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Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» для 1-4 класса. 

 

№ Раздела, 

главы, пункта, 

подпункта 

Содержание учебного предмета Планируемые результаты 

1 класс 

Ты изображаешь, украшаешь, строишь. 

1 раздел 

Ты учишься 

изображать 

Изображение вокруг нас 

Мастер изображения учит видеть 

Изображать можно пятном 

Изображение в объеме 

Изображать можно линией 

Разноцветные краски 

Изображать можно и то что 

невидимо. 

Проект выставка детских работ 

по разделу «Ты изображаешь, 

знакомство с мастером 

изображения 

Обучающиеся научатся 

-Рассуждать о содержании рисунков 

сделанных детьми. 

-Рассматривать иллюстрации в детских 

книгах. 

-Придумать и изображать то, что каждый 

хочет, умеет, любит 

-Выявлять геометрическую форму 

простого плоского тела. 

-Создавать, изображать на плоскости 

графическими средствами (цветные 

карандаши, фломастеры) заданный 

метафорический образ на основе 

выбранной геометрической форме 

(сказочный лес, где все деревья похожи на 

разные по форме листья). 

-Использовать пятно как основу 

изображаемого образа на плоскости. 

-Овладевать перечисленными навыками 

изображения на плоскости с помощью 

пятна, навыками работы кистью и 

краской. 

-Находить выразительные, образные 

объемы в природе (облака, камни, каряги, 

плоды и т.д.). 

-Овладевать первичными навыками 

изображений в объеме. 

-Соотносить восприятие цвета со своими 

чувствами, эмоциями. 

-Воспринимать и эмоционально оценивать 

выставку творческих работ 

одноклассников. 

 

Обучающиеся получат возможность 

научиться 

-Видеть зрительную метафору и (на что 

похоже) в выделенных деталях природы 

-Сочинять и рассказывать с помощью 



линейных изображений маленькие 

сюжеты из своей жизни 

2 раздел 

Ты украшаешь 

Мир полон украшений 

Красоту надо уметь замечать: 

узоры на крыльях 

Красоту надо уметь замечать: 

красивые рыбы. 

Красоту надо уметь замечать: 

украшения птиц 

Узоры, которые создали люди 

Проект выставка. Мастер 

украшения помогает сделать 

праздник 

Обучающиеся научатся 

-Находить примеры декоративных 

украшений в окружающей 

действительности (в школе, доме, на 

улице). 

-Любоваться красотой природы. 

-Составлять из готовых цветов 

коллективную работу (поместить цветы в 

нарисованную на большом листе корзину 

или вазу). 

-Осваивать простые приемы работы в 

технике простой и объемной аппликации, 

живописной и графической росписи, 

монотипии и т.д. 

-Понимать простые основы симметрии. 

-Видеть ритмические соотношения пятна 

и линии в узоре. 

-Находить орнаментальные украшения в 

предметном окружении человека, в 

предметах созданных человеком 

-Изображать сказочных героев, опираясь 

на изображение характерных для них 

украшений (шляпа Незнайки и Красной –

Шапочки, кот в сапогах и т.д.) 

 

Обучающиеся получат возможность 

научиться 

-Придумать совместно с классом, как 

можно украсить свой класс к празднику 

Нового года, какие можно придумать 

украшения, фантазируя на основе 

несложного алгоритма действий. 

-Развитие наблюдательности и 

эстетического понимания красоты 

разнообразных фактур природного мира 

3 раздел 

Ты строишь 

Постройки в нашей жизни 

Домики, которые построила 

природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город 

Все имеет свое строение 

Проект выставка. Город, в 

котором мы живем 

Обучающиеся научатся 

-Рассматривать и сравнивать различные 

архитектурные постройки, иллюстрации с 

детских книг с изображением жилищ, 

предметов современного дизайна с целью 

развития наблюдательности и 

представлений о многообразии и 

выразительности конструктивных, 

пространственных форм. 

-Соотносить внешний вид архитектурной 

постройки с ее назначением. 

-Анализировать, из каких основных частей 



состоят дома. 

-Понимать взаимосвязь внешнего вида и 

внутренней конструкции дома. 

-Придумать и изображать фантастические 

дома (в виде букв алфавита, различных 

бытовых предметов и др.),их вид снаружи 

и внутри. 

-Овладевать первичными навыками 

конструирования из бумаги. 

-Составлять и конструировать из простых 

геометрических форм (прямоугольников, 

кругов, овалов, треугольников), 

изображение животных в технике 

аппликации. 

-Конструировать (строить) из бумаги 

различные простые бытовые предметы, 

упаковки, а затем украшать их 

 

Обучающиеся получат возможность 

научиться 

-Понимать, что в создании форм 

предметов быта принимает участие 

художник- дизайнер, который 

придумывает как будет этот предмет 

выглядеть. 

-Учиться воспринимать и описывать 

архитектурные впечатления 

4 раздел 

Изображение, 

украшение, 

постройка 

всегда 

помогает друг 

другу 

Совместная работа трех Братьев-

Мастеров 

«Сказочная страна». Создание 

панно. 

«Праздник весны». 

Конструирование из бумаги 

Проект выставка. Урок 

любования. Умение видеть и 

создавать постройки и 

украшения. 

«Здравствуй лето» 

Обучающиеся научатся 

-Различать три вида художественной 

деятельности по предназначению 

произведения его жизненной функции 

украшение, изображение, постройка. 

-Анализировать, в чем состояла работа 

Мастера Изображения, Мастера 

Украшения и Мастера Постройки, их 

участие «в создании произведений 

искусства» (изобразительного, 

декоративного, конструктивного). 

-Овладевать художественными приемами 

работы с бумагой, графическими 

материалами, красками. 

-Сотрудничать с товарищами в процессе 

совместной работы (под руководством 

учителя, выполнять свою часть работы в 

соответствии с общим замыслом). 

-Любоваться красотой природы. 

-Развивать навыки работы живописными, 

графическими материалами 

-Создавать композицию на тему 

«Здравствуй, лето!» 



 

Обучающиеся получат возможность 

научиться 

-Творчески играть в процессе работы с 

художественными материалами, 

изобретая, эксперементируя, моделируя в 

художественной деятельности свои 

переживания от наблюдений жизни 

(художественное познание). 

2 класс 

Искусство и ты 

1 раздел 

Как и чем 

работают 

художники? 

Три основные краски, строящие 

многоцветие мира. 

Пять красок – все богатство 

цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, 

акварель; их выразительные 

возможности. 

Выразительные возможности 

аппликации 

Выразительные возможности 

графических материалов 

Выразительность материалов 

для работы в объеме. 

Проект выставка. Чем и как 

работает художник 

Обучающиеся научатся 

-Наблюдать цветовые сочетания в 

природе. 

-Смешивать краски сразу на листе бумаги, 

посредством приема «живая краска». 

-Учиться различать и сравнивать темные и 

светлые оттенки цвета и тона. 

-Смешивать цветные краски с белой и 

черной для получения богатого колорита. 

-Развивать навыки работы тушью. 

-Расширять знания о художественных 

материалах. 

-Понимать красоту и выразительность 

пастелей, мелков, акварелей. 

-Овладевать техниками и способами 

аппликаций. 

-Создавать коврик на тему осенней земли. 

-Осваивать приемы работы графическими 

материалами (тушь, палочка, кисть). 

-Обобщать пройденный материал, 

обсуждать творческие работы на итоговой 

выставке, оценивать собственную 

художественную деятельность и 

деятельность своих одноклассников. 

-Конструировать из бумаги объекты 

игровой площадки. 

 

Обучающиеся получат возможность 

научиться 

-Сравнивать, сопоставлять выразительные 

возможности различных художественных 

материалов, которые применяются в 

скульптуре (камень, металл и др.) 

 

2 раздел 

Реальность и 

фантазия 

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазии. 

Украшение и реальность 

Обучающиеся научатся 

-Рассматривать, изучать и анализировать 

строение реальных животных. 



Украшение и фантазии 

Проект выставка. Постройка и 

фантазия. 

Проект выставка. Постройка и 

фантазия. 

-Изображать животных, выделяя 

пропорции частей тела. 

-Передавать в изображении характер 

выбранного животного. 

-Закреплять навыки работы от общего к 

частному. 

-Размышлять о возможностях изображения 

как реального, так и фантастического 

мира. 

-Рассматривать слайды и изображения 

реальных и фантастических животных 

(русская деревянная и каменная резьба и 

т.д.). 

-Придумывать выразительные 

фантастические образы животных и 

изображать сказочные существа путем 

соединения воедино элементов разных 

животных и даже растений. 

-Создавать с помощью графических 

материалов, линий изображения 

различных украшений в природе 

(паутинки, снежинки и т.д.) 

-Конструировать из бумаги формы 

подводного мира. 

-Участвовать в создании коллективной 

работы. 

 

Обучающиеся получат возможность 

научиться 

-Рассматривать природные конструкции, 

анализировать их формы, пропорции. 

-Сравнивать, сопоставлять природные 

формы с архитектурными постройками. 

3 раздел 

О чем говорит 

искусство 

Выражение характера 

изображаемых животных 

Выражение характера человека в 

изображении; мужской образ. 

Выражение характера человека в 

изображении; женский образ. 

Образ человека и его характер, 

выраженный в объеме. 

Изображение природы в разных 

состояниях 

Человек и его украшения. 

Выражение характера человека 

через украшения. 

Выражение намерений через 

украшение. «Морской бой 

Салтана и пиратов» 

Обучающиеся научатся 

-Наблюдать природу в разных состояниях. 

-Изображать живописными материалами 

контрастные состояния природы. 

-Давать устную зарисовку, характеристику 

зверей. 

-Изображать животного с ярко 

выраженным характером и настроением. 

-Создавать противоположное по характеру 

сказочные женские и мужские образы 

(золушка и злая мачеха, буратино и 

карабас-барабас). 

-Изображать эмоциональное состояние 

человека. 

-Создавать декоративные композиции 

заданной формой (вырезать из бумаги 



Проект выставка. Образ здания и 

его назначение. 

богатырские доспехи, кокошники). 

-Украшать кокошники, оружие для добрых 

и злых сказочных героев. 

-Приобретать навыки восприятия 

архитектурного образа в окружающей 

жизни и сказочных построек. 

-Приобретать опыт творческой работы 

-Создавать в объеме сказочные образы с 

ярко выраженным характером. 

-Украшать паруса двух противоположных 

по намерениям сказочных флотов. 

 

Обучающиеся получат возможность 

научиться 

-Учиться изображать эмоциональное 

состояние человека. 

-Приобретать навыки восприятия 

архитектурного образа в окружающей 

жизни и сказочных построек. 

 

4 Раздел 

Как говорит 

искусство 

Цвет как средство выражения: 

«теплые» и «холодные цвета» 

Цвет как средство выражения 

«тихие»(«глухие») и 

«звонкие»цвета 

Линия как средство выражения: 

ритм линий 

Линия как средство выражения: 

характер линий 

Ритм пятен как средство 

выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Проект выставка. Ритм линий и 

пятен, цвет, пропорции – 

средства выразительности. 

Обучающиеся научатся 

-Расширять знания о средствах 

художественной выразительности. 

-Уметь составлять теплые и холодные 

цвета. 

-Понимать эмоциональную 

выразительность теплых и холодных 

цветов. 

У-меть видеть в природе борьбу и 

взаимовлияние цвета. 

-Осваивать различные приемы работы 

кистью (мазок, «кирпичик», «волна», 

«пятнышко»). 

-Уметь наблюдать многообразие и красоту 

цветовых состояний в весенней природе. 

-Изображать борьбу тихого (глухого) и 

звонкого цветов, изображая весеннюю 

землю. 

-Уметь видеть линии в окружающей 

действительности. 

-Получать представления об 

эмоциональной выразительности линий. 

-Изображать ветки деревьев с 

определенным характером и настроением. 

-Понимать, что такое ритм. 

-Уметь передавать расположение (ритм) 

летящих птиц на плоскости листа. 

-Расширить знания о средствах 

художественной выразительности. 



-Сотрудничать с товарищами в процессе 

творческой работы. 

-Понимать и уметь называть задачи, 

которые решались в каждые 

четверти. 

 

Обучающиеся получат возможность 

научиться 

-Создавать колористическое богатство 

внутри одной цветовой гаммы. 

-Осознавать как определенным 

материалом можно создать 

художественный образ. 

3 класс 

Искусство вокруг нас 

1 раздел 

Искусство в 

твоем доме 

Твоя игрушка (создание формы, 

роспись) 

Твоя посуда. 

Мамин платок. 

Обои, шторы, в твоем доме. 

Твоя книжка. 

Мастерская по изготовлению 

поздравительных открыток. 

Обучающиеся научатся 

-Создавать выразительную пластическую 

форму игрушки и украшать ее, добиваясь 

целостности цветового решения 

-Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения задания с 

использованием учебной литературы. 

-Овладевать навыками создания 

выразительной формы посуды, а так же 

навыками изображения посудных форм, 

объединенных общим образным 

решением. 

-Обретать опыт творчества и 

художественно практические навыки в 

создании эскиза обоев для комнаты в 

соответствии с ее функциональным 

назначением. 

-Воспринимать и эстетически оценивать 

разнообразие вариