
Комитет по образованию Санкт –Петербурга 
Администрация Приморского района Санкт -Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 634  

с углубленным изучением английского языка 
Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 

  
  
 

ПРИНЯТА 
Педагогическим советом   
ГБОУ школы № 634  
с углубленным изучением английского языка 
Приморского района Санкт-Петербурга 
Протокол от 31.08.2022 № 1                 

 

УТВЕРЖДЕНА 
Приказом и. о. директора  
 ГБОУ школы № 634  
с углубленным изучением 
английского языка  
Приморского района Санкт-
Петербурга от 01.09.2022  № 225 
__________М. А. Кожевникова   

 

 

 

 

Рабочая программа  

 учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

  для обучающихся 4А, 4Б, 4В, 4Г классов 

 

Срок реализации  –  2022 - 2023 учебный  год 

 

  

 

 

Составители программы: Михайлова Т.Г., Архипова С.П., Делиева Е.А., Пуйша И.Г.,   
  

 
 
 

Санкт – Петербург 
2022 год 



2 
 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство»  разработана в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  
начального общего образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373 с изменениями), является приложением к Основной образовательной программе 
НОО школы № 634 (с последними изменениями), утвержденной приказом и.о. директора от 
25.05.2022 №170, разработана на основе программы по изобразительному искусству автора 
Шпикаловой  Т. Я. 

В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели: 
- развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного 
искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 
- освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном и декоративно-
прикладном искусстве, 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, уважение к ее традициям, героическому 
прошлому, многонациональной культуре. 

Задачи: 
1. Познакомить с таким видом пластических искусств как дизайн, закрепить знания о таких видах 
изобразительного искусства как графика, живопись, декоративно-прикладное искусство, 
скульптура, архитектура, продолжать знакомить с их особенностями, художественными 
материалами и с некоторыми техниками и приемами создания произведений в этих видах 
искусства. 
2. Познакомить обучающихся с сюжетной композицией бытового, исторического и батального 
жанров, продолжать знакомить с произведениями, выполненными в жанрах портрета, пейзажа и 
натюрморта. 
3. Познакомить с такими народными промыслами как Городецкая роспись, народные промыслы 
народов Востока. 
4. Познакомить с понятием колорит в произведениях живописи и графики. 
5. Познакомить с одним из выдающихся музеев России (Русский музей)  и некоторыми картинами 
и скульптурами зарубежных художников, представленных в музее. 
6. Продолжать способствовать обогащению опыта восприятия произведений искусства, их оценки.  

Настоящая рабочая программа предусматривает, при необходимости, возможность 
освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» с использованием электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий. 
В соответствии со ст.13 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее – Закон) при реализации программ используются различные образовательные технологии, в 
том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. Ст. 16 Закона 
определено право школы применять электронное обучение, дистанционные образовательные 
технологии при реализации программ в порядке, установленным федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно - правовому регулированию в сфере образования.  

При организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий  (далее – ДОТ) в начальной школе можно использовать как 
традиционные средства обучения: учебник, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, 
задачники и пр.,  так и специализированные ресурсы информационно – коммуникационной сети 
«Интернет» в соответствии с целями и задачами программы, характеристикой учебного предмета 
и возрастными особенностями обучающихся. 
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Описание места учебного предмета в учебном плане 
Предмет «Изобразительное искусство» относится к предметной области «Искусство». В 

соответствии с учебным планом на изучение изобразительного искусства в 4 классе отводится 1 
час в неделю: 34 часа в год. 

Содержание учебного предмета 

          Восхитись вечно живым миром красоты (11 часов) 
Образы природы и человека в живописи. Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 
Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Линия, штрих, пятно 

и художественный образ. Пейзажи родной природы. 
Образ дерева в композиции пейзажа в зависимости от замысла художника. 
Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Образы цветущей 

природы в творчестве народного мастера и художника. Общее и различное в выявлении приёмов 
городецкой живописи и других школ народного мастерства. 

Образ птицы-света в творчестве городецких мастеров конца ХIХ-ХХ вв. Разнообразие 
композиционных мотивов городецкой росписи, восходящих к древней традиции росписи прялок. 
Парные фигуры в едином сюжете - 2 женские фигуры, 2 птицы, 2 всадника на коне «у дерева». 

Традиционный образ-символ коня в народном искусстве. Истоки декоративно-прикладного 
искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетическом характере народной культуры 
(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 
сказания, сказки). 

Особенности приёмов композиции в панно как произведении декоративного назначения. 
Художественная ценность обыденных предметов из дерева, украшенных городецкой росписью. 

Представление народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. 
Жанр портрета. 

Жанр пейзажа. Приёмы передачи бесконечности и глубины небесных просторов, 
стремительности продвижения облаков по небу. 

Образы природы и человека в живописи. Разница в изображении природы в разное время 
года, суток, различную погоду. 

Любуйся ритмами в жизни природы и человека (13 часов) 
Жанр портрета. Средства художественной выразительности в групповом семейном 

портрете. 
Книжная графика. Выразительные средства в создании художественного образа в 

иллюстрации к сказке. 
Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 
Роль цвета в произведениях изобразительного искусства, посвящённых подготовке к 

новогоднему празднику и встрече Нового года. 
История авторской открытки. Конструкция современных новогодних открыток. 
Образы природы и человека в живописи. Пейзажи разных географических широт. 

Художественные приёмы, которыми художники передают причудливость заснеженных деревьев и 
заиндевевших веток. 

Жанр натюрморта. Старинные и современные предметы в жизни человека и искусстве. 
Образ защитника Отечества. Герои Бородинского сражения в искусстве. Средства 

художественной выразительности, использованные художниками в произведениях для передачи 
черт отваги, мужества, стойкости воинов, их преданности Родине и верности своему воинскому 
долгу. 

Злободневность тем лубка. Отражение в пластических искусствах природных, 
географических условий, традиций, религиозных верований разных народов. 

Восхитись созидательными силами природы и человека (8 часов) 
Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различие.  
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Природная стихия – вода, раскрытие её роли в жизни человека и места в искусстве. Виды и 
язык плакатного искусства, особенности его графического, цветового и композиционного 
решения. 

Средства выразительности в передаче художниками весеннего состояния природы, 
характерного для среднерусской полосы и северных регионов России (колористическая гамма, 
состояние освещённости, уровень линии горизонта). 

Основные темы скульптуры. Выразительность объёмных композиций. 
Медальерное искусство. 
Особенности орнаментов народов России и мира. Выразительные средства орнаментальной 

композиции (ритм, симметрия, цвет, фактура). 
Резерв – 2 часа 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты 
У  обучающегося будет сформировано: 

 эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 
художественного творчества; 

 система положительных мотивов, включая мотивы творческого самовыражения; 
 устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, 

чувство любви, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за  
другого человека; 

 основа гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданин России, 
осознание своей этнической принадлежности, принятие культуры и духовных традиций     
многонационального народа Российской Федерации; 

 приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение   сокровищницы   
изобразительного искусства, национальных    традиций,    искусства    других    народов; 

 позитивная самооценка и самоуважение; 
 основа для организации культурного досуга и формирования культуры здорового  образа 

жизни. 
 Обучающийся  получит возможность для формирования: 

 потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 
 понимания образной природы искусства, умения выражать свое отношение  к событиям и 

явлениям окружающего мира; 
 чувства гордости за достижения отечественного и мирового художественного искусства; 
 осознанного уважения и принятия традиций, самобытных культурных  ценностей,  форм 

культурно-исторической и духовной жизни родного края; 
 способности к реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно-

продуктивной деятельности; 
 целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 
 способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, 
обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

 
Метапредметные результаты 
Регулятивные 
Обучающийся научится: 

 осуществлять целеполагание как формирование художественно-творческого замысла; 
 планировать и организовывать действия в соответствии с целью; 
 контролировать соответствие выполняемых действий способу реализации 

 творческого замысла; 
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, родителей, сверстников и других 
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людей; 
 вносить коррективы на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу; 
 осуществлять самоконтроль своей творческой деятельности; 
 преодолевать трудности при решении учебных и творческих задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 самостоятельно ставить цель, позволяющую достичь реализации собственного творческого 

замысла; 
 высказывать собственное мнение о явлениях изобразительного искусства; 
 действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в учебной и 

внеурочной деятельности, а также в повседневной жизни. 
Познавательные: 
Обучающийся научится: 

 анализировать произведения искусства; 
 применять художественные умения, знания и представления о пластических 

 искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач; 
 воспринимать произведения пластических искусств и различных видов художественной  

деятельности: графики (рисунок), живописи, скульптуры, архитектуры, художественного  
конструирования, декоративно-прикладного искусства; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и 
творческих заданий с использованием учебной и дополнительной литературы, в том числе в 
контролируемом пространстве Интернета; 

 устанавливать аналогии; 
 использовать знаково-символические средства, в том числе схемы, рисунки, знаки и 

символы для решения учебных (художественных) задач; 
 воспринимать и анализировать тексты, соотносить их с репродукциями картин и другим 

визуально представленным материалом; 
 проводить сравнение и классификацию изученных объектов по заданным критериям; 
 обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 
 представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 строить свои рассуждения о характере, жанре, средствах художественной 

выразительности; 
 расширять свои представления об изобразительном искусстве и художниках, о 

современных событиях культуры; 
 фиксировать информацию о явлениях художественной культуры с помощью инструментов 

ИКТ; 
 соотносить различные художественные произведения по настроению, форме, по различным 

средствам выразительности; 
 произвольно составлять свои небольшие тексты, сообщения в устной и письменной форме; 
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий; 
 строить логически грамотное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства как средство общения между 
людьми; 

 продуктивно сотрудничать со взрослыми и сверстниками; 
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 вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни;  
  воспринимать мнение сверстников и взрослых о художественном произведении, о 

результатах индивидуального и коллективного творчества; 
 контролировать свои действия в коллективной работе, соотносить их с действиями других 

участников и понимать важность совместной работы; 
 задавать вопросы; 
 использовать речь для регуляции своего действия и действий партнера; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 открыто и эмоционально выражать свое отношение к искусству, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с позицией партнеров; 
 выражать свое мнение о произведении искусства, используя разные речевые средства 

(монолог, диалог, сочинения), в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения; 

 проявлять творческую инициативу, самостоятельность, воспринимать намерения других 
участников в процессе коллективной творческой деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 
всех участников; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером; 

 применять полученный опыт творческой деятельности при организации 
содержательного культурного досуга. 

