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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

– способность к художественному познанию мира; умение применять полученные 

знания в собственной художественно-творческой деятельности; 

– художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений 

искусства; 

– навыки использования различных художественных материалов для работы в 

разных техниках: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство, конструирование. 

Метапредметные: 

– умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

– активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литература, окружающий мир и др.); 

– формирование мотивации и умения организовывать самостоятельную 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

– формирование способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится:  

 видеть многообразие природных форм, их рациональность и красоту; 

 различать основные и составные цвета; 

 делать осмысленный выбор материала и приемов работы для передачи своего 

отношения к изображаемому; 

 смешивать краски и работать кистью, получать желаемые оттенки; 

 применению художественных умений, знаний, представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способности использовать различные художественные материалы; 

 умению компоновать на плоскости листа и в объёме задуманный образ; 

 навыкам моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыкам изображения 

средствами аппликации. 
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Обучающийся получит возможность научиться:  

 понимать образную природу искусства; 

 давать эстетическую оценку явлений природы, событий окружающего мира; 

 способности передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к природе, человеку, обществу; 
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2. Содержание учебного предмета 

Истоки родного искусства (8 часов) 

Пейзаж родной земли 

Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа нашей средней 

полосы, выявление его особой красоты. 

Образ традиционного русского дома (избы) 

Знакомство с конструкцией избы, значение ее частей. Моделирование из бумаги (или 

лепка) избы. Индивидуально-коллективная работа. 

Украшения деревянных построек и их значение 

Единство в работе трех Мастеров. Магические представления как поэтические образы 

мира. Изба — образ лица человека; окна, очи дома, украшались наличниками, фасад — 

лобной доской, причелинами. Украшение «деревянных» построек, созданных на прошлом 

уроке (индивидуально или коллективно). Дополнительно — изображение избы (гуашь, 

кисти). 

Деревня — деревянный мир 

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

Деревянное церковное зодчество. Изображение деревни — коллективное панно или 

индивидуальная работа. 

Народные праздники 

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

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

Создание работ на тему народного праздника с обобщением материала темы. 

ВПМ «Модульное оригами» (6 часов) 

Изготовление модулей треугольной формы. Собирание фигур в технике «Модульное 

оригами». 

Древние города нашей земли (7 часов) 

Древнерусский город-крепость 

Изучение конструкций и пропорций крепостных башен городов. Постройка крепостных 

стен и башен из бумаги или пластилина. Возможен изобразительный вариант выполнения 

задания. 

Древние соборы 

Соборы воплощали красоту, могущество и силу государства. Они являлись 

архитектурным и смысловым центром города. Это были святыни города. 
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Знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма. Конструкция, символика 

храма. «Постройка» древнего собора из бумаги. Коллективная работа. 

Древний город и его жители 

Моделирование всего жилого наполнения города. Завершение «постройки» древнего 

города. Возможный вариант: изображение древнерусского города. 

Древнерусские воины-защитники 

Изображение древнерусских воинов, княжеской дружины. Одежда и оружие воинов. 

Древние города Русской земли 

Знакомство со своеобразием разных городов — Москвы, Новгорода, Пскова, Владимира, 

Суздаля и др. Они похожи и не похожи  между собой. Изображение разных характеров 

русских городов. Практическая работа или беседа. 

Узорочье теремов 

Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры, изразцы. Изображение интерьера 

палаты — подготовка фона для следующего задания. 

Праздничный пир в теремных палатах 

Коллективное аппликативное панно или индивидуальные изображения пира. 

Каждый народ художник (8 часов) 

Образ художественной культуры Японии 

Характерное для японских художников изображение природы через детали: ветка дерева с 

птичкой; цветок с бабочкой; трава с кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей вишни. 

Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей характерных черт 

лица, прически, движения, фигуры. 

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

фигуры выполняются индивидуально и вклеиваются затем в общее панно. Группа 

«главного художника» работает над фоном панно. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы 

Ремесленные цеха были отличительной чертой этих городов. Каждый цех имел свои 

одежды, свои знаки отличия, гербы, и члены его гордились своим мастерством, своей 

общностью. 

Работа над панно «Праздник цехов ремесленников на городской площади» с 

подготовительными этапами изучения архитектуры, одежды человека и его окружения 

(предметный мир). 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) 
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Выставка детских работ. Проведение беседы для закрепления в сознании детей темы 

«Каждый народ — художник» как ведущей темы года. Итогом беседы должно 

осознание  того, что постройки, одежды, украшения у различных народов очень разные. 

