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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

I.Пояснительная записка 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, методического письма 

2015-2016 учебного года, требованиями ООП НОО МОУ-гимназии. Рабочая 

программа по изобразительному искусству разработана на основе авторской 

программы «Изобразительное искусство» О. А. Куревина, Е. Д. Ковалевская.  

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» составлена  в 

соответствии с современной нормативной правовой базой в области образования и на 

основе следующих  методических материалов: 

• Закон РФ «Об образовании» № 122-ФЗ в последней редакции от 22 августа 2004г. 

• Обязательный минимум содержания начального общего  образования (Приказ 

Минобразования России от 09.02 98. № 322); 

• ФГОС  начального общего образования утвержден от 6 октября 2000 года № 373 ( 

зарегистрирован  Минюстом  России  22 декабря 2009 г.) 

• Изменения  ФГОС  НОО   (  Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г № 1241 

;зарегистрирован  Минюстом  России  4 февраля 2011 г) 

•  Примерные образовательные программы для общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев, рекомендованные (допущенные) МО РФ; 

• Примерные программы начального общего образования ФГОС. – М: Просвещение 

2011 

• Оценка качества подготовки выпускников начальной, основной и средней (полной) 

школы (Допущено Департаментом образовательных программ и стандартов 

общего образования Министерства образования Российской Федерации). 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях  

• О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская Программа  «Изобразительное искусство»  1-4 // 

О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская  «Изобразительное искусство»  1-4  

Методические рекомендации для учителя. М: Баласс 

 

Авторские программы по изобразительному искусству: О.А. Куревина, Е.Д. 

Ковалевская Программа  «Изобразительное искусство»  1-4. общеобразовательной 

школы. 

Учебно-методические комплекты 

- учебники по изобразительному искусству: 

 О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Изобразительное искусство. 3 класс; 

творческие тетради: 

 О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Изобразительное искусство. Творческая 

тетрадь. 3 класс; 

Методические пособия: 

 О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская   



 Изобразительное искусство. 3 класс. Методическое пособие. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений (рекомендации к проведению уроков 

изобразительного искусства в 3 классе); 

 Методические журналы по искусству.  

 

В учебном плане на изучение изобразительного искусства в каждом классе 

начальной школы отводится по 1 ч в неделю. В 3 классе 34 ч. 

. 

Содержание 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3-йкласс(34ч) 
 

Занятия1–(1ч), 
Цветик-Семицветик 
Цветовой круг.Компоненты изобразительной деятельности :холодные и 

теплые цветаУглублениезнанийоцвете.Понятие 
оцветовойгаммеживописногопроизведения.Цветовойкруг.Определениедополнитель
ныхиродственных цветовпо цветовомукругу.  

Занятия2-3–(2ч), 

Веселые попугайчики 

Изготовление фигурок попугайчиков по шаблонам. Заливка фона в технике акварель 

Занятия4(1ч), 

День учителя Изготовление открытки из сухих растений. Выполнение эскиза композиции 
Занятия5–7(3ч), 
Волшебный карандаш передача объема с помощью штриховки простым 

карандашом.плоское и объемное изображение. 
Натюрморт  
Занятия8–10(3ч),. 
Изучение жанровживописи(натюрморт, пейзаж,  портрет, 

анималистическийжанр,бытовойжанр,батальныйжанр,историческийжанр). 
Занятия 11–13 (3 ч), стр. 8–13 рабочей тетради. 
Выявлениеобъёмаиформыгранёныхиокруглыхповерхностейи 

простыхгеометрическихтел(пирамидыицилиндра).Отработкаразличнойштриховки 
(различное направлениештрихов,послойное уплотнениештриховки).  
Распределениесветотенина различных поверхностях.Выполнениев 
процессеизучения  нового материала заданий на   закрепление полученных  знаний в 
рабочей тетради (стр. 8–11)ивучебнике(стр. 22–23). 

Рисованиенатюрмортаизгеометрическихтелснатуры(стр.12–13 рабочейтетради). 
Занятия 14–16 (3 ч),,стр. 24–29 рабочей тетради. 
Изучениеосновныхпропорцийчеловеческого лица.Получение 

представленияосоразмерности,соотношении целогоиего частей, идеальном 
соотношениичастей  человеческого лица, мимике. 