Предметные результаты 
Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Обучающийся научится: 

 воспринимать богатство и разнообразие художественной культуры; ощущать и понимать 
художественный замысел в картине художника; понимать особенности восприятия  
произведения  художником  и зрителем; 

 узнавать произведения искусства по видам и жанрам, понимать, чем или из чего они 
выполнены; 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство); 

 выражать собственное суждение о содержании и выполнении того или иного произведения; 
 отличать материалы для рисунка, живописи и скульптуры; 
 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними; 
 понимать несложную форму предметов и уметь  изображать её на плоскости; 
 работать в смешанной технике на бумаге разных видов; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России, некоторых 
художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,  
эмоциональные состояния и свое отношение к ним художественно-образными средствами. 
 Обучающийся получит возможность научиться: 

 участвовать в обсуждении содержания произведений изобразительного искусства и 
выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

 расширять свои знания и представления о музеях России и мира; 
 использовать компьютер, как дополнительный способ изображения и воплощения    

замысла; а также для хранения фотографий своих работ, выполненных на бумаге; 
 искать и находить новые средства выразительности при изображении космоса; 
 применять свою фантазию, предлагать вариант выполнения в процессе создания     

коллективных работ; 
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 выбирать техники и идеи для воплощения замысла; 
 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства и в жизни; 
 высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях.  
Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Обучающийся научится: 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства (композицию, форму, 
ритм, линию, цвет, объем, фактуру) и  различные художественные материалы для 
воплощения собственного творческого замысла; 

 составлять и подбирать цветовые гаммы для замысла своей работы; различать основные и 
составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с 
помощью смешивания с белой и черной краской; использовать их для передачи 
художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 
образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

 пользоваться симметрией для построения звезд; делать асимметричные композиции; 
 использовать различные линии, пятна и штрихи как основные средства 

выразительности; создавать фантастических животных различными способами, используя 
линии, пятно и штрих; 

 изображать разнообразные формы предметов на плоскости с передачей объема и в 
пространстве; 

 пользоваться построением рисунка для создания орнаментов в разных геометрических 
формах; использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; 

 передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 
произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий).  
Обучающийся получит возможность научиться: 

 изображать с натуры и по представлению несложные предметы и натюрморты; 
 передавать перспективу пространства на плоскости различными способами и техниками 

графики, рисунка и живописи; 
 осуществлять построение пейзажа различных географических широт, в разное время суток 

и года; 
  четко выстраивать предметы в композиции: ближе - больше, дальше - меньше; 
 владеть основами цветоведения и смешения цветов, умело применять белую и черную 

краску, применять хроматические и ахроматические цвета; передавать разнообразные 
эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных 
композиций на заданные темы; 

 создавать композиции узоров и орнаментов народов России и мира на основе сближенных 
и противоположных цветовых сочетаний; 

 создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
Обучающийся научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-
творческой деятельности; 

 узнавать различные явления природы на репродукциях картин и фото художников, 
подмечая нюансы в процессе эмоционального обсуждения со сверстниками; фантазировать, 
используя впечатления от картин и фото художников; 

 любить и беречь свой край, рассматривая картины местных художников; 
 узнавать русский костюм, русский быт, русские избы, посуду, игрушки; 
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 выражать черты русского народа, его души, украшать русскими узорами и 
орнаментами жилище, одежду; 

 создавать семейные портреты; дарить людям работы, выполненные своими руками; 
 узнавать картины знакомых авторов отечественной и мировой живописи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 передавать цветовые сочетания в пейзажах разных времен суток и года; 
 передавать на плоскости композиции с перспективой планов в разных жанрах живописи; 

передавать воздушную перспективу, глубину земли и высоту неба; 
 передавать настроение в пейзаже, натюрморте, портрете, выражая к ним свое отношение; 
 изображать образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства; 
 участвовать в коллективных работах на значимые жизненные темы; 
 понимать и передавать в художественной работе красоту человека в разных культурах 

мира; 
 изображать красоту природы родного края в разных настроениях; прослеживать связь 

родной природы, людей и сказок с музыкальной культурой. 

Тематический план 
Наименование раздела 

учебного предмета 
Количество 

академических часов, 
отводимых на изучение 

Использование электронных 
(цифровых) образовательных 

ресурсов 
«Восхитись вечно живым 
миром красоты». 

11 ч. www.prosv.ru/umk/ork/default.aspx 
www.infourok.ru 

www.videouroki.net 
www.youtube.com 

www.resh.ru 
www.intrneturok.ru 

«Любуйся ритмами в жизни 
природы и человека». 

13 ч. 

«Восхитись созидательными 
силами природы и человека». 

8 ч. 

Резерв. 2 ч.   
  Перечень оценочных процедур по предмету «Изобразительное искусство» 

№ п/п Форма контроля Цель проведения Дата проведения 
1 Входная диагностическая работа. Определение уровня 

знаний. 
Сентябрь 2022 

2 Контрольная работа по итогам 
года 

Определение уровня 
знаний. 

Апрель 2023 

http://www.prosv.ru/umk/ork/default.aspx
http://www.infourok.ru/
http://www.videouroki.net/
http://www.youtube.com/
http://www.resh.ru/
http://www.intrneturok.ru/
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Календарно - тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности – 34 ч. 4А класс (учитель Михайлова Т.Г.) 

 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

№ п/п Тема урока Характеристика деятельности учащихся  Страницы учебника   

Раздел 1. «Восхитись вечно живым миром красоты»  - 11 часов 

1 неделя  1 «Целый мир от 
красоты». Входная 
диагностическая работа. 

Беседа: «Целый мир от красоты». Пейзаж: пространство, композиционный 
центр, цветовая гамма, линия, пятно. Создают элементарные композиции на 
заданную тему. Используют элементарные правила перспективы для передачи 
пространства на плоскости. 
Творческая работа: Создают пейзажную композицию. Показывают несколько 
событий, происходивших летом, и передают в композиции своё видение мира. 

с. 6 - 11 с. 4 - 5 

2 неделя  2 Древо жизни – символ 
мироздания. 

Беседа: «У каждого дерева… разве не своё лицо?». Наброски и зарисовки: 
линия, штрих, пятно, светотень.  Наблюдают форму, строение, цвет предметов 
растительного мира и последовательно строят их изображение. 
Творческая работа:  Выполняют зарисовки и наброски деревьев с натуры, по 
памяти или представлению. 

с. 12 - 17 с. 6 - 9 

3 неделя  3 Мой край родной. Моя 
земля. 

Беседа: «То берёзка, то рябина…». Пейзаж: пространство, планы, цвет, свет.  
Наблюдают природу и природные явления. Используют различные средства 
живописи для создания выразительных образов природы. Используют 
элементарные правила перспективы. 
Творческая работа: Создают композицию пейзажа на тему «Величие и 
красота могучего дерева», в котором дерево – главный герой композиции. 

с. 18 - 23 с. 10 - 11 

4 неделя  4 Цветущее дерево – 
символ жизни. 

Беседа: «Купавки, розаны, бутоны, листочки…». Декоративная композиция: 
мотив дерева в народной росписи. Наблюдают и передают в собственной 
художественно-творческой деятельности разнообразие и красоту природных 
форм и украшений. Обобщат в рисунке природные формы, выявляют 
существенные признаки для создания декоративного образа. 
Творческая работа:  Выполняют упражнение на изображение «разживок» для 
цветов. С помощью «разживки чёрным цветом» и «разживки белилами» 
расписывают цветущую ветку. 

с. 24 - 32 с. 12 - 13 

5 неделя  5 Птицы - символ света, 
счастья, добра. 

Беседа: «Пава-краса». Декоративная композиция: равновесие красочных 
пятен, узорные декоративные разживки, симметрия, ритм, единство колорита. 
Наблюдают и передают в собственной художественно-творческой 
деятельности разнообразие и красоту природных форм и украшений. 
Обобщают в рисунке природные формы, выявляют существенные признаки 
для создания декоративного образа. 

с. 33 - 38 с. 14 - 15 
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Творческая работа:  Рисуют кистью парные фигуры — две птицы у цветущей 
ветки. 

6 неделя  6 Конь – символ солнца, 
плодородия и добра. 

Беседа: «У меня базарна прялочка… на ней кони…». Декоративная 
композиция: линия, силуэт с вариацией городецких разживок.  Наблюдают и 
передают в собственной художественно-творческой деятельности 
разнообразие и красоту природных форм и украшений. Обобщают в рисунке 
природные формы, выявляют существенные признаки для создания 
декоративного образа. 
Творческая работа:  Рисуют коня и украшают его разживкой. 

с. 39 - 43 с. 16 - 17 

7 неделя  7 Связь поколений в 
традиции Городца. 

Беседа: «Старина к нам на диво дошла». Городецкая роспись. Декоративная 
композиция с вариациями городецких мотивов, ритм, симметрия, динамики, 
статика.  Наблюдают и передают в собственной художественно-творческой 
деятельности разнообразие и красоту природных форм и украшений. 
Используют стилизацию форм для создания орнамента. 
Творческая работа: Выполняют декоративную роспись по мотивам 
городецкой для украшения изделий, разнообразных по форме и назначению.   

с. 44 - 47 с. 18 - 19 

8 неделя  8 Знатна Русская земля 
мастерами и талантами. 

Беседа: «Кого почитают, того и величают». Портрет: человек творческой 
профессии, пропорции лица.  Наблюдают и анализируют натуру, используют 
пропорциональные отношения лица, фигуры человека при создании 
изображения. 
Творческая работа:  Рисуют народного мастера или художника в момент 
создания им художественного произведения. 

с. 48 - 52 с. 20 - 22 

9 неделя  9 Вольный ветер – 
дыхание земли. 

Беседа: «Ветер с шумом налетает – и гудит, волнуясь, сад». Пейзаж: линии, 
штрихи, точки, пятно, свет. Наблюдают природу и природные явления. 
Используют графические средства для создания выразительных образов 
природы. 
Творческая работа: Рисуют по памяти или по представлению небо с 
несущимися облаками. В композицию рисунка включают изображения 
деревьев, гнущихся под ветром. 

с. 53 - 58 с. 23 - 25 

10 неделя  10 Движение – жизни 
течение. 