Искусство объединяет народы (5 часов) 

Все народы воспевают материнство 

Дети по представлению изображают мать и дитя, стремясь выразить их единство, ласку, 

отношение друг к другу. 

Герои, борцы и защитники  

Эскиз памятника герою, выбранному автором (ребенком). 

Юность и надежды 

Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства, мечты ребенка о счастье, 

подвигах, путешествиях, открытиях. 

Искусство народов мира (обобщение темы) 

Итоговая выставка работ. Обсуждение творческих работ учащихся. 
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3. Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема урока Кол – во 

часов 

Истоки родного искусства (8 часов) 

1 Какого цвета Родина? Пейзаж родной земли.  

Беседа: «Красота природы в произведениях русской живописи» 

(И.Шишкин, А.саврасов, И.Левитан, Ф.Васильев). 

1 

2 Красота природы в произведениях русской живописи. 

Изображение осеннего пейзажа. Входной тест. 

1 

3 Деревня – деревянный мир. Русская деревянная изба. 

Конструкция и украшение русской избы. Изображение образа 

русской избы. 

1 

4 Деревня – деревянный мир. Создание коллективного панно 

«Деревенька». 

1 

5 Красота человека. Русская красавица. Изображение портрета 

женского сказочного персонажа в традиционном головном уборе. 

1 

6 Образ русского человека в произведениях художников. 

Выполнение рисунка человека в русском национальном костюме 

(мужской образ). 

1 

7 Календарные праздники. Создание коллективного панно на тему 

народного праздника. 

1 

8 Народные праздники. Коллективная работа-изображение 

народного праздника «Осенняя ярмарка». 

1 

ВПМ «Модульное оригами» (6 часов) 

9 ВПМ «Модульное оригами». Изготовление треугольных модулей 

разных размеров. 

1 

10 ВПМ «Модульное оригами». Изготовление модулей 1/16 для 

изделия «Клубника». 

1 

11 ВПМ «Модульное оригами». Собирание клубники из готовых 

модулей. Проверочная работа за 1 триместр. 

1 

12-14 ВПМ «Модульное оригами». Изделие «Белый лебедь». 3 

Древние города нашей земли (7 часов) 

15 Родной угол. Изображение древнего города графическими 

материалами. Изображение сторожевых башен. 

1 

16 Древние соборы. Изображение древнерусского храма или собора. 1 

17 Города русской земли. Создание коллективного панно-

изображение древнерусского города (внешний или внутренний 

вид города). «Город-крепость». 

1 

18 Древне – русские воины – защитники. Изображение образа воина 

– защитника, древнерусского богатыря. 

1 

19 «Золотое кольцо России». Изображение карты путешествия по 

«Золотому кольцу». 

1 

20 Узоречье теремов. Выполнение узора на тереме. 1 

21 Праздничный пир в теремных палатах. Выполнение 

коллективного панно «Пир в теремных палатах», изображение 

участников пира (бояре, барыни, музыканты, царские стрельцы, 

прислужники) 

1 

Каждый народ художник (8 часов) 

22 Страна восходящего солнца. Изготовление модели цветущего 

дерева-сакуры. 

1 
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23 Проверочная работа за 2 триместр. 1 

24 Народы гор и степей. Изображение горного или северного 

пейзажа и народного жилища. 

1 

25 Города в пустыне. Создание образа древнего средне - азиатского 

города. Аппликация из цветной бумаги. 

1 

26 Древняя Эллада. Изображение древнегреческого храма. 1 

27 Олимпийские игры. Выполнение коллективной работы панно 

«Олимпийские игры». Рисование  красками, выполнение коллажа 

из рисунков. 

1 

28 Образ готического храма в средневековом городе. Изображение 

готического собора. 

1 

29 Многообразие художественных культур в мире. Составление 

туристического  рекламного буклета в одну из стран. 

1 

Искусство объединяет народы (5 часов) 

30 Материнство в искусстве. Рисование портрета на тему «Улыбка 

мамы». 

1 

31 Образ Богоматери в русском западно – европейском искусстве. 

Рисование портрета на тему «Мать и дитя». 

1 

32 Героическая тема в искусстве разных народов. Создание этюда 

«Памятник народному герою». 

1 

33 Юность и надежда. Изображение радости детства, мечты о 

счастье, о подвигах, открытиях.  

Проверочная работа за год. 

1 

34 Искусство народов мира. Рисование образа средневекового города 

командами. 

1 

Итого: 34 часа 

 