Тренировканаблюдательности: изменениепропорцийлицачело-
векасвозрастом,мимика.Выполнениезаданий назакреплениеполученных знаний в   
рабочей тетради (стр. 24–27). 

Выполнениенаосновеизученногоматериаладекоративногопанно 
«Семейныйпортрет». 

Занятия 17–18 (2 ч),,стр. 30–33 рабочей тетради. 
Народныепромыслы:изучениехохломскойросписи.Выполнение заданийна 

закреплениеполученныхзнанийв учебнике(стр.   29). 
Этапывыполненияразличныхвидовхохломскойросписи(стр.30–31 рабочейтетради). 

Выполнение тарелки или  шкатулки с хохломской росписью 
(стр. 32–33врабочейтетради). 

Занятие19(1ч),,стр.34–35рабочейтетради. 
Продолжение 

изученияорнамента.Плетёныеорнаменты:звериныйстиль.Выполнениезаданийназакр



еплениеполученныхзнаний врабочейтетрадиивучебнике. 
Занятие20(1ч),,стр.36–37рабочейтетради. 
Совмещениенесколькихтехникприработе акварельнымикрасками. 

Техникаотпечатка.Выполнениезаданийна 
закреплениеполученныхзнанийвучебникеиврабочейтетради. 

Занятия21–23 (3 ч),стр. 42–43 рабочей тетради. 
ИзучениеособенностейстилямастераиллюстрацииИ.Билибина. 

Выполнениезаданийна стр. 34–35учебникаиграфическогопанно 
«Фантастическоедерево»сиспользованиемразличныхвидов штриховки. 

ИллюстрацииИ.Билибинаксказкам.Рисованиевлюбойтехнике 
иллюстрациикрусскойнароднойсказкеили панно«Древнерусский витязьидевица-
красавица». 

Занятия 24–25 (3ч),,стр. 46–47 рабочей тетради. 
Древнерусскаякнига.Иметьпредставлениеотом,чтотакоебуквица, 

лицеваярукопись.Выполнениезаданийвучебникена стр. 39. 
Выполнениезаданийучебникаи врабочейтетради.Коллективная работа«Кириллица». 

Занятия26–29(2ч),,стр.14–19и63рабочей тетради. 
Занятиедля любознательных(самостоятельноеизучениетемы). 

Каксоздаётсятеатральныйспектакль.Выполнениезаданийвучебнике.  
Получениепредставленияо работе  различныхтеатральных 
художников(декорацииикостюмы). 

Коллективнаяработа:подготовкаипостановкакукольногоспектакляпосказкеП.Баж
ова«СеребряноеКопытце». 

Занятие30(2ч),. 
ИзучениеисторииРусскогомузеяинекоторыхкартин,представленныхвнём. 

Классможноразделитьнагруппыипоручитьпредставителямгруппрассказатьокаждойка
ртине.Рассказможетсопровождатьсяподходящеймузыкой. 

Занятия31–34(3ч).Пожеланиюдетей можнофакультативно(в 
группахпродлённогодня  или домасродителями)выполнитьпроектныезадания 
(открыткиили панно)кпраздникам. 

 
 

II. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 класс 

Перечень разделов, тем 

программы 

Количество часов по каждой теме Примечание 

 общее        теория.               Практические занятия 

Цветик-Семицветик 
Цветовой 
круг.Компоненты 
изобразительной 
деятельности 
:холодные и теплые 
цвета 

1 0.5 0.5  

Изготовление 

фигурок 

попугайчиков по 

шаблонам. Заливка 

фона в технике 

акварель 

 

2 1 1  

День учителя 1 0.5 0.5  



Изготовление 

открытки из сухих 

растений. 

Выполнение эскиза 

композиции 

 

Изучение 
жанровживописи(на
тюрморт, пейзаж,  
портрет, 
анималистическийжа
нр,бытовойжанр,бата
льныйжанр,историче
скийжанр). 

 

3 2 1  

Выявлениеобъёмаиформ

ыгранёныхиокруглыхпов

ерхностейи 

простыхгеометрическихт

ел(пирамидыицилиндра).

Отработкаразличнойштр

иховки 

3 1 2  

Изучениеосновныхп
ропорцийчеловечес
кого 
лица.Получение 
представленияосор
азмерности,соотно
шении целогоиего 
частей, идеальном 
соотношениичастей  
человеческого лица, 
мимике. 