Беседа: «Буду я мчаться и тормозить…». Наброски с натуры, по памяти и 
представлению: подвижность красочных пятен, линий. Наблюдают, 
сравнивают, сопоставляют, анализируют формы предметов. Создают 
элементарные композиции на заданную тему. Наблюдают природу и 
природные явления. Используют элементарные правила перспективы для 
передачи пространства на плоскости. 
Творческая работа: Выполняют цветные наброски деревьев, транспортных 
средств, заводных игрушек и детей в движении. 

с. 59 - 64 с. 26 - 28 
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11 неделя  11 Осенние метаморфозы. Беседа: «Осень – перемен восемь». Пейзаж: колорит, композиция. Создают 
сюжетную композицию на заданную тему, используют различные средства 
живописи для создания выразительных образов. 
Творческая работа: Создают два варианта композиции «Осенние 
метаморфозы». Изображают один и тот же уголок природы в пору золотой 
осени и в пору унылой поздней осени. Дополняют их изображениями домов, 
людей, техники. Передают в композициях движение. 

с. 65 - 70 с. 29 - 31 

Раздел 2. «Любуйся ритмами в жизни природы и человека»  - 13 часов. 
12 неделя  1 (12) Родословное древо - 

древо жизни, 
историческая память, 
связь поколений. 

Беседа: «Дуб стар, да корень свеж». Групповой портрет: пропорции лица 
человека, композиция. Наблюдают и анализируют натуру, используют 
пропорциональные отношения лица, фигуры человека при создании 
изображения. 
Творческая работа: Рисуют групповой портрет своих близких. 

с. 71 - 77 с. 32 - 33 

13 неделя  2 (13) Земной круговорот. Беседа: «Двенадцать братьев друг за другом ходят…». Декоративно-сюжетная 
композиция: приём уподобления, силуэт. Изображают портреты сказочных 
персонажей, старинной русской одежды; передают своё отношение к 
персонажу.  
Творческая работа: Выполняют поисковые эскизы композиции иллюстрации 
к сказке С. Маршака «Двенадцать месяцев». 

с. 78 - 83 с. 34 - 36 

14 неделя  3 (14) Год не неделя – 
двенадцать месяцев 
впереди. 

Беседа: «Двенадцать братьев… друг друга не обходят». Иллюстрация к 
сказке: композиция, цвет. Знакомятся с произведениями художника лаковой 
миниатюры и иллюстрации И. Билибиным. Создают сюжетную композицию 
на основе прочитанного произведения. Изображают портреты сказочных 
персонажей, передают своё отношение к персонажу. 
Творческая работа: Выполняют иллюстрацию к сказке С. Маршака 
«Двенадцать месяцев» на основе эскизов композиции. Передают особенности 
состояния природы в костюме конкретного месяца года с помощью цвета и 
декора. 

с. 84 - 88 с. 37 - 39 

15 неделя  4 (15) Новогоднее настроение. Беседа: «Новогодние импровизации». Колорит: гармоническое сочетание 
родственных цветов. Создают сюжетную композицию на заданную тему. 
Используют выразительные возможности различных художественных 
материалов для передачи собственного замысла. 
Творческая работа: Проводят поиск художественных приёмов для создания 
вариантов основы праздничной новогодней открытки. Используют опыт 
экспериментирования красками. 

с. 89 - 92 с. 40 - 41 

16 неделя  5 (16) Твои новогодние 
поздравления. 

Беседа: «Зимние приметы в новогоднем поздравлении». Твои новогодние 
поздравления. Проектирование открытки: цвет, форма, ритм, симметрия. 

с. 93 - 97 с. 42 - 43 
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Создают сюжетную композицию на заданную тему. Используют 
выразительные возможности различных художественных материалов для 
передачи собственного замысла.  
Творческая работа: Изготавливают проект открытки-сюрприза с 
использованием элементов симметричного вырезания, выполнения рисунка-
отпечатка и разноцветного фона. 

17 неделя  6 (17) Зимние фантазии.  Беседа: «Зимний денёк». Наброски и зарисовки: цвет, пятно, силуэт, линия. 
Создают сюжетную композицию на заданную тему, наблюдают природу и 
природные явления, используют различные средства живописи для создания 
выразительных образов. Воспринимают и выражают своё отношение к 
шедеврам русского и мирового искусства. Участвуют в обсуждении 
содержания и выразительных средств художественных произведений. 
Творческая работа: Выполняют быстрые наброски заснеженных деревьев, 
людей, домов по наблюдению, по памяти. 

с. 98 - 
102 

с. 44 - 45 

18 неделя  7 (18) Зимние картины. Беседа: «Зимняя прогулка». Сюжетная композиция: линия горизонта, 
композиционный центр, пространственные планы, ритм, динамика. Создают 
сюжетную композицию на заданную тему, наблюдают природу и природные 
явления, используют различные средства живописи для создания 
выразительных образов. 
Творческая работа: Рисуют свою картину зимней природы. Включают в 
композицию людей, улицы, дома. 

с. 103 - 
106 

с. 46 - 47 

19 неделя  8 (19) Ожившие вещи. Беседа: «Вещь во времени и пространстве». Натюрморт: форма, объём 
предметов, их конструктивные особенности, композиция. Наблюдают и 
анализируют натуру, обсуждают формы, размеры, цвета предметов, 
положения в пространстве и освещённости. Изображают предметы 
разнообразные по форме. 
Творческая работа: Рисуют натюрморт, в котором предметы объединены 
одной темой. 

с. 107 - 
111 

с. 48 - 49 

20 неделя  9 (20) Выразительность 
формы предметов. 

Беседа: «Вещь во времени и пространстве». Декоративный натюрморт: 
условность формы и цвета, чёрная линия, штрихи в обобщении формы 
предмета. Наблюдают и анализируют натуру, обсуждают формы, размеры, 
цвета предметов, положения в пространстве и освещённости. Изображают 
предметы разнообразные по форме. 
Творческая работа: Рисуют декоративный натюрморт, составленный из 
предметов современного быта (посуда). 

с. 112 - 
115 

с. 50 - 51 

21 неделя  10 (21) Русское поле. Бородино. Беседа: «Доблесть русских воинов. Бородино». Портрет. Батальный жанр. 
Зарисовки по представлению, по образцу. Используют пропорциональные 

с. 116 - 
122 

с. 52 - 53 
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отношения лица, фигуры человека при создании изображения. Изображают 
русских и французских воинов времён Отечественной войны 1812 года; 
передают своё отношение к персонажу. 
Творческая работа: Выполняют по представлению зарисовки русских и 
французских воинов периода Отечественной войны 1812 года. 

22 неделя  11 (22) «Недаром помнит вся 
Россия про день 
Бородина…». 

Беседа: « Да, были люди в наше время…». Сюжетная композиция: 
композиционный центр, колорит.  Воспринимают и выражают своё 
отношение к шедеврам русского и мирового искусства. Участвуют в 
обсуждении содержания и выразительных средств художественных 
произведений. Создают сюжетную композицию на основе прочитанного 
произведения. 
Творческая работа: Рисуют иллюстрацию к фрагменту стихотворения М. Ю. 
Лермонтова «Бородино». 

с. 123 - 
127 

с. 54 - 55 

23 неделя  12 (23) Образ мира в народном 
костюме и внешнем 
убранстве 
крестьянского дома. 

Беседа: «Изба и народный костюм как образ вселенной». Образы-символы. 
Орнамент: ритм, симметрия, символика. Наблюдают, сравнивают, 
сопоставляют, анализируют убранство крестьянского дома и костюма. 
Изображают орнаментальные мотивы в соответствии с их символическим 
значением. 
Творческая работа: Выполняют композицию «На деревенской улице 
праздник». 

с. 128 - 
131 

с. 56 - 58 

24 неделя  13 (24) Народная расписная 
картинка-лубок. 

Беседа: «Русские потешные листы». Декоративная композиция: цвет, линия, 
штрих. Воспринимают и выражают своё отношение к шедеврам русского 
искусства. Создают сюжетную композицию на заданную тему. Используют 
графические приёмы лубочной техники для передачи собственного замысла, 
своё отношение к шедеврам русского и мирового искусства.  
Творческая работа: Рисуют свою картину в технике лубка. Размещают свой 
текст, поясняющий замысел. 

с. 132 - 
140 

с. 59 - 61 

Раздел 3. «Восхитись созидательными силами природы и человека» -  8 часов.  

25 неделя   1 (25) Вода – живительная 
стихия. 

Беседа: «Вода – царица». Проект экологического плаката: композиция, линия, 
пятно. Используют художественные средства выразительности для создания 
плаката. Сравнивают плакаты с произведениями живописи. 
Творческая работа: Выполняют поисковые эскизы для плаката на тему «Вода 
– жизнь». 

с. 141 - 
146 

с. 62 - 63 

26 неделя   2 (26) Повернись к 
мирозданию! 

Беседа: «Течёт, течёт – не вытечет…». Проект экологического плаката. 
Коллаж. Сравнивают плакаты. Проводят анализ разных вариантов 
композиции плаката. Используют художественные средства выразительности 
для создания плаката. 

с. 147 - 
149 

с. 64 - 65 
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Творческая работа: Создают проект плаката на тему «Вода – жизнь» в 
технике коллажа. 

27 неделя      3 (27) Русский мотив. Беседа: «Апрельский сон с его улыбкой маю». Пейзаж: композиция, колорит, 
цветовая гамма. Воспринимают и выражают своё отношение к шедеврам 
русского и мирового искусства. Участвуют в обсуждении содержания и 
выразительных средств художественных произведений. Создают композиции 
на заданную тему. Наблюдают природу и природные явления. 
Творческая работа: Представляют уголок родной природы ранней или 
поздней весной. Подбирают на палитре цветовую гамму для каждой поры. 

с. 150 - 
154 

с. 66 - 67 

28 неделя      4 (28) Всенародный праздник 
– День Победы. 

Беседа: «Этот праздник с сединою на висках…». Патриотическая тема в 
искусстве: образ защитника Отечества. Воспринимают и выражают своё 
отношение к шедеврам русского и мирового искусства (скульптура, 
живопись). Осознают героизм и нравственную красоту подвига защитников 
Отечества. Понимают собственную ответственность за свою Родину, 
принимают посильное участие в сохранении памяти о её героях. 
Творческая работа: Сочиняют проект своего памятника, посвящённого 
Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Выполняют его эскиз. 

с. 155 - 
157 

с. 68 - 69 

29 неделя      5 (29) Медаль за бой, медаль 
за труд из одного 
металла льют. 

