 

учителю пособия в руке не держать; 

сюжетное изображение должно соответствовать по размерам 

состоянию остроты зрения и поля зрения; 

 Зрительная нагрузка при просмотре и работе на компьютере 15 мин. 

 Слабовидящего ребенка необходимо сажать близко к доске. 

Учащихся в классе рассаживать в соответствии с рекомендациями 

офтальмолога. 

 Вставать и начинать движение из-за парты ученик должен со стороны 

лучше видящего глаза. 

 Записи на доске четкие, крупные. 

 Санитарное состояние: освещение, проветривание, отсутствие звуковых 

раздражителей. 

 Педагог должен вести контроль за ношением и состоянием очков. 

 Наличие подставок для учебников на парте. 

 Отсутствие резких движений у учащихся во время занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