3 1 2  

Народныепромыслы:и

зучениехохломскойрос

писи 

2 1 1  

Продолжение 

изученияорнамента.Пл

етёныеорнаменты:звер

иныйстиль 

1 0.5 0.5  

Совмещениенескольких

техникприработе 

акварельнымикрасками

. Техникаотпечатка 

1 0.5 0.5  

Изучениеособенн
остейстилямастераи
ллюстрацииИ.Билиб

3 1 2  



ина. 
Выполнениезаданий
на стр. 34–
35учебникаиграфич
ескогопанно 

«Фантастическоедерево

» 

Древнерусскаякнига.Им

етьпредставлениеотом,ч

тотакоебуквица, 

лицеваярукопись. 

2 1 1  

Каксоздаётсятеат
ральныйспектакль.В
ыполнениезаданийв
учебнике.  
Получениепредстав
ленияо работе  
различныхтеатральн
ых 
художников(декора
цииикостюмы). 

3 1 2  

ИзучениеисторииРусск

огомузеяинекоторыхка

ртин,представленныхвн

ём.  

1 0.5 0.5  

Пожеланиюдетей 
можнофакультативн
о(в 
группахпродлённого
дня  или 
домасродителями)вы
полнитьпроектныеза
дания (открыткиили 
панно)кпраздникам
. 

4 1 3  

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока (которая вносится в журнал) Дата 

3А 3Б 

1 Цветик-Семицветик 
Цветовой круг.Компоненты изобразительной деятельности :холодные и 

теплые цвета 

  

2 Изготовление фигурок попугайчиков по шаблонам. Заливка фона в технике 

акварель 

  

3 Создание коллективного панноПонятиеодекоративномпанно  



4 День учителя Изготовление открытки из сухих растений. Выполнение эскиза 

композиции 

 

5 Волшебный карандаш передача объема с помощью штриховки простым 

карандашом.плоское и объемное изображение. 

 

6  плоское и объемное изображение.  

7 Изучение жанровживописинатюрморт, пейзаж,    

8 Изучение жанровживописи портрет  

9 Изучение жанровживописибатальныйжанр,историческийжанр  

10 Бытовойианималистический жанры напримере произведений 

К.Гуна,Г.ТерборхаиТ.Жер 

 

11 Выявлениеобъёмаиформыгранёныхиокруглыхповерхностейи 

простыхгеометрическихтел(пирамидыицилиндра). 

 

12 Отработкаразличнойштриховки (различное 

направлениештрихов,послойное уплотнениештриховки).  

Распределениесветотенина различных поверхностях. 

 

13 Рисованиенатюрмортаизгеометрическихтелснатуры.  

14 Изучениеосновныхпропорцийчеловеческого лица.Получение 
представленияосоразмерности,соотношении целогоиего частей, 
идеальном соотношениичастей  человеческого лица, мимике. 

 

15 Тренировканаблюдательности: 

изменениепропорцийлицачеловекасвозрастом,мимика. 

 

16 Выполнениенаосновеизученногоматериаладекоративногопанно 
«Семейныйпортрет 

 

17 Народныепромыслы:изучениехохломскойросписи  

18 Выполнение тарелки или  шкатулки с хохломской росписью  

19 Продолжение 

изученияорнамента.Плетёныеорнаменты:звериныйстиль. 

 

20 Совмещениенесколькихтехникприработе акварельнымикрасками. 

Техникаотпечатка. 

 

21 ИзучениеособенностейстилямастераиллюстрацииИ.Билибина  

22 графическогопанно 
«Фантастическоедерево»сиспользованиемразличныхвидов штриховки 

 

23 Рисованиевлюбойтехнике иллюстрациикрусскойнароднойсказкеили 

панно 

 

24 Древнерусскаякнига.Иметьпредставлениеотом,чтотакоебуквица, 

лицеваярукопись. 

 

25 Буквица(выполнение вензеля в шрифтовой композиции) Что в имени тебе 
моем… 

 

26 Коллективная работа«Кириллица».  

27 Получениепредставленияо работе  различныхтеатральных художников  



28 Театральные  декорации  

29 Театральные костюмы  

30 ИзучениеисторииРусскогомузеяинекоторыхкартин,представленныхвнём.   

