
Рабочая учебная программа  по изобразительному искусству для 4 класса составлена 

на основе: 

1 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации». 

2 Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года №373 с 

изменениями от 31.12.2015 г. №1576. 

3 Авторской программы Т.А. Копцева, В.П. Копцев, Е.В. Копцев. (УМК «Гармония»). 

4 Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ №1. 

5 Положения МАОУ СОШ №1 «О разработке педагогами учебных рабочих программ по 

предметам», утверждённого на педагогическом совете (протокол № 4 от 04.05.2016г.) 

 

С учётом: 

1.Федерального перечня учебников ( Приказ Министерства просвещения РФ №345 от 28.12.2018). 

2.  Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край» №76 от 06.02.2019  

«Об использовании учебников учебно-методических комплектов, не вошедших и исключённых из 

Федерального перечня учебников в образовательных организациях Забайкальского края». 

Учебник: Изобразительное искусство. Учебник для 4 класса общеобразовательных 

учреждений/Т.А. Копцева, В.П. Копцев, Е.В, Копцев. - Смоленск: Ассоциация21 век, 2012.-184 с.: 

ил_ISBN 978-5-418-00383-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения предмета 

«Изобразительное искусство» в 4 классе  

Ученик научится: 

- понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание художественного 

смысла окружающего предметного мира; 

- понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются носителями 

духовной культуры; 

- понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни  и 

нашего общения; 

- работать с пластилином, конструировать из бумаги макет 

 

использовать элементарные приемы изображения пространства; 

- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

- называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, живопись, 

скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет: 

- называть разные типы музеев; 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства; 

-называть народные игрушки, известные центры народных промыслов; 

- использовать различные художественные материалы. 

            Ученик  получит возможность научиться: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

- оценивать произведения искусства при посещении музеев изобразительного искусства, 

выставок, народного творчества  и др.; 

- использовать приобретенные навыки общения через выражение художественных смыслов, 

выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой художественной 

деятельности; 

- использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в процессе 

совместной деятельности; 

- использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

- анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных произведениях 

выдающихся художников в различных видах искусства, активно использовать 

художественные термины и понятия; 

- осваивать основы первичных представлений о трех видах художественной деятельности. 

 

Личностные результаты 

в ценностно-эстетической сфере — эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру (природе, семье, Родине, людям, животным); толерантное принятие разнообразия 

культурных явлений; художественный вкус и способность к эстетической оценке 

произведений искусства и явлений окружающей жизни; 

в познавательной (когнитивной) сфере — способность к художественно-образному 

познанию мира, умение применять полученные знания в своей собственной художественно-

творческой деятельности; 

в трудовой сфере — навыки использования различных материалов для работы в разных 

техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 



художественное конструирование), стремление использовать художественные умения для 

создания красивых вещей или их украшения. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»: 

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания 

и средств его выражения. 

 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства проявятся в: 

• умении видеть и воспринимать предметы художественной культуры в окружающей 

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

• желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

• активном использовании языка изобразительного искусства и выразительных 

возможностей различных художественных материалов для освоения содержания разных 

учебных предметов (литературы, окружающего мира, родного языка, музыки и др.); 

• обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

• умении организовать самостоятельную художественно-творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

• способности принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними 

планировать, контролировать и оценивать результаты своей учебной, художественно-

творческой деятельности. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

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

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

• использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 



• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

 

 Содержание учебного  предмета 

Курс рассчитан на преподавание в начальной школе и предусматривает 34 часа в год (1 час в 

неделю).  В соответствии с Образовательной программой школы, на изучение предмета 

«Изобразительное искусство»»  в 4  классе отводится 34 часа. 

Содержание программы предусматривает как эстетическое восприятие предметов 

действительности и произведений изобразительного искусства, так и художественную 

деятельность 

В мире изобразительного искусства  (12 часов) 

          Красота родной природы в творчестве русских художников. Рисунок «Летний пейзаж» 

рисование на тему. 

Виды перспективы. Ознакомление с произведениями изобразительного искусства. Рисование 

с натуры натюрморта: кувшин и яблоко; ваза с яблоками. Светотень. Искусство натюрморта. 

Рисование с натуры натюрморта. Кувшин и яблоко. Рисование с натуры коробки, книги. 

Рисование с натуры шара. Уровни горизонта. Рисование по памяти «Моя улица» или «Мой 

двор». 