Беседа: «Медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют». 
Медальерное искусство. Образы-символы. Воспринимают и выражают своё 
отношение к шедеврам русского и мирового искусства. Осознают героизм и 
нравственную красоту подвига защитников Отечества. Понимают 
собственную ответственность за свою Родину, принимают посильное участие 
в сохранении памяти о её героях. 
Творческая работа: Выполняют памятную плакетку (пластинку) «Слава 
воину-победителю». 

с. 158 - 
162 

с. 70 - 71 

30 неделя   6 (30) Орнаментальный образ 
в веках. 

Беседа: «Узоры из глубины веков в резьбе по ганчу». Орнамент народов мира: 
региональное разнообразие и национальные особенности. Узнают 
характерные черты нескольких ярких культур мира. Понимают и передают в 
собственной художественной деятельности узоры. 
Творческая работа: Готовят презентацию на основе подбора 
иллюстративного ряда из журналов, фотографий, программ Интернета, на 
которых представлены орнаментальные композиции на предметах, созданных 
в традициях народного искусства в разных странах мира. 

с. 163 - 
169 

с. 72 - 74 

31 неделя   7 (31) Орнаментальный образ 
в веках. 
 

  

32 неделя   8 (32) Наши достижения. Наш 
проект. "Я знаю. Я могу". 

 с. 167 - 
172 

с. 75 - 80 

33 неделя  33 Резервный урок.    

34 неделя  34 Резервный урок.    
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Календарно - тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности – 34 ч. 4Б класс (учитель Архипова С.П.) 

 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

№ п/п Тема урока Характеристика деятельности учащихся  Страницы учебника   

Раздел 1. «Восхитись вечно живым миром красоты»  - 11 часов 

1 неделя  1 «Целый мир от 
красоты». Входная 
диагностическая работа. 

Беседа: «Целый мир от красоты». Пейзаж: пространство, композиционный 
центр, цветовая гамма, линия, пятно. Создают элементарные композиции на 
заданную тему. Используют элементарные правила перспективы для передачи 
пространства на плоскости. 
Творческая работа: Создают пейзажную композицию. Показывают несколько 
событий, происходивших летом, и передают в композиции своё видение мира. 

с. 6 - 11 с. 4 - 5 

2 неделя  2 Древо жизни – символ 
мироздания. 

Беседа: «У каждого дерева… разве не своё лицо?». Наброски и зарисовки: 
линия, штрих, пятно, светотень.  Наблюдают форму, строение, цвет предметов 
растительного мира и последовательно строят их изображение. 
Творческая работа:  Выполняют зарисовки и наброски деревьев с натуры, по 
памяти или представлению. 

с. 12 - 17 с. 6 - 9 

3 неделя  3 Мой край родной. Моя 
земля. 

Беседа: «То берёзка, то рябина…». Пейзаж: пространство, планы, цвет, свет.  
Наблюдают природу и природные явления. Используют различные средства 
живописи для создания выразительных образов природы. Используют 
элементарные правила перспективы. 
Творческая работа: Создают композицию пейзажа на тему «Величие и 
красота могучего дерева», в котором дерево – главный герой композиции. 

с. 18 - 23 с. 10 - 11 

4 неделя  4 Цветущее дерево – 
символ жизни. 

Беседа: «Купавки, розаны, бутоны, листочки…». Декоративная композиция: 
мотив дерева в народной росписи. Наблюдают и передают в собственной 
художественно-творческой деятельности разнообразие и красоту природных 
форм и украшений. Обобщат в рисунке природные формы, выявляют 
существенные признаки для создания декоративного образа. 
Творческая работа:  Выполняют упражнение на изображение «разживок» для 
цветов. С помощью «разживки чёрным цветом» и «разживки белилами» 
расписывают цветущую ветку. 

с. 24 - 32 с. 12 - 13 

5 неделя  5 Птицы - символ света, 
счастья, добра. 

Беседа: «Пава-краса». Декоративная композиция: равновесие красочных 
пятен, узорные декоративные разживки, симметрия, ритм, единство колорита. 
Наблюдают и передают в собственной художественно-творческой 
деятельности разнообразие и красоту природных форм и украшений. 
Обобщают в рисунке природные формы, выявляют существенные признаки 
для создания декоративного образа. 

с. 33 - 38 с. 14 - 15 
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Творческая работа:  Рисуют кистью парные фигуры — две птицы у цветущей 
ветки. 

6 неделя  6 Конь – символ солнца, 
плодородия и добра. 

Беседа: «У меня базарна прялочка… на ней кони…». Декоративная 
композиция: линия, силуэт с вариацией городецких разживок.  Наблюдают и 
передают в собственной художественно-творческой деятельности 
разнообразие и красоту природных форм и украшений. Обобщают в рисунке 
природные формы, выявляют существенные признаки для создания 
декоративного образа. 
Творческая работа:  Рисуют коня и украшают его разживкой. 

с. 39 - 43 с. 16 - 17 

7 неделя  7 Связь поколений в 
традиции Городца. 

Беседа: «Старина к нам на диво дошла». Городецкая роспись. Декоративная 
композиция с вариациями городецких мотивов, ритм, симметрия, динамики, 
статика.  Наблюдают и передают в собственной художественно-творческой 
деятельности разнообразие и красоту природных форм и украшений. 
Используют стилизацию форм для создания орнамента. 
Творческая работа: Выполняют декоративную роспись по мотивам 
городецкой для украшения изделий, разнообразных по форме и назначению.   

с. 44 - 47 с. 18 - 19 

8 неделя  8 Знатна Русская земля 
мастерами и талантами. 

Беседа: «Кого почитают, того и величают». Портрет: человек творческой 
профессии, пропорции лица.  Наблюдают и анализируют натуру, используют 
пропорциональные отношения лица, фигуры человека при создании 
изображения. 
Творческая работа:  Рисуют народного мастера или художника в момент 
создания им художественного произведения. 

с. 48 - 52 с. 20 - 22 

9 неделя  9 Вольный ветер – 
дыхание земли. 

Беседа: «Ветер с шумом налетает – и гудит, волнуясь, сад». Пейзаж: линии, 
штрихи, точки, пятно, свет. Наблюдают природу и природные явления. 
Используют графические средства для создания выразительных образов 
природы. 
Творческая работа: Рисуют по памяти или по представлению небо с 
несущимися облаками. В композицию рисунка включают изображения 
деревьев, гнущихся под ветром. 

с. 53 - 58 с. 23 - 25 

10 неделя  10 Движение – жизни 
течение. 

Беседа: «Буду я мчаться и тормозить…». Наброски с натуры, по памяти и 
представлению: подвижность красочных пятен, линий. Наблюдают, 
сравнивают, сопоставляют, анализируют формы предметов. Создают 
элементарные композиции на заданную тему. Наблюдают природу и 
природные явления. Используют элементарные правила перспективы для 
передачи пространства на плоскости. 
Творческая работа: Выполняют цветные наброски деревьев, транспортных 
средств, заводных игрушек и детей в движении. 

с. 59 - 64 с. 26 - 28 



17 
 

11 неделя  11 Осенние метаморфозы. Беседа: «Осень – перемен восемь». Пейзаж: колорит, композиция. Создают 
сюжетную композицию на заданную тему, используют различные средства 
живописи для создания выразительных образов. 
Творческая работа: Создают два варианта композиции «Осенние 
метаморфозы». Изображают один и тот же уголок природы в пору золотой 
осени и в пору унылой поздней осени. Дополняют их изображениями домов, 
людей, техники. Передают в композициях движение. 

с. 65 - 70 с. 29 - 31 

Раздел 2. «Любуйся ритмами в жизни природы и человека»  - 13 часов. 
12 неделя  1 (12) Родословное древо - 

древо жизни, 
историческая память, 
связь поколений. 

Беседа: «Дуб стар, да корень свеж». Групповой портрет: пропорции лица 
человека, композиция. Наблюдают и анализируют натуру, используют 
пропорциональные отношения лица, фигуры человека при создании 
изображения. 
Творческая работа: Рисуют групповой портрет своих близких. 

с. 71 - 77 с. 32 - 33 

13 неделя  2 (13) Земной круговорот. Беседа: «Двенадцать братьев друг за другом ходят…». Декоративно-сюжетная 
композиция: приём уподобления, силуэт. Изображают портреты сказочных 
персонажей, старинной русской одежды; передают своё отношение к 
персонажу.  
Творческая работа: Выполняют поисковые эскизы композиции иллюстрации 
к сказке С. Маршака «Двенадцать месяцев». 

с. 78 - 83 с. 34 - 36 

14 неделя  3 (14) Год не неделя – 
двенадцать месяцев 
впереди. 

Беседа: «Двенадцать братьев… друг друга не обходят». Иллюстрация к 
сказке: композиция, цвет. Знакомятся с произведениями художника лаковой 
миниатюры и иллюстрации И. Билибиным. Создают сюжетную композицию 
на основе прочитанного произведения. Изображают портреты сказочных 
персонажей, передают своё отношение к персонажу. 
Творческая работа: Выполняют иллюстрацию к сказке С. Маршака 
«Двенадцать месяцев» на основе эскизов композиции. Передают особенности 
состояния природы в костюме конкретного месяца года с помощью цвета и 
декора. 

с. 84 - 88 с. 37 - 39 

15 неделя  4 (15) Новогоднее настроение. Беседа: «Новогодние импровизации». Колорит: гармоническое сочетание 
родственных цветов. Создают сюжетную композицию на заданную тему. 
Используют выразительные возможности различных художественных 
материалов для передачи собственного замысла. 
Творческая работа: Проводят поиск художественных приёмов для создания 
вариантов основы праздничной новогодней открытки. Используют опыт 
экспериментирования красками. 

с. 89 - 92 с. 40 - 41 

16 неделя  5 (16) Твои новогодние 
поздравления. 

Беседа: «Зимние приметы в новогоднем поздравлении». Твои новогодние 
поздравления. Проектирование открытки: цвет, форма, ритм, симметрия. 

с. 93 - 97 с. 42 - 43 
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Создают сюжетную композицию на заданную тему. Используют 
выразительные возможности различных художественных материалов для 
передачи собственного замысла.  
Творческая работа: Изготавливают проект открытки-сюрприза с 
использованием элементов симметричного вырезания, выполнения рисунка-
отпечатка и разноцветного фона. 

17 неделя  6 (17) Зимние фантазии.  Беседа: «Зимний денёк». Наброски и зарисовки: цвет, пятно, силуэт, линия. 
Создают сюжетную композицию на заданную тему, наблюдают природу и 
природные явления, используют различные средства живописи для создания 
выразительных образов. Воспринимают и выражают своё отношение к 
шедеврам русского и мирового искусства. Участвуют в обсуждении 
содержания и выразительных средств художественных произведений. 
Творческая работа: Выполняют быстрые наброски заснеженных деревьев, 
людей, домов по наблюдению, по памяти. 

с. 98 - 
102 

с. 44 - 45 

18 неделя  7 (18) Зимние картины. Беседа: «Зимняя прогулка». Сюжетная композиция: линия горизонта, 
композиционный центр, пространственные планы, ритм, динамика. Создают 
сюжетную композицию на заданную тему, наблюдают природу и природные 
явления, используют различные средства живописи для создания 
выразительных образов. 
Творческая работа: Рисуют свою картину зимней природы. Включают в 
композицию людей, улицы, дома. 

с. 103 - 
106 

с. 46 - 47 

19 неделя  8 (19) Ожившие вещи. Беседа: «Вещь во времени и пространстве». Натюрморт: форма, объём 
предметов, их конструктивные особенности, композиция. Наблюдают и 
анализируют натуру, обсуждают формы, размеры, цвета предметов, 
положения в пространстве и освещённости. Изображают предметы 
разнообразные по форме. 
Творческая работа: Рисуют натюрморт, в котором предметы объединены 
одной темой. 

с. 107 - 
111 

с. 48 - 49 

20 неделя  9 (20) Выразительность 
формы предметов. 

Беседа: «Вещь во времени и пространстве». Декоративный натюрморт: 
условность формы и цвета, чёрная линия, штрихи в обобщении формы 
предмета. Наблюдают и анализируют натуру, обсуждают формы, размеры, 
цвета предметов, положения в пространстве и освещённости. Изображают 
предметы разнообразные по форме. 
Творческая работа: Рисуют декоративный натюрморт, составленный из 
предметов современного быта (посуда). 

с. 112 - 
115 

с. 50 - 51 

21 неделя  10 (21) Русское поле. Бородино. Беседа: «Доблесть русских воинов. Бородино». Портрет. Батальный жанр. 
Зарисовки по представлению, по образцу. Используют пропорциональные 

с. 116 - 
122 

с. 52 - 53 
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отношения лица, фигуры человека при создании изображения. Изображают 
русских и французских воинов времён Отечественной войны 1812 года; 
передают своё отношение к персонажу. 
Творческая работа: Выполняют по представлению зарисовки русских и 
французских воинов периода Отечественной войны 1812 года. 

22 неделя  11 (22) «Недаром помнит вся 
Россия про день 
Бородина…». 

Беседа: « Да, были люди в наше время…». Сюжетная композиция: 
композиционный центр, колорит.  Воспринимают и выражают своё 
отношение к шедеврам русского и мирового искусства. Участвуют в 
обсуждении содержания и выразительных средств художественных 
произведений. Создают сюжетную композицию на основе прочитанного 
произведения. 
Творческая работа: Рисуют иллюстрацию к фрагменту стихотворения М. Ю. 
Лермонтова «Бородино». 

с. 123 - 
127 

с. 54 - 55 

23 неделя  12 (23) Образ мира в народном 
костюме и внешнем 
убранстве 
крестьянского дома. 

Беседа: «Изба и народный костюм как образ вселенной». Образы-символы. 
Орнамент: ритм, симметрия, символика. Наблюдают, сравнивают, 
сопоставляют, анализируют убранство крестьянского дома и костюма. 
Изображают орнаментальные мотивы в соответствии с их символическим 
значением. 
Творческая работа: Выполняют композицию «На деревенской улице 
праздник». 

с. 128 - 
131 

с. 56 - 58 

24 неделя  13 (24) Народная расписная 
картинка-лубок. 

Беседа: «Русские потешные листы». Декоративная композиция: цвет, линия, 
штрих. Воспринимают и выражают своё отношение к шедеврам русского 
искусства. Создают сюжетную композицию на заданную тему. Используют 
графические приёмы лубочной техники для передачи собственного замысла, 
своё отношение к шедеврам русского и мирового искусства.  
Творческая работа: Рисуют свою картину в технике лубка. Размещают свой 
текст, поясняющий замысел. 

с. 132 - 
140 

с. 59 - 61 

Раздел 3. «Восхитись созидательными силами природы и человека» -  8 часов.  

25 неделя   1 (25) Вода – живительная 
стихия. 

Беседа: «Вода – царица». Проект экологического плаката: композиция, линия, 
пятно. Используют художественные средства выразительности для создания 
плаката. Сравнивают плакаты с произведениями живописи. 
Творческая работа: Выполняют поисковые эскизы для плаката на тему «Вода 
– жизнь». 

с. 141 - 
146 

с. 62 - 63 

26 неделя   2 (26) Повернись к 
мирозданию! 

Беседа: «Течёт, течёт – не вытечет…». Проект экологического плаката. 
Коллаж. Сравнивают плакаты. Проводят анализ разных вариантов 
композиции плаката. Используют художественные средства выразительности 
для создания плаката. 

с. 147 - 
149 

с. 64 - 65 
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Творческая работа: Создают проект плаката на тему «Вода – жизнь» в 
технике коллажа. 

27 неделя      3 (27) Русский мотив. Беседа: «Апрельский сон с его улыбкой маю». Пейзаж: композиция, колорит, 
цветовая гамма. Воспринимают и выражают своё отношение к шедеврам 
русского и мирового искусства. Участвуют в обсуждении содержания и 
выразительных средств художественных произведений. Создают композиции 
на заданную тему. Наблюдают природу и природные явления. 
Творческая работа: Представляют уголок родной природы ранней или 
поздней весной. Подбирают на палитре цветовую гамму для каждой поры. 

с. 150 - 
154 

с. 66 - 67 

28 неделя      4 (28) Всенародный праздник 
– День Победы. 

Беседа: «Этот праздник с сединою на висках…». Патриотическая тема в 
искусстве: образ защитника Отечества. Воспринимают и выражают своё 
отношение к шедеврам русского и мирового искусства (скульптура, 
живопись). Осознают героизм и нравственную красоту подвига защитников 
Отечества. Понимают собственную ответственность за свою Родину, 
принимают посильное участие в сохранении памяти о её героях. 
Творческая работа: Сочиняют проект своего памятника, посвящённого 
Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Выполняют его эскиз. 

с. 155 - 
157 

с. 68 - 69 

29 неделя      5 (29) Медаль за бой, медаль 
за труд из одного 
металла льют. 

Беседа: «Медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют». 
Медальерное искусство. Образы-символы. Воспринимают и выражают своё 
отношение к шедеврам русского и мирового искусства. Осознают героизм и 
нравственную красоту подвига защитников Отечества. Понимают 
собственную ответственность за свою Родину, принимают посильное участие 
в сохранении памяти о её героях. 
Творческая работа: Выполняют памятную плакетку (пластинку) «Слава 
воину-победителю». 

с. 158 - 
162 

с. 70 - 71 

30 неделя   6 (30) Орнаментальный образ 
в веках. 

Беседа: «Узоры из глубины веков в резьбе по ганчу». Орнамент народов мира: 
региональное разнообразие и национальные особенности. Узнают 
характерные черты нескольких ярких культур мира. Понимают и передают в 
собственной художественной деятельности узоры. 
Творческая работа: Готовят презентацию на основе подбора 
иллюстративного ряда из журналов, фотографий, программ Интернета, на 
которых представлены орнаментальные композиции на предметах, созданных 
в традициях народного искусства в разных странах мира. 

с. 163 - 
169 

с. 72 - 74 

31 неделя   7 (31) Орнаментальный образ 
в веках. 
 

  

32 неделя   8 (32) Наши достижения. Наш 
проект. "Я знаю. Я могу". 

 с. 167 - 
172 

с. 75 - 80 

33 неделя  33 Резервный урок.    

34 неделя  34 Резервный урок.    
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Календарно - тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности – 34 ч. 4В класс (учитель Делиева Е.А.) 

 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

№ п/п Тема урока Характеристика деятельности учащихся  Страницы учебника   

Раздел 1. «Восхитись вечно живым миром красоты»  - 11 часов 

1 неделя  1 «Целый мир от 
красоты». Входная 
диагностическая работа. 

Беседа: «Целый мир от красоты». Пейзаж: пространство, композиционный 
центр, цветовая гамма, линия, пятно. Создают элементарные композиции на 
заданную тему. Используют элементарные правила перспективы для передачи 
пространства на плоскости. 
Творческая работа: Создают пейзажную композицию. Показывают несколько 
событий, происходивших летом, и передают в композиции своё видение мира. 

с. 6 - 11 с. 4 - 5 

2 неделя  2 Древо жизни – символ 
мироздания. 

Беседа: «У каждого дерева… разве не своё лицо?». Наброски и зарисовки: 
линия, штрих, пятно, светотень.  Наблюдают форму, строение, цвет предметов 
растительного мира и последовательно строят их изображение. 
Творческая работа:  Выполняют зарисовки и наброски деревьев с натуры, по 
памяти или представлению. 

с. 12 - 17 с. 6 - 9 

3 неделя  3 Мой край родной. Моя 
земля. 

Беседа: «То берёзка, то рябина…». Пейзаж: пространство, планы, цвет, свет.  
Наблюдают природу и природные явления. Используют различные средства 
живописи для создания выразительных образов природы. Используют 
элементарные правила перспективы. 
Творческая работа: Создают композицию пейзажа на тему «Величие и 
красота могучего дерева», в котором дерево – главный герой композиции. 

с. 18 - 23 с. 10 - 11 

4 неделя  4 Цветущее дерево – 
символ жизни. 

Беседа: «Купавки, розаны, бутоны, листочки…». Декоративная композиция: 
мотив дерева в народной росписи. Наблюдают и передают в собственной 
художественно-творческой деятельности разнообразие и красоту природных 
форм и украшений. Обобщат в рисунке природные формы, выявляют 
существенные признаки для создания декоративного образа. 
Творческая работа:  Выполняют упражнение на изображение «разживок» для 
цветов. С помощью «разживки чёрным цветом» и «разживки белилами» 
расписывают цветущую ветку. 

с. 24 - 32 с. 12 - 13 

5 неделя  5 Птицы - символ света, 
счастья, добра. 

Беседа: «Пава-краса». Декоративная композиция: равновесие красочных 
пятен, узорные декоративные разживки, симметрия, ритм, единство колорита. 
Наблюдают и передают в собственной художественно-творческой 
деятельности разнообразие и красоту природных форм и украшений. 
Обобщают в рисунке природные формы, выявляют существенные признаки 
для создания декоративного образа. 

с. 33 - 38 с. 14 - 15 
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Творческая работа:  Рисуют кистью парные фигуры — две птицы у цветущей 
ветки. 

6 неделя  6 Конь – символ солнца, 
плодородия и добра. 

Беседа: «У меня базарна прялочка… на ней кони…». Декоративная 
композиция: линия, силуэт с вариацией городецких разживок.  Наблюдают и 
передают в собственной художественно-творческой деятельности 
разнообразие и красоту природных форм и украшений. Обобщают в рисунке 
природные формы, выявляют существенные признаки для создания 
декоративного образа. 
Творческая работа:  Рисуют коня и украшают его разживкой. 

с. 39 - 43 с. 16 - 17 

7 неделя  7 Связь поколений в 
традиции Городца. 

Беседа: «Старина к нам на диво дошла». Городецкая роспись. Декоративная 
композиция с вариациями городецких мотивов, ритм, симметрия, динамики, 
статика.  Наблюдают и передают в собственной художественно-творческой 
деятельности разнообразие и красоту природных форм и украшений. 
Используют стилизацию форм для создания орнамента. 
Творческая работа: Выполняют декоративную роспись по мотивам 
городецкой для украшения изделий, разнообразных по форме и назначению.   

с. 44 - 47 с. 18 - 19 

8 неделя  8 Знатна Русская земля 
мастерами и талантами. 

Беседа: «Кого почитают, того и величают». Портрет: человек творческой 
профессии, пропорции лица.  Наблюдают и анализируют натуру, используют 
пропорциональные отношения лица, фигуры человека при создании 
изображения. 
Творческая работа:  Рисуют народного мастера или художника в момент 
создания им художественного произведения. 

с. 48 - 52 с. 20 - 22 

9 неделя  9 Вольный ветер – 
дыхание земли. 

Беседа: «Ветер с шумом налетает – и гудит, волнуясь, сад». Пейзаж: линии, 
штрихи, точки, пятно, свет. Наблюдают природу и природные явления. 
Используют графические средства для создания выразительных образов 
природы. 
Творческая работа: Рисуют по памяти или по представлению небо с 
несущимися облаками. В композицию рисунка включают изображения 
деревьев, гнущихся под ветром. 

с. 53 - 58 с. 23 - 25 

10 неделя  10 Движение – жизни 
течение. 

Беседа: «Буду я мчаться и тормозить…». Наброски с натуры, по памяти и 
представлению: подвижность красочных пятен, линий. Наблюдают, 
сравнивают, сопоставляют, анализируют формы предметов. Создают 
элементарные композиции на заданную тему. Наблюдают природу и 
природные явления. Используют элементарные правила перспективы для 
передачи пространства на плоскости. 
Творческая работа: Выполняют цветные наброски деревьев, транспортных 
средств, заводных игрушек и детей в движении. 

с. 59 - 64 с. 26 - 28 
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11 неделя  11 Осенние метаморфозы. Беседа: «Осень – перемен восемь». Пейзаж: колорит, композиция. Создают 
сюжетную композицию на заданную тему, используют различные средства 
живописи для создания выразительных образов. 
Творческая работа: Создают два варианта композиции «Осенние 
метаморфозы». Изображают один и тот же уголок природы в пору золотой 
осени и в пору унылой поздней осени. Дополняют их изображениями домов, 
людей, техники. Передают в композициях движение. 

с. 65 - 70 с. 29 - 31 

Раздел 2. «Любуйся ритмами в жизни природы и человека»  - 13 часов. 
12 неделя  1 (12) Родословное древо - 

древо жизни, 
историческая память, 
связь поколений. 

Беседа: «Дуб стар, да корень свеж». Групповой портрет: пропорции лица 
человека, композиция. Наблюдают и анализируют натуру, используют 
пропорциональные отношения лица, фигуры человека при создании 
изображения. 
Творческая работа: Рисуют групповой портрет своих близких. 

с. 71 - 77 с. 32 - 33 

13 неделя  2 (13) Земной круговорот. Беседа: «Двенадцать братьев друг за другом ходят…». Декоративно-сюжетная 
композиция: приём уподобления, силуэт. Изображают портреты сказочных 
персонажей, старинной русской одежды; передают своё отношение к 
персонажу.  
Творческая работа: Выполняют поисковые эскизы композиции иллюстрации 
к сказке С. Маршака «Двенадцать месяцев». 

с. 78 - 83 с. 34 - 36 

14 неделя  3 (14) Год не неделя – 
двенадцать месяцев 
впереди. 

Беседа: «Двенадцать братьев… друг друга не обходят». Иллюстрация к 
сказке: композиция, цвет. Знакомятся с произведениями художника лаковой 
миниатюры и иллюстрации И. Билибиным. Создают сюжетную композицию 
на основе прочитанного произведения. Изображают портреты сказочных 
персонажей, передают своё отношение к персонажу. 
Творческая работа: Выполняют иллюстрацию к сказке С. Маршака 
«Двенадцать месяцев» на основе эскизов композиции. Передают особенности 
состояния природы в костюме конкретного месяца года с помощью цвета и 
декора. 

с. 84 - 88 с. 37 - 39 

15 неделя  4 (15) Новогоднее настроение. Беседа: «Новогодние импровизации». Колорит: гармоническое сочетание 
родственных цветов. Создают сюжетную композицию на заданную тему. 
Используют выразительные возможности различных художественных 
материалов для передачи собственного замысла. 
Творческая работа: Проводят поиск художественных приёмов для создания 
вариантов основы праздничной новогодней открытки. Используют опыт 
экспериментирования красками. 

с. 89 - 92 с. 40 - 41 

16 неделя  5 (16) Твои новогодние 
поздравления. 

Беседа: «Зимние приметы в новогоднем поздравлении». Твои новогодние 
поздравления. Проектирование открытки: цвет, форма, ритм, симметрия. 

с. 93 - 97 с. 42 - 43 
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Создают сюжетную композицию на заданную тему. Используют 
выразительные возможности различных художественных материалов для 
передачи собственного замысла.  
Творческая работа: Изготавливают проект открытки-сюрприза с 
использованием элементов симметричного вырезания, выполнения рисунка-
отпечатка и разноцветного фона. 

17 неделя  6 (17) Зимние фантазии.  Беседа: «Зимний денёк». Наброски и зарисовки: цвет, пятно, силуэт, линия. 
Создают сюжетную композицию на заданную тему, наблюдают природу и 
природные явления, используют различные средства живописи для создания 
выразительных образов. Воспринимают и выражают своё отношение к 
шедеврам русского и мирового искусства. Участвуют в обсуждении 
содержания и выразительных средств художественных произведений. 
Творческая работа: Выполняют быстрые наброски заснеженных деревьев, 
людей, домов по наблюдению, по памяти. 

с. 98 - 
102 

с. 44 - 45 

18 неделя  7 (18) Зимние картины. Беседа: «Зимняя прогулка». Сюжетная композиция: линия горизонта, 
композиционный центр, пространственные планы, ритм, динамика. Создают 
сюжетную композицию на заданную тему, наблюдают природу и природные 
явления, используют различные средства живописи для создания 
выразительных образов. 
Творческая работа: Рисуют свою картину зимней природы. Включают в 
композицию людей, улицы, дома. 

с. 103 - 
106 

с. 46 - 47 

19 неделя  8 (19) Ожившие вещи. Беседа: «Вещь во времени и пространстве». Натюрморт: форма, объём 
предметов, их конструктивные особенности, композиция. Наблюдают и 
анализируют натуру, обсуждают формы, размеры, цвета предметов, 
положения в пространстве и освещённости. Изображают предметы 
разнообразные по форме. 
Творческая работа: Рисуют натюрморт, в котором предметы объединены 
одной темой. 

с. 107 - 
111 

с. 48 - 49 

20 неделя  9 (20) Выразительность 
формы предметов. 

Беседа: «Вещь во времени и пространстве». Декоративный натюрморт: 
условность формы и цвета, чёрная линия, штрихи в обобщении формы 
предмета. Наблюдают и анализируют натуру, обсуждают формы, размеры, 
цвета предметов, положения в пространстве и освещённости. Изображают 
предметы разнообразные по форме. 
Творческая работа: Рисуют декоративный натюрморт, составленный из 
предметов современного быта (посуда). 

с. 112 - 
115 

с. 50 - 51 

21 неделя  10 (21) Русское поле. Бородино. Беседа: «Доблесть русских воинов. Бородино». Портрет. Батальный жанр. 
Зарисовки по представлению, по образцу. Используют пропорциональные 

с. 116 - 
122 

с. 52 - 53 
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отношения лица, фигуры человека при создании изображения. Изображают 
русских и французских воинов времён Отечественной войны 1812 года; 
передают своё отношение к персонажу. 
Творческая работа: Выполняют по представлению зарисовки русских и 
французских воинов периода Отечественной войны 1812 года. 

22 неделя  11 (22) «Недаром помнит вся 
Россия про день 
Бородина…». 

Беседа: « Да, были люди в наше время…». Сюжетная композиция: 
композиционный центр, колорит.  Воспринимают и выражают своё 
отношение к шедеврам русского и мирового искусства. Участвуют в 
обсуждении содержания и выразительных средств художественных 
произведений. Создают сюжетную композицию на основе прочитанного 
произведения. 
Творческая работа: Рисуют иллюстрацию к фрагменту стихотворения М. Ю. 
Лермонтова «Бородино». 

с. 123 - 
127 

с. 54 - 55 

23 неделя  12 (23) Образ мира в народном 
костюме и внешнем 
убранстве 
крестьянского дома. 

Беседа: «Изба и народный костюм как образ вселенной». Образы-символы. 
Орнамент: ритм, симметрия, символика. Наблюдают, сравнивают, 
сопоставляют, анализируют убранство крестьянского дома и костюма. 
Изображают орнаментальные мотивы в соответствии с их символическим 
значением. 
Творческая работа: Выполняют композицию «На деревенской улице 
праздник». 

с. 128 - 
131 

с. 56 - 58 

24 неделя  13 (24) Народная расписная 
картинка-лубок. 

Беседа: «Русские потешные листы». Декоративная композиция: цвет, линия, 
штрих. Воспринимают и выражают своё отношение к шедеврам русского 
искусства. Создают сюжетную композицию на заданную тему. Используют 
графические приёмы лубочной техники для передачи собственного замысла, 
своё отношение к шедеврам русского и мирового искусства.  
Творческая работа: Рисуют свою картину в технике лубка. Размещают свой 
текст, поясняющий замысел. 

с. 132 - 
140 

с. 59 - 61 

Раздел 3. «Восхитись созидательными силами природы и человека» -  8 часов.  

25 неделя   1 (25) Вода – живительная 
стихия. 

Беседа: «Вода – царица». Проект экологического плаката: композиция, линия, 
пятно. Используют художественные средства выразительности для создания 
плаката. Сравнивают плакаты с произведениями живописи. 
Творческая работа: Выполняют поисковые эскизы для плаката на тему «Вода 
– жизнь». 

с. 141 - 
146 

с. 62 - 63 

26 неделя   2 (26) Повернись к 
мирозданию! 

Беседа: «Течёт, течёт – не вытечет…». Проект экологического плаката. 
Коллаж. Сравнивают плакаты. Проводят анализ разных вариантов 
композиции плаката. Используют художественные средства выразительности 
для создания плаката. 

с. 147 - 
149 

с. 64 - 65 
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Творческая работа: Создают проект плаката на тему «Вода – жизнь» в 
технике коллажа. 

27 неделя      3 (27) Русский мотив. Беседа: «Апрельский сон с его улыбкой маю». Пейзаж: композиция, колорит, 
цветовая гамма. Воспринимают и выражают своё отношение к шедеврам 
русского и мирового искусства. Участвуют в обсуждении содержания и 
выразительных средств художественных произведений. Создают композиции 
на заданную тему. Наблюдают природу и природные явления. 
Творческая работа: Представляют уголок родной природы ранней или 
поздней весной. Подбирают на палитре цветовую гамму для каждой поры. 

с. 150 - 
154 

с. 66 - 67 

28 неделя      4 (28) Всенародный праздник 
– День Победы. 

Беседа: «Этот праздник с сединою на висках…». Патриотическая тема в 
искусстве: образ защитника Отечества. Воспринимают и выражают своё 
отношение к шедеврам русского и мирового искусства (скульптура, 
живопись). Осознают героизм и нравственную красоту подвига защитников 
Отечества. Понимают собственную ответственность за свою Родину, 
принимают посильное участие в сохранении памяти о её героях. 
Творческая работа: Сочиняют проект своего памятника, посвящённого 
Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Выполняют его эскиз. 

с. 155 - 
157 

с. 68 - 69 

29 неделя      5 (29) Медаль за бой, медаль 
за труд из одного 
металла льют. 

Беседа: «Медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют». 
Медальерное искусство. Образы-символы. Воспринимают и выражают своё 
отношение к шедеврам русского и мирового искусства. Осознают героизм и 
нравственную красоту подвига защитников Отечества. Понимают 
собственную ответственность за свою Родину, принимают посильное участие 
в сохранении памяти о её героях. 
Творческая работа: Выполняют памятную плакетку (пластинку) «Слава 
воину-победителю». 

с. 158 - 
162 

с. 70 - 71 

30 неделя   6 (30) Орнаментальный образ 
в веках. 

Беседа: «Узоры из глубины веков в резьбе по ганчу». Орнамент народов мира: 
региональное разнообразие и национальные особенности. Узнают 
характерные черты нескольких ярких культур мира. Понимают и передают в 
собственной художественной деятельности узоры. 
Творческая работа: Готовят презентацию на основе подбора 
иллюстративного ряда из журналов, фотографий, программ Интернета, на 
которых представлены орнаментальные композиции на предметах, созданных 
в традициях народного искусства в разных странах мира. 

с. 163 - 
169 

с. 72 - 74 

31 неделя   7 (31) Орнаментальный образ 
в веках. 
 

  

32 неделя   8 (32) Наши достижения. Наш 
проект. "Я знаю. Я могу". 

 с. 167 - 
172 

с. 75 - 80 

33 неделя  33 Резервный урок.    

34 неделя  34 Резервный урок.    



27 
 

Календарно - тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности – 34 ч. 4Г класс (учитель Пуйша И.Г.) 

 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

№ п/п Тема урока Характеристика деятельности учащихся  Страницы учебника   

Раздел 1. «Восхитись вечно живым миром красоты»  - 11 часов 

1 неделя  1 «Целый мир от 
красоты». Входная 
диагностическая работа. 

Беседа: «Целый мир от красоты». Пейзаж: пространство, композиционный 
центр, цветовая гамма, линия, пятно. Создают элементарные композиции на 
заданную тему. Используют элементарные правила перспективы для передачи 
пространства на плоскости. 
Творческая работа: Создают пейзажную композицию. Показывают несколько 
событий, происходивших летом, и передают в композиции своё видение мира. 

с. 6 - 11 с. 4 - 5 

2 неделя  2 Древо жизни – символ 
мироздания. 

Беседа: «У каждого дерева… разве не своё лицо?». Наброски и зарисовки: 
линия, штрих, пятно, светотень.  Наблюдают форму, строение, цвет предметов 
растительного мира и последовательно строят их изображение. 
Творческая работа:  Выполняют зарисовки и наброски деревьев с натуры, по 
памяти или представлению. 

с. 12 - 17 с. 6 - 9 

3 неделя  3 Мой край родной. Моя 
земля. 

Беседа: «То берёзка, то рябина…». Пейзаж: пространство, планы, цвет, свет.  
Наблюдают природу и природные явления. Используют различные средства 
живописи для создания выразительных образов природы. Используют 
элементарные правила перспективы. 
Творческая работа: Создают композицию пейзажа на тему «Величие и 
красота могучего дерева», в котором дерево – главный герой композиции. 

с. 18 - 23 с. 10 - 11 

4 неделя  4 Цветущее дерево – 
символ жизни. 

Беседа: «Купавки, розаны, бутоны, листочки…». Декоративная композиция: 
мотив дерева в народной росписи. Наблюдают и передают в собственной 
художественно-творческой деятельности разнообразие и красоту природных 
форм и украшений. Обобщат в рисунке природные формы, выявляют 
существенные признаки для создания декоративного образа. 
Творческая работа:  Выполняют упражнение на изображение «разживок» для 
цветов. С помощью «разживки чёрным цветом» и «разживки белилами» 
расписывают цветущую ветку. 

с. 24 - 32 с. 12 - 13 

5 неделя  5 Птицы - символ света, 
счастья, добра. 

Беседа: «Пава-краса». Декоративная композиция: равновесие красочных 
пятен, узорные декоративные разживки, симметрия, ритм, единство колорита. 
Наблюдают и передают в собственной художественно-творческой 
деятельности разнообразие и красоту природных форм и украшений. 
Обобщают в рисунке природные формы, выявляют существенные признаки 
для создания декоративного образа. 

с. 33 - 38 с. 14 - 15 
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Творческая работа:  Рисуют кистью парные фигуры — две птицы у цветущей 
ветки. 

6 неделя  6 Конь – символ солнца, 
плодородия и добра. 

Беседа: «У меня базарна прялочка… на ней кони…». Декоративная 
композиция: линия, силуэт с вариацией городецких разживок.  Наблюдают и 
передают в собственной художественно-творческой деятельности 
разнообразие и красоту природных форм и украшений. Обобщают в рисунке 
природные формы, выявляют существенные признаки для создания 
декоративного образа. 
Творческая работа:  Рисуют коня и украшают его разживкой. 

с. 39 - 43 с. 16 - 17 

7 неделя  7 Связь поколений в 
традиции Городца. 

Беседа: «Старина к нам на диво дошла». Городецкая роспись. Декоративная 
композиция с вариациями городецких мотивов, ритм, симметрия, динамики, 
статика.  Наблюдают и передают в собственной художественно-творческой 
деятельности разнообразие и красоту природных форм и украшений. 
Используют стилизацию форм для создания орнамента. 
Творческая работа: Выполняют декоративную роспись по мотивам 
городецкой для украшения изделий, разнообразных по форме и назначению.   

с. 44 - 47 с. 18 - 19 

8 неделя  8 Знатна Русская земля 
мастерами и талантами. 

Беседа: «Кого почитают, того и величают». Портрет: человек творческой 
профессии, пропорции лица.  Наблюдают и анализируют натуру, используют 
пропорциональные отношения лица, фигуры человека при создании 
изображения. 
Творческая работа:  Рисуют народного мастера или художника в момент 
создания им художественного произведения. 

с. 48 - 52 с. 20 - 22 

9 неделя  9 Вольный ветер – 
дыхание земли. 

Беседа: «Ветер с шумом налетает – и гудит, волнуясь, сад». Пейзаж: линии, 
штрихи, точки, пятно, свет. Наблюдают природу и природные явления. 
Используют графические средства для создания выразительных образов 
природы. 
Творческая работа: Рисуют по памяти или по представлению небо с 
несущимися облаками. В композицию рисунка включают изображения 
деревьев, гнущихся под ветром. 

с. 53 - 58 с. 23 - 25 

10 неделя  10 Движение – жизни 
течение. 

Беседа: «Буду я мчаться и тормозить…». Наброски с натуры, по памяти и 
представлению: подвижность красочных пятен, линий. Наблюдают, 
сравнивают, сопоставляют, анализируют формы предметов. Создают 
элементарные композиции на заданную тему. Наблюдают природу и 
природные явления. Используют элементарные правила перспективы для 
передачи пространства на плоскости. 
Творческая работа: Выполняют цветные наброски деревьев, транспортных 
средств, заводных игрушек и детей в движении. 

с. 59 - 64 с. 26 - 28 
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11 неделя  11 Осенние метаморфозы. Беседа: «Осень – перемен восемь». Пейзаж: колорит, композиция. Создают 
сюжетную композицию на заданную тему, используют различные средства 
живописи для создания выразительных образов. 
Творческая работа: Создают два варианта композиции «Осенние 
метаморфозы». Изображают один и тот же уголок природы в пору золотой 
осени и в пору унылой поздней осени. Дополняют их изображениями домов, 
людей, техники. Передают в композициях движение. 

с. 65 - 70 с. 29 - 31 

Раздел 2. «Любуйся ритмами в жизни природы и человека»  - 13 часов. 
12 неделя  1 (12) Родословное древо - 

древо жизни, 
историческая память, 
связь поколений. 

Беседа: «Дуб стар, да корень свеж». Групповой портрет: пропорции лица 
человека, композиция. Наблюдают и анализируют натуру, используют 
пропорциональные отношения лица, фигуры человека при создании 
изображения. 
Творческая работа: Рисуют групповой портрет своих близких. 

с. 71 - 77 с. 32 - 33 

13 неделя  2 (13) Земной круговорот. Беседа: «Двенадцать братьев друг за другом ходят…». Декоративно-сюжетная 
композиция: приём уподобления, силуэт. Изображают портреты сказочных 
персонажей, старинной русской одежды; передают своё отношение к 
персонажу.  
Творческая работа: Выполняют поисковые эскизы композиции иллюстрации 
к сказке С. Маршака «Двенадцать месяцев». 

с. 78 - 83 с. 34 - 36 

14 неделя  3 (14) Год не неделя – 
двенадцать месяцев 
впереди. 

Беседа: «Двенадцать братьев… друг друга не обходят». Иллюстрация к 
сказке: композиция, цвет. Знакомятся с произведениями художника лаковой 
миниатюры и иллюстрации И. Билибиным. Создают сюжетную композицию 
на основе прочитанного произведения. Изображают портреты сказочных 
персонажей, передают своё отношение к персонажу. 
Творческая работа: Выполняют иллюстрацию к сказке С. Маршака 
«Двенадцать месяцев» на основе эскизов композиции. Передают особенности 
состояния природы в костюме конкретного месяца года с помощью цвета и 
декора. 

с. 84 - 88 с. 37 - 39 

15 неделя  4 (15) Новогоднее настроение. Беседа: «Новогодние импровизации». Колорит: гармоническое сочетание 
родственных цветов. Создают сюжетную композицию на заданную тему. 
Используют выразительные возможности различных художественных 
материалов для передачи собственного замысла. 
Творческая работа: Проводят поиск художественных приёмов для создания 
вариантов основы праздничной новогодней открытки. Используют опыт 
экспериментирования красками. 

с. 89 - 92 с. 40 - 41 

16 неделя  5 (16) Твои новогодние 
поздравления. 

Беседа: «Зимние приметы в новогоднем поздравлении». Твои новогодние 
поздравления. Проектирование открытки: цвет, форма, ритм, симметрия. 

с. 93 - 97 с. 42 - 43 
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Создают сюжетную композицию на заданную тему. Используют 
выразительные возможности различных художественных материалов для 
передачи собственного замысла.  
Творческая работа: Изготавливают проект открытки-сюрприза с 
использованием элементов симметричного вырезания, выполнения рисунка-
отпечатка и разноцветного фона. 

17 неделя  6 (17) Зимние фантазии.  Беседа: «Зимний денёк». Наброски и зарисовки: цвет, пятно, силуэт, линия. 
Создают сюжетную композицию на заданную тему, наблюдают природу и 
природные явления, используют различные средства живописи для создания 
выразительных образов. Воспринимают и выражают своё отношение к 
шедеврам русского и мирового искусства. Участвуют в обсуждении 
содержания и выразительных средств художественных произведений. 
Творческая работа: Выполняют быстрые наброски заснеженных деревьев, 
людей, домов по наблюдению, по памяти. 

с. 98 - 
102 

с. 44 - 45 

18 неделя  7 (18) Зимние картины. Беседа: «Зимняя прогулка». Сюжетная композиция: линия горизонта, 
композиционный центр, пространственные планы, ритм, динамика. Создают 
сюжетную композицию на заданную тему, наблюдают природу и природные 
явления, используют различные средства живописи для создания 
выразительных образов. 
Творческая работа: Рисуют свою картину зимней природы. Включают в 
композицию людей, улицы, дома. 

с. 103 - 
106 

с. 46 - 47 

19 неделя  8 (19) Ожившие вещи. Беседа: «Вещь во времени и пространстве». Натюрморт: форма, объём 
предметов, их конструктивные особенности, композиция. Наблюдают и 
анализируют натуру, обсуждают формы, размеры, цвета предметов, 
положения в пространстве и освещённости. Изображают предметы 
разнообразные по форме. 
Творческая работа: Рисуют натюрморт, в котором предметы объединены 
одной темой. 

с. 107 - 
111 

с. 48 - 49 

20 неделя  9 (20) Выразительность 
формы предметов. 

Беседа: «Вещь во времени и пространстве». Декоративный натюрморт: 
условность формы и цвета, чёрная линия, штрихи в обобщении формы 
предмета. Наблюдают и анализируют натуру, обсуждают формы, размеры, 
цвета предметов, положения в пространстве и освещённости. Изображают 
предметы разнообразные по форме. 
Творческая работа: Рисуют декоративный натюрморт, составленный из 
предметов современного быта (посуда). 

с. 112 - 
115 

с. 50 - 51 

21 неделя  10 (21) Русское поле. Бородино. Беседа: «Доблесть русских воинов. Бородино». Портрет. Батальный жанр. 
Зарисовки по представлению, по образцу. Используют пропорциональные 

с. 116 - 
122 

с. 52 - 53 
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отношения лица, фигуры человека при создании изображения. Изображают 
русских и французских воинов времён Отечественной войны 1812 года; 
передают своё отношение к персонажу. 
Творческая работа: Выполняют по представлению зарисовки русских и 
французских воинов периода Отечественной войны 1812 года. 

22 неделя  11 (22) «Недаром помнит вся 
Россия про день 
Бородина…». 

Беседа: « Да, были люди в наше время…». Сюжетная композиция: 
композиционный центр, колорит.  Воспринимают и выражают своё 
отношение к шедеврам русского и мирового искусства. Участвуют в 
обсуждении содержания и выразительных средств художественных 
произведений. Создают сюжетную композицию на основе прочитанного 
произведения. 
Творческая работа: Рисуют иллюстрацию к фрагменту стихотворения М. Ю. 
Лермонтова «Бородино». 

с. 123 - 
127 

с. 54 - 55 

23 неделя  12 (23) Образ мира в народном 
костюме и внешнем 
убранстве 
крестьянского дома. 

Беседа: «Изба и народный костюм как образ вселенной». Образы-символы. 
Орнамент: ритм, симметрия, символика. Наблюдают, сравнивают, 
сопоставляют, анализируют убранство крестьянского дома и костюма. 
Изображают орнаментальные мотивы в соответствии с их символическим 
значением. 
Творческая работа: Выполняют композицию «На деревенской улице 
праздник». 

с. 128 - 
131 

с. 56 - 58 

24 неделя  13 (24) Народная расписная 
картинка-лубок. 

Беседа: «Русские потешные листы». Декоративная композиция: цвет, линия, 
штрих. Воспринимают и выражают своё отношение к шедеврам русского 
искусства. Создают сюжетную композицию на заданную тему. Используют 
графические приёмы лубочной техники для передачи собственного замысла, 
своё отношение к шедеврам русского и мирового искусства.  
Творческая работа: Рисуют свою картину в технике лубка. Размещают свой 
текст, поясняющий замысел. 

с. 132 - 
140 

с. 59 - 61 

Раздел 3. «Восхитись созидательными силами природы и человека» -  8 часов.  

25 неделя   1 (25) Вода – живительная 
стихия. 

Беседа: «Вода – царица». Проект экологического плаката: композиция, линия, 
пятно. Используют художественные средства выразительности для создания 
плаката. Сравнивают плакаты с произведениями живописи. 
Творческая работа: Выполняют поисковые эскизы для плаката на тему «Вода 
– жизнь». 

с. 141 - 
146 

с. 62 - 63 

26 неделя   2 (26) Повернись к 
мирозданию! 

Беседа: «Течёт, течёт – не вытечет…». Проект экологического плаката. 
Коллаж. Сравнивают плакаты. Проводят анализ разных вариантов 
композиции плаката. Используют художественные средства выразительности 
для создания плаката. 

с. 147 - 
149 

с. 64 - 65 
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Творческая работа: Создают проект плаката на тему «Вода – жизнь» в 
технике коллажа. 

27 неделя      3 (27) Русский мотив. Беседа: «Апрельский сон с его улыбкой маю». Пейзаж: композиция, колорит, 
цветовая гамма. Воспринимают и выражают своё отношение к шедеврам 
русского и мирового искусства. Участвуют в обсуждении содержания и 
выразительных средств художественных произведений. Создают композиции 
на заданную тему. Наблюдают природу и природные явления. 
Творческая работа: Представляют уголок родной природы ранней или 
поздней весной. Подбирают на палитре цветовую гамму для каждой поры. 

с. 150 - 
154 

с. 66 - 67 

28 неделя      4 (28) Всенародный праздник 
– День Победы. 

Беседа: «Этот праздник с сединою на висках…». Патриотическая тема в 
искусстве: образ защитника Отечества. Воспринимают и выражают своё 
отношение к шедеврам русского и мирового искусства (скульптура, 
живопись). Осознают героизм и нравственную красоту подвига защитников 
Отечества. Понимают собственную ответственность за свою Родину, 
принимают посильное участие в сохранении памяти о её героях. 
Творческая работа: Сочиняют проект своего памятника, посвящённого 
Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Выполняют его эскиз. 

с. 155 - 
157 

с. 68 - 69 

29 неделя      5 (29) Медаль за бой, медаль 
за труд из одного 
металла льют. 

Беседа: «Медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют». 
Медальерное искусство. Образы-символы. Воспринимают и выражают своё 
отношение к шедеврам русского и мирового искусства. Осознают героизм и 
нравственную красоту подвига защитников Отечества. Понимают 
собственную ответственность за свою Родину, принимают посильное участие 
в сохранении памяти о её героях. 
Творческая работа: Выполняют памятную плакетку (пластинку) «Слава 
воину-победителю». 

с. 158 - 
162 

с. 70 - 71 

30 неделя   6 (30) Орнаментальный образ 
в веках. 

Беседа: «Узоры из глубины веков в резьбе по ганчу». Орнамент народов мира: 
региональное разнообразие и национальные особенности. Узнают 
характерные черты нескольких ярких культур мира. Понимают и передают в 
собственной художественной деятельности узоры. 
Творческая работа: Готовят презентацию на основе подбора 
иллюстративного ряда из журналов, фотографий, программ Интернета, на 
которых представлены орнаментальные композиции на предметах, созданных 
в традициях народного искусства в разных странах мира. 

с. 163 - 
169 

с. 72 - 74 

31 неделя   7 (31) Орнаментальный образ 
в веках. 
 

  

32 неделя   8 (32) Наши достижения. Наш 
проект. "Я знаю. Я могу". 

 с. 167 - 
172 

с. 75 - 80 

33 неделя  33 Резервный урок.    

34 неделя  34 Резервный урок.    
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