31 ИзучениеисторииРусскогомузеяинекоторыхкартин,представленныхвнём.   

32 проектныезадания (открыткиили панно)кпраздникам.  

33 проектныезадания (открыткиили панно)кпраздникам.  

34 проектныезадания (открыткиили панно)кпраздникам.  

 
Результаты освоения программы 

 
3-йкласс 

  
 1.Овладеватьязыкомизобразительногоискусства: 
 •иметьчёткое представлениеожанрахживописииих особенностях 

(натюрморт,пейзаж,анималистический жанр,  батальная 
живопись,портрет,бытовойжанр,историческаяживопись); 

 •пониматьиуметь объяснять,чтотакоецветоваягамма,цветовой 
круг,штриховка,тон, растушёвка,блик,рамка-видоискатель, 
соотношениецелогои  
егочастей,соразмерностьчастейчеловеческоголица,мимика,стиль,билиби
нскийстильвиллюстрации,буквица; 

 •знатьиуметь объяснять,чтотакоеорнаментзвериногостиля; 
 •знать и уметь  объяснять,что такоетеатр,театральная 

декорация,театральныйкостюм ичемзанимаютсятеатральные 
художники; 

 •учитьсяописыватьживописныепроизведениясиспользованием уже 
изученныхпонятий. 

 2.Эмоциональновосприниматьиоценивать произведения искусства: 
 •чувствоватьиуметь  описывать,вчёмсостоитобразныйхарактер 
 различныхпроизведений; 
 •уметь рассказыватьотом, какая цветоваягаммаиспользуетсяв 

различныхкартинахикакона влияетна  настроение,переданноев них. 
 3.Различать изнать,вчёмособенности 

различныхвидовизобразительнойдеятельности. 
Дальнейшееовладениенавыками: 

 •рисованияцветнымикарандашами; 
 •рисованияпростымкарандашом(передачаобъёма предметас 

помощьюсветотени); 
 •выполнениядекоративногопанновтехникеаппликации; 
 •выполнениядекоративногопанноизприродныхматериалов; 
 •выполнениярастительногоорнамента(хохломскаяроспись); 
 •выполненияплетёногоорнаментавзвериномстиле; 
 •овладенияразличнымиприёмамиработыакварельными 

красками(техникойотпечатка); 
 •работойгуашевымикрасками; 
 •постановкииоформлениякукольногоспектакля. 
 4.Углублятьпонятие онекоторых видахизобразительногоискусства: 
 •живопись(натюрморт,пейзаж,бытоваяживопись); 
 •графика(иллюстрация); 
 •народныепромыслы(хохломскаяроспись). 
 5.Изучать  произведенияпризнанныхмастеров изобразительного искусства 

иуметьрассказыватьобих особенностях(Русский музей). 
 6.Иметьпонятиеобискусствеоформлениякнигивсредневековой 



 Руси. 
 
 
 

 

       Описание местаучебногопредмета вучебномплане 

 Авторские программы О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Изобразительное 

искусство. 4 класс; 

творческие тетради: 

 О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Изобразительное искусство. 4 класс; 

 

Изобразительное искусство. Рабочая программа для 1—4 классов 

общеобразовательной школы. 

Учебно-методические комплекты 

- учебники по изобразительному искусству: 

 О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Изобразительное искусство. 4 класс; 

творческие тетради: 

 О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Изобразительное искусство. 4 класс; 

Методические пособия: 

 О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Изобразительное искусство. 4 класс; 

 Методическое пособие. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений (рекомендации к проведению уроков изобразительного искусства в  4 

классе); 

 Методические журналы по искусству.  

 

      В учебном плане на изучение изобразительного искусства в каждом классе 

начальной школы отводится по 1 ч в неделю,  в 4 классе 34 ч.  
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

.  

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, авторской программы  по 

технологии образовательной системы «Школа 2100», требованиями ООП НОО МОУ 

«Гимназии». 

 

Целью курса является общеэстетическое развитие учащихся средствами 

изобразительной художественно-творческой деятельности. 

 

Цель определяет следующие задачи: 

– расширение художественно-эстетического кругозора; 

– приобщение к достижениям мировой художественной культуры в контексте различных 

видов искусства; 

– освоение изобразительных операций и манипуляций с использованием различных 

материалов и инструментов; 

– создание простейших художественных образов средствами живописи, рисунка, графики, 

пластики; 

– освоение простейших технологий дизайна и оформления; 

– воспитание зрительской культуры. 