Пропорции фигуры человека. Изображение человека. Рисование с натуры фигуры человека. 

Скульптура и скульпторы. 

Мы любим картины, и рисовать животных с натуры или по памяти. Сказка в 

декоративном искусстве. Иллюстрация к сказке А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Составление сюжетной аппликации русской народной сказки «По щучьему  велению». «В 

мирное время». Рисование с натуры или по представлению. Атрибуты Армии ВС. Рисование 

с натуры или по памяти современных машин. Рисование народного праздника «Песни нашей 

Родины». Выполнение эскиза лепного пряника и роспись готового изделия. Изображение 

животных и птиц в произведениях изобразительного искусства «Мы снова рисуем животных 

и птиц». Иллюстрирование басни И. А. Крылова «Ворона и Лисица». Тематическое 

рисование «Закат солнца». Люди труда в изобразительном искусстве. Составление 

мозаичного панно «Слава труду». Аппликация. Орнаменты народов мира. Итоги года. 

Выставка рисунков. Искусствоведческая викторина. 

Темы проектов 

 Проект «Эскиз упаковки» 

Проект « «Игрушка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/00000903-a000-4ddd-0347-33004760182a/90269/?


Учебно-тематическое планирование 

 

Итого: 34ч. (из расчета 1 ч. в неделю). 

№ п/п Раздел (тема) Количество часов 

1 Рисование с натуры (рисунок, живопись) 12 

2 Рисование на темы и иллюстрирование ( композиция) 7 

3 Декоративная работа 7 

4 Лепка 2 

5 Аппликация с элементами дизайна 2 

6 Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас 4 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

№ 

урока 

Тема Деятельность 

учащихся 

Планируемые 

предметные и личностные  

результаты 

 

дата Примечание 

план факт 

 Художник и мир природы 9 ч  

1  Учимся смотреть и 

видеть.  

Знакомятся с 

учебником и принятыми 

в нём условными 

обозначениями.  

Вспоминают разные 

художественные 

материалы, анализируют 

их выразительные 

качества. 

Рассматривают 

Творческую папку 

ученика как форму 

хранения результатов 

детского 

изобразительного 

Различать изобразительные 

возможности разных 

художественных материалов. 

Выбирать элементарную 

композицию оформления 

рисунка на  бумажной основе 

папки или альбома (центр, 

справа, слева).  

Оценивать эстетическую 

выразительность обложки 

папки или альбома. 

Выполнять рисунок по 

собственному замыслу или 

на тему.  

Анализировать 

   



творчества (папка, 

альбом, коробка – 

возможные формы 

хранения творческих 

работ, выполненных на 

уроке и во внеурочное 

время). 

выразительность результатов 

своей творческой 

деятельности и сверстников. 

 

2 Линия горизонта. 

Осенний пейзаж. 

Знакомятся с 

содержанием учебника.  

Рассматривают 

произведения 

изобразительного 

искусства. 

 

Различать выразительные 

возможности разных 

художественных материалов. 

Анализировать 

выразительность 

произведений 

изобразительного искусства. 

 

   

3 Свет и тень. 

Натюрморт. 

 

 

 

 

 

Знакомятся с 

содержанием учебника, 

раскрывающим 

особенности 

изображения света и 

тени в  рисунке. 

«Таинственная тень 

Оценивать выразительность 

светового контраста 

живописных произведений. 

Высказывать суждения о 

выразительности теней в 

рисунке как важном 

композиционном элементе, 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

натюрморта», «Я и тень» 

с использованием 

выразительных средств 

живописных или 

графических материалов. 

раскрывающем глубину 

замысла (тень – подруга 

солнца, тень-призрак, ритмы 

теней деревьев, тень 

дразнится, повторяя все 

действия за человеком; тень 

тащится за человеком, 

животным и т.п.) 

4  Растительный 

орнамент, ритм. 

Знакомятся с 

содержанием учебника, с 

особенностями 

ритмической 

организации 

растительных 

орнаментов. 

Анализируют 

китайский, персидский и 

древнерусский 

орнаменты, находят 

своеобразие в 

орнаментах южных и 

северных стран. 

Оценивать выразительность 

ритмически организованных 

орнаментальных 

композиций. 

Сравнивать разные 

национальные орнаменты. 

Различать тёплые и 

холодные  цвета. 

Выполнять оригинальный 

растительный орнамент, 

используя выразительные 

возможности тёплой или  

холодной гаммы цветов и 

ритмическое чередование 

   



Выражают отношение к 

рисункам сверстников. 

Высказывают суждения 

о выразительности 

тёплого и холодного 

колорита. 

Выполняют творческое 

задание: создают 

орнаментальную 

композицию. 

 

стилизованных растительных 

элементов. 

Оценивать выразительность 

результатов своей 

творческой деятельности и 

сверстников. 

5  Дождь. 

Ритм линий. 

Отвечают на вопросы 

рубрики «Подумай и 

ответь?». 

Узнают о  многообразии 

форм изображения 

дождя живописными и 

графическими 

материалами. 

Знакомятся с 

произведениями Юрия 

Пименова и Франса 

Оценивать красоту дождя и 

коварство ливня. 

Различать выразительные 

средства живописи и 

графики. 

Различать жанры 

изобразительного искусства: 

натюрморт, пейзаж, портрет 

Выполнять оригинальную 

композицию «Дождь» и 

давать ей необычные 

   



Мазереля. названия. 

6  Морской пейзаж. 

Колорит. 

Узнают о  многообразии 

форм изображения 

дождя живописными и 

графическими 

материалами. 

  

Вычленять своеобразие 

образного языка живописи, в 

которой цвет является 

основным средством 

выражения. 

   

7  Горный пейзаж. 

Колорит. 

Знакомятся с 

содержанием  учебника. 

  

 

Высказывать 

эмоциональные суждения о 

живописных работах Н. 

Рерих. 

 

   

8 Необычные 

подземные музеи. 

Знакомятся с 

содержанием учебника, 

Высказывать 

эмоциональные суждения о 

  

 

 



Монотипия любуются подземными 

красотами пещер, 

сталактитами и 

сталагмитами. 

красотах  ледяных пещер. 

Знать о том, что уникальные 

пещеры со сталагмитами и 

сталактитами охраняются 

государством.  

 

 

 

 

9  Тайны лабиринтов. 

Геометрический 

рисунок. 

Знакомятся с 

содержанием учебника, с 

разнообразными   

формами лабиринтов в 

природе и искусстве. 

Высказывать 

эмоциональные суждения о 

запутанных лабиринтах и о 

сути мифа «Нить Ариадны». 

 

 

   

 Художник и мир животных 8 ч  

1  Рисунки животных 

с натуры. 

Знакомятся с 

содержанием учебника. 

Узнают о том, что 

рисунок с натуры 

условен и отличается от 

фотографии. 

Сравнивать рисунок и 

фотографию, выявлять 

оригинальность рисованного 

изображения с натуры. 

Оценивать выразительные 

достоинства детского 

стихотворения «Носорог». 

   

2  Образ кошки в Знакомятся с Высказывать суждения о    



искусстве. содержанием учебника, 

узнают о том, что кошка 

в древние времена 

считалась оберегом 

дома. 

 

повадках и характере кошек, 

основанных на собственном 

опыте. 

 

3  Скульпторы-

анималисты. Объём. 

Знакомятся с 

содержанием учебника. 

Узнают о том, что 

каждый скульптурный 

материал: глина, дерево, 

пластилин, стекло, 

метал, проволока и др.  

имеют свои 

выразительные свойства. 

 

 

 

 

Различать основные виды 

художественной 

деятельности: скульптура, 

графика, живопись. 

Знать некоторые 

произведения художников-

анималистов И. Ефимова и В. 

Ватагина. 

 

 

   

4 Рельефное 

изображение 

животных. Статика 

Знакомятся с 

содержанием учебника. 

 Анализируют 

Высказывать свои 

суждения по поводу 

рассматриваемых рельефов: 

   



и динамика 

 

рельефные  

изображения, 

сравнивают их с 

объёмными 

изображениями 

животных и с 

фотографиями, находят 

специфические 

возможности  рельефа. 

 

 

 

статичное или динамичное, 

декоративное или 

реалистическое изображение 

зверя. 

Продумывать замысел, 

проговаривать сюжет 

будущей композиции 

рельефа. 

5  Образы насекомых 

в искусстве. 

Иллюстрация. 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомятся с 

содержанием учебника, с 

образами насекомых в 

японской поэзии. 

Выполняют  задание 

рубрики «Подумай и 

ответь». 

 

 

 

Участвовать в обсуждении 

выразительной формы 

японских трёхстиший – 

хокку, выражать своё 

отношение к  их 

содержанию. 

 

   



 

 

 

 

 

 

6  Образы животных в 

книжной 

иллюстрации 

Знакомятся с 

содержанием учебника. 

Рассматривают 

иллюстрации к 

литературному 

произведению Р. 

Киплинга «Маугли», 

выполненные В. 

Ватагиным, М. 

Митуричем, сравнивают 

их и высказывают свои 

суждения, выявляют 

стилистические 

особенности авторских 

иллюстраций, те 

качества рисунков, 

Высказывать 

эмоциональные суждения о 

книжных иллюстрациях 

разных художников к одному 

произведению (Р. Киплинг 

«Маугли). 

Выявлять стилистические 

особенности иллюстраций, те 

качества рисунков, которые 

отличают творчество одного 

художника от другого 

Использовать 

выразительные возможности 

графических материалов  для 

достижения замысла. 

 

   



которые отличают 

творчество одного 

художника от другого. 

 

7 Животные – 

талисманы. 

Олимпийских игр. 

Стилизация. 

Знакомятся с 

содержанием учебника, 

узнают о девизе 

Олимпийских игр – 

«Быстрее, выше, 

сильнее!», о том, что в 

2014 г. в Сочи состоятся 

22 зимние Олимпийские 

игры, талисманами 

которых стали Леопард, 

Белый медведь и Заяц. 

 

 

 

Участвовать в обсуждении 

олимпийской символики, 

талисманов 22 зимних 

Олимпийских и 11  

Паралимпийских игр в Сочи. 

Осознавать значимость 

олимпийской символики. 

Знать и применять в 

рисунке выразительные 

свойства тёплых и холодных 

цветов. 

 

   

8 Фантастические 

животные. 

Сказочно-

мифологический 

Знакомятся с 

содержанием учебника, 

анализируют образы 

фантастических 

Участвовать в обсуждении 

содержания художественных 

произведений. 

Различать основные виды 

   



жанр. животных в скульптуре, 

мозаике, декоративно-

прикладном искусстве и 

в детском рисунке. 

 

 

изобразительного искусства: 

живопись, графика,  

декоративно-прикладное 

искусство. 

 

 Художник и мир человека 11  

1 Ты – художник. 

Творческая папка.  

Знакомятся с 

содержанием учебника, 

узнают о 

коллекционировании 

произведений 

изобразительного 

искусства и результатов 

детского 

изобразительного 

творчества как форме 

сохранения 

исторической памяти.  

 

Участвовать в обсуждении 

содержания и 

выразительности 

произведений 

изобразительного искусства 

и детских рисунков. 

Знать основные 

художественные музеи 

нашей страны: 

Государственная 

Третьяковская Галерея, 

Эрмитаж, ГМИИ им. А.С. 

Пушкина. 

 

   

2 Портрет у окна. Знакомятся с Анализировать композицию    



Интерьер.  содержанием учебника, 

рассматривают 

репродукции 

произведений 

изобразительного 

искусства и детских 

рисунков, на которых 

окно является важным 

элементом композиции. 

Отвечают на вопросы 

рубрики «Подумай и 

ответь». 

 

произведений 

изобразительного искусства 

и детских рисунков, 

выявлять основную идею 

замысла. 

Различать произведения 

живописи и графики. 

Знать средства 

художественного выражения  

живописи и графики. 

 

 

 

3  Дружеский шарж. 

Карикатура. 

Знакомятся с 

содержанием учебника.  

Анализировать 

произведения художников-

карикатуристов: шаржи и 

карикатуры. 

 

   

4 Парадный портрет. 

Мужской портрет. 

Знакомятся с 

содержанием учебника. 

Вспоминают о том, что 

портрет – жанр 

Осознавать значимые темы 

искусства и отражать их в 

изобразительной творческой 

деятельности. 

   



изобразительного 

искусства, картина, на 

которой изображён 

человек.  

Выявлять признаки 

парадного портрета. 

Выражать отношение к 

человеку через парадный 

портрет. 

 

5  Изменчивая 

мода. Женский 

портрет. 

Знакомятся с 

содержанием учебника. 

Узнают о том, что в 

разные исторические 

эпохи люди одевались по 

разному, что в 

произведениях 

искусства, как в 

документах эпохи, 

находят отражение 

«капризы» моды. 

Анализируют женские 

портретные образы, 

отвечают на вопросы 

рубрики «Подумай и 

ответь». 

Осознавать значимые темы 

искусства и отражать их в 

изобразительной творческой 

деятельности. 

Выражать своё отношение к 

«капризам» и странностям  

моды разных исторических 

эпох. 

Высказывать суждения  о 

выразительности детских 

рисунков. 

Передавать в самом общем 

виде пропорции 

человеческого лица. 

Создавать выразительный 

костюм: повседневный, 

   



Вспоминают основные 

пропорции и приёмы 

изображения фигуры 

человека 

праздничный или 

карнавальный. 

Использовать 

выразительные свойства 

художественных материалов 

для достижения своего 

замысла: костюм 

древнегреческий, 

древнеегипетский, 

древнерусский, 

средневековый, японское 

кимоно или др., 

современный  костюм для 

дискотеки или др.   

 

 



6 Театральный 

костюм. Фигура 

человека в 

движении.  

Знакомятся с 

содержанием учебника, с 

эскизами костюмов, 

выполненных Львом 

Бакстом, Виктором 

Васнецовым и др.  

Анализируют 

статичные и динамичные  

изображения 

театральных  костюмов. 

Высказывать суждения  о 

выразительности эскизов 

театральных костюмов. 

Знать фамилии театральных 

художников (Л. Бакст, В. 

Васнецов или др.). 

Передавать в самом общем 

виде пропорции 

человеческого лица. 

 

 

 

   

7 Знаменитые 

скульптуры. Лепка 

фигуры человека. 

Знакомятся с 

содержанием учебника, 

узнают об истории 

создания памятника 

гражданам Кале 

Огюстом Роденом. 

Отвечают на вопросы 

рубрики «Подумай и 

ответь». 

Обыгрывают пластикой 

Осознавать значимые темы 

искусства и отражать их в 

изобразительной творческой 

деятельности. 

Высказывать суждения о 

выразительности групповой  

скульптуры О. Родена 

«Памятник гражданам 

Кале». 

Различать основные виды 

   



своего тела 

скульптурные образы 

Родена. 

Выполняют творческое 

задание:  индивидуально 

или коллективно лепят 

скульптурную 

композицию «Моя 

семья», «Мои друзья» 

или др., используя 

пластилин или глину. 

 

пластических искусств: 

архитектура, скульптура, 

живопись, графика. 

Выбирать и использовать 

способы работы 

пластилином (глиной) для 

передачи замысла «Моя 

семья», «Мои друзья» или 

др. 

Передавать в самом общем 

виде пропорции фигуры 

человека. 

Оценивать выразительность 

результатов своей 

творческой деятельности и 

сверстников. 



8 Знаменитый город. 

Тематическая 

композиция. 

Знакомятся с 

содержанием учебника, с 

основными 

архитектурными 

постройками 

Иерусалима – города 

трёх мировых религий: 

христианства, иудаизма, 

ислама. 

Отвечают на вопросы  

рубрики «Подумай и 

ответь». 

Осознавать значимые темы 

искусства и отражать их в 

изобразительной творческой 

деятельности. 

Иметь представление об 

общечеловеческих 

ценностях, знать основные 

законы (заповеди) – правила 

поведения людей. 

Знать о том, чтоИерусалим 

– город трёх мировых 

религий: христианства, 

иудаизма, ислама. 

 

 

   



9 Гербы и эмблемы. 

Изобразительные 

символы.  

Отвечают на вопрос 

рубрики учебника 

«Подумай и ответь». 

  

Осознавать значимые темы 

искусства и отражать их в 

изобразительной творческой 

деятельности. 

Участвовать в обсуждении 

символических изображений 

на гербе родного селения, 

области, столицы, 

государства. 

Анализируют эскизы 

семейных гербов, созданных 

учениками. 

Учитывать выразительные 

возможности 

художественных материалов 

для достижения замысла. 

Использовать 

символические изображения 

и цвет при создании эскизов 

семейного герба. 

 

 

   



10  Художник-

дизайнер. Эскиз 

упаковки. 

ПРОЕКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомятся с 

содержанием учебника. 

Узнают о том, что 

дизайн – это 

разновидность 

современного 

декоративно-

прикладного искусства, 

что художник-дизайнер 

занимается разработкой 

и оформлением 

внешнего вида разных 

товаров, реклам. 

 

Участвовать в обсуждении 

продукции, созданной 

художниками-дизайнерами. 

Высказывать суждения об 

упаковках кондитерских 

изделий.  

Выбирать и использовать 

способы работы  

художественными 

материалами, выразительные 

свойства цвета (тёплые, 

холодные) в процессе 

разработки эскизов упаковок 

для мороженого, конфет, 

плитки шоколада или др. 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 . Машины-роботы. 

Модель чудо-

машины. 

Знакомятся с 

содержанием учебника, 

узнают о разных 

машинах-роботах, 

помогающих человеку 

Участвовать в обсуждении  

конструктивных 

особенностей машин-

роботов, космических 

аппаратов. 

   



на Земле и в космосе. 

Отвечают на вопросы 

рубрики «Подумай и 

ответь». 

 

 

 

 

 

 

 Художник и мир искусств 6 ч  

1  Книжка-игрушка. 

Макет книги. 

Знакомятся с 

содержанием учебника, 

узнают о разных формах 

книжек-игрушек для 

малышей, об элементах 

книжного макета: 

обложке, буквице, 

иллюстрациях, 

заставках, концовке. 

Участвовать в обсуждении  

разнообразных форм детских 

книжек: игрушек, гармошек, 

с фигурными обложками, 

трансформеров и др. 

 

 

   

2 Музей игрушки. 

Рукотворные 

игрушки. 

Проект «Игрушка» 

Знакомятся с 

содержанием учебника. 

Узнают о том, что в 

Сергиевом Посаде есть 

Музей игрушки, в 

Участвовать в обсуждении  

выразительных качеств 

народных игрушек, 

хранящихся в Музее 

игрушки (Сергиев Посад). 

   



котором хранятся 

народные глиняные, 

деревянные, соломенные 

игрушки: городецкие, 

федосеевские, 

филимоновские, 

дымковские, 

богородские и др. 

 

Знать основные народные 

промыслы: игрушки  

городецкие, федосеевские, 

филимоновские, 

дымковские. 

 

3 Театр на колёсах. Знакомятся с 

содержанием учебника, 

узнают о ярмарочном 

балагане – театре на 

колёсах, который 

заложил основу для 

появления цирка. 

Отвечают на вопросы 

рубрики «Подумай и 

ответь». 

 

 

Участвовать в обсуждении  

картины Б. Кустодиева 

«Балаганы». 

Высказывать свои 

впечатления от посещения 

цирка, о выступлениях 

клоунов: Ю. Никулина, О. 

Попова, Ю. Куклачёва или 

др. 

 

 

   

4 Большой театр. Знакомятся с Участвовать в обсуждении    



 Балет в 

изобразительном 

искусстве. 

содержанием учебника. 

Узнают о том, что 

Большой театр – это 

старейший в России 

театр оперы  и балета. 

 

архитектурного облика 

Большого театра. 

Знать о древнегреческом 

боге Аполлоне – 

покровителе искусств, о 

музах – богинях науки и 

искусства. 

5 В мире кино. Рисуем 

афишу для 

мультфильма. 

Знакомятся с 

содержанием учебника. 

Узнают о том, что 

первые кинофильмы 

были чёрно-белыми и 

немыми. 

 

Участвовать в обсуждении 

афиш и кадров фильмов 

мировой киноклассики: 

«Великий диктатор», 

«Броненосец «Потёмкин», 

«Клеопатра», «Спартак», 

«Весёлые ребята», 

«Золушка» и др. 

   

6а . Музей-панорама. 

Батальный жанр. 

Знакомятся с 

содержанием учебника. 

Узнают о том, что в 

Москве на Кутузовском 

проспекте есть музей-

панорама «Бородинская 

битва» перед которым 

Осознавать значимые темы 

искусства и отражать их в 

изобразительной творческой 

деятельности. 

Высказывать суждения о 

подвиге русского солдата в 

Отечественную войну 1812 

   



стоит памятник М. И. 

Кутузову. 

года. 

6б  Знакомятся с 

содержанием учебника. 

Узнают, что 

Дрезденская картинная 

галерея (Цвингер) – 

крупнейший музей мира, 

памятник мировой 

культуры, дворцовый 

ансамбль в центре 

Дрездена (Германия). 

Высказывают суждения 

о выразительности 

фасада и интерьеров 

музея. 

 

 

Выражать своё отношение к 

произведениям 

изобразительного искусства, 

хранящимся в Цвингере. 

Различать основные виды 

художественной 

деятельности: живопись, 

графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-

прикладное искусство и 

жанры изобразительного 

искусства: портрет, пейзаж, 

натюрморт, фантастический 

жанр. 

 

 

   

 

     

   