 

Учебно-методические комплекты 

- учебники по изобразительному искусству: 

 О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Изобразительное искусство. 4 класс; 

творческие тетради: 

 О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 4 

класс; 

Методические пособия: 

 О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская   



 Изобразительное искусство. 4класс. Методическое пособие. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений (рекомендации к проведению уроков 

изобразительного искусства в 4 классе); 

 

      В учебном плане на изучение изобразительного искусства в каждом классе 

начальной школы отводится по 1 ч в неделю. В 4классе 34 часа в год. 

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Учебным планом 

школы в форме интегрированного зачета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

4-йкласс(34ч) 
 

Занятия1–2(2ч) 
Изучениенекоторыхвидов монументально-декоративного искусства. 
Рождениемонументальной живописи. Выполнение заданийна 

закреплениеполученныхзнанийвучебнике(стр. 6–7). 
Что такоефреска.Особенностиэтой 

техники..ФрескиДжотто,Ф.Грека,А.Рублёва. 
Чтотакоемозаикаивитраж.Выполнениезаданийназакреплениеполученных

знаний 
Занятие3(1ч). 
Русскаяикона.Помимоикон,предложенныхвучебнике,можно 

рассмотретьидругиеиконыразноговремени ишкол. 
Занятие4(1ч). 
Монументальнаяскульптура.Памятники,посвящённыеВеликойОтечестве

ннойвойне. 

.Наэтомурокеили 
вовнеурочноевремярекомендуетсяпроведениеэкскурсиикближайшему 
такомупамятнику. 

.Занятие5(1ч), 
Новыевиды изобразительногоискусства:дизайн ифотография. 

Целиизадачидизайна.Чтодолженучитыватьдизайнервсвоейработе.Выполнение
заданийв рабочей тетради 

Видыфотографий. Художественнаяфотография. 
Занятие6(1ч), 
ИзучениеосеннихпейзажейИ.Левитана.Закреплениеуменияработатьакварел

ьными красками:выполнениеосеннегопейзажаснатурыили повоображению(стр. 
6–7 рабочейтетради). 

Желательнопроводитьэтозанятиессоответствующиммузыкальным 
сопровождениемичтениемстиховобосени. 

Занятие7 (1 ч), 
Какпередатьобъём предмета,работаяцветнымикарандашами. Выполнение 

в процессеизучения нового  материала заданий  на 
закреплениеполученныхзнанийврабочейтетради. 



Занятия8–9(2ч),стр.8–11рабочейтетради. 
Углублениепонятийосветотеникакоспособе передачиобъёмаи 

формыпредметана 
плоскости.Совершенствованиетехникиштриховки:выполнениезаданийврабоч
ейтетради.Понятиеорефлексе, падающихтеняхиконструкциипредмета.. 

Занятия10–11 (2 ч),стр.   4–5  рабочей тетради. 
Составлениекомпозицииназаданнуютемусиспользованиемопорной 

схемы.Выполнениесобственнойкомпозиции«Летниезарисовки».Оформлениеп
анноподходящейрамкой (рабочаятетрадь). 

Занятия12–13 (2 ч),стр. 12–13 рабочей тетради. 
Зарисовкиживотных.Отзарисовоккиллюстрации.Выполнение 

заданийвучебнике.Нарисоватьживотное(повыборуученика). 
Занятие14(1ч),стр.36–39рабочейтетради. 
Занятиедля любознательных(самостоятельноеизучениетемы). 

Изучениетехник отмывки и гризайли.  По желанию учащихся 
можновыполнитьвпроцессеизучениянового материалазаданияна 
закреплениеполученныхзнаний 

Занятия 15–16 (2 ч),стр. 14–17 рабочей тетради. 
Изучениеосновныхзаконовкомпозициинапримере«Натюрморта 

стыквой»А.Куприна.Выполнениевпроцессеизучениянового материалазаданийна 
стр.16–17рабочейтетради. 

Занятие17(2ч),стр.28–29рабочейтетради. 
Народные  промыслы. Изучение особенностейнижегородской резьбыпо 

дереву.Выполнениевпроцессеизучения  нового 
материалазаданийвучебникеирабочейтетради. 

Занятия18–19(2ч),стр.26–27рабочей тетради. 
Что такоелинейная перспектива.Значение точкисхода 

иположениялиниигоризонта.Выполнениевпроцессеизучения нового 
материала заданий врабочей тетради (стр. 26–27).Было быочень 
полезнопонаблюдатьсученикамиперспективныесокращенияна  
улице(уходящаявдальдорога,уменьшающиесяпомереудаленияотзрителяпредме
тыит.п.). 

Получениепредставленияовоздушнойперспективе. 
Занятия20–21(2ч),30–31рабочей тетради. 
Эти занятия проводятсяперед  Днём  Победы. Изучениекартин 

советскиххудожников,посвящённыхВеликойОтечественнойвойне. 
Выполнениезаданийнастр. 39учебника. 

РазработкамакетаальбомаСлавы.Выполнениекаждымучеником своей 
страничкиальбома.Этастраничкаможетбыть посвященакак историисемьи 
учащихся, такикакому-тоэпизодуизистории Отечественнойвойны. 

Коллективнаяработа.СозданиеклассногоальбомаСлавы. 
Занятия22–25(4ч),стр.42–47,75–78 рабочей тетради. 
Изучениепропорцийчеловеческойфигуры.Понятиео  модуле. 

Выполнениевпроцессеизучениянового материалазаданий 
настр. 42–43рабочейтетради. 

Коллективнаяработа. Созданиепанно«Быстрее,выше,сильнее». Изучение, 
какспомощьюпропорцийсоздаётсяобраз сказочного героя(стр. 44–
47рабочейтетради).Выполнениев процессеизучениянового 
материалазаданийнастр. 40–41учебникаинастр. 44–47рабочейтетради. 

Коллективнаяработа. Созданиепанно «Сказочныймир».  
Занятие26(1ч),стр.32–33рабочейтетради. 
Занятиедлялюбознательных(самостоятельноепрочтениетекстаокитайскомри
сункекистью).По  желаниюучащихсяможновыполнить 
впроцессеизучениянового материалазаданияназакрепление 
полученныхзнанийна стр.  32–33  рабочей тетради. 
Занятия27–30,(3–4ч)стр. 18–23 рабочей тетради. 
Занятиедлялюбознательных(самостоятельноепрочтениетекстао 

русскомнародномтеатре).Выполнениезаданийврабочейтетради. 
Коллективнаяработа:подготовкаипостановкакукольногоспектакляпосказк

еС.Козлова«Снежныйцветок». 



Занятия31–32,(2ч.) 
Изучение истории Эрмитажаинекоторыхпредставленных вэтом музее 

шедеврахживописиразныхстран. 
На оставшихся урокахилифакультативноможно выполнить задания, 

данныеврабочей тетради. 
а)открыткиилипаннокпраздникам(стр.34–35); 
б)дизайнерскиепроекты: 
–настенныйкалендарьнастр.24–25; 
–декоративныйфонарь смотивамирусскогоплетёногоорнаментанастр.36–

39; 
в)шрифтоваякомпозициянастр.48–49. 
 
Занятия33–34,(2ч.)Выполнениезаданийврабочейтетради. Подведение 

итогов. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ш. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 класс 

Перечень разделов, тем программы Количество часов по каждой теме Примечание 

 общее        теория. Практически

е занятия 

Изучениенекоторыхвидов монументально-
декоративного искусства. 

2 1 1  

Русскаяикона 1 0,5 0,5  

Монументальнаяскульптура.Памятники,посвящённы
еВеликойОтечественнойвойне. 

1 0,5 

 

0,5  

Новыевиды изобразительногоискусства:дизайн 

ифотография 

1 0,5 

 

0,5  

ИзучениеосеннихпейзажейИ.Левитана 1 0,5 0,5  

Какпередатьобъём 

предмета,работаяцветнымикарандашами 

1 0,5 0,5  

Понятиеосветотеникакоспособе передачиобъёмаи 

формыпредметана плоскости 

2 0,5 1,5  

Составлениекомпозицииназаданнуютемусиспользование

мопорной схемы. 

2 0,5 1,5  

Зарисовкиживотных. 2 0,5 1,5  



Изучениетехник отмывки и гризайли.   1 0,5 0,5  

Изучениеосновныхзаконовкомпозициинапримере«Натю

рморта стыквой»А.Куприна. 

1 0,5 0,5  

Народные  промыслы. Изучение 

особенностейнижегородской резьбыпо дереву 

2 1 1  

Что такоелинейная перспектива.Значение точкисхода 

иположениялиниигоризонта. 

2 1 1  

РазработкамакетаальбомаСлавы 2 0,5 1,5  

Изучениепропорцийчеловеческойфигуры.Понятиео  

модуле 

4 2 2  

Занятиедлялюбознательных(самостоятельноепрочтени
етекстао 
китайскомрисункекистью) 

1 0,5 0,5  

Коллективнаяработа:подготовка и разработка 
иллюстраций кС.Козлова«Снежныйцветок». 

3 1 2  

Изучение истории 

Эрмитажаинекоторыхпредставленных вэтом музее 

шедеврахживописиразныхстран 

2 1 1  

Шрифтоваякомпозиция 1 0,5 0,5  

Открыткиилипаннокпраздникам 2 1 1  

 

 



 

IV. ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 класс 

 

№ урока Тема урока (которая вносится в журнал) Дата 

4А 

1 Что такоефреска  

2 Мозаикаивитраж.  

3 Русскаяикона  

4 Монументальнаяскульптура.Памятники,посвящённыеВеликойОтечественнойвойне.  

5 Новыевиды изобразительногоискусства:дизайн ифотография  

6 ИзучениеосеннихпейзажейИ.Левитана  

7 Какпередатьобъём предмета,работаяцветнымикарандашами  

8 Понятиеосветотеникакоспособе передачиобъёмаи формыпредметана плоскости  

9 Понятиеорефлексе, падающихтеняхиконструкциипредмета.  

10 Составлениекомпозицииназаданнуютемусиспользованиемопорной схемы.  

11 Оформлениепанноподходящейрамкой  

12 Зарисовкиживотных  

13 Техника зарисовок  

14 Изучениетехник отмывки и гризайли.    



15 Изучениеосновныхзаконовкомпозициинапримере«Натюрморта стыквой»А.Куприна.  

16 Народные  промыслы. Изучение особенностейнижегородской резьбыпо дереву  

17 Народные  промыслы.  Выполнение заданий в рабочей тетради   

18 Что такоелинейная перспектива.Значение точкисхода иположениялиниигоризонта.  

19 Выполнение заданий на примере куба,конуса  

20 РазработкамакетаальбомаСлавы  

21 Бессмертный полк нашего класса  

22 Изучениепропорцийчеловеческойфигуры.Понятиео  модуле  

23 какспомощьюпропорцийсоздаётсяобраз сказочного героя  

24 какспомощьюпропорцийсоздаётсяобраз сказочного героя  

25 Созданиепанно«Быстрее,выше,сильнее».  

26 китайскийрисуноккистью  

27 Как создаются иллюстрации  

28 Подготовка к разработке иллюстраций к сказке  

29 разработка иллюстраций кС.Козлова«Снежныйцветок».  

30 Изучение истории Эрмитажаинекоторыхпредставленных вэтом музее шедеврахживописиразныхстран  

31 Изучение истории Эрмитажаинекоторыхпредставленных вэтом музее шедеврахживописиразныхстран  

32 Шрифтоваякомпозиция  



33 Открыткиилипаннокпраздникам  

34 Подведение итогов  



 

V.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) 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; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-

прикладной деятельности, художественном конструировании), а также в 

специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 



6) активное использование речевых средств информации и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль__ в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 4 классов 

Учащиеся 4класса должны 

знать/понимать: 

• основные жанры и виды произведений изобразительного искусства 

уметь: 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников (В. М. 

Васнецов, И. И. Левитан); 

• сравнивать отдельные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства); 

• использовать художественные материалы (гуашь, акварельные краски, цветные 

карандаши, бумага); 

• знать что такоелинейная перспектива.Значение точкисхода 

иположениялиниигоризонта. 

• иметь понятиеосветотеникакоспособе передачиобъёмаи формыпредметана 

плоскости 

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и 

конструктивных работах: иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни: 

• для самостоятельной творческой деятельности; 

• обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

• оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставки. 

 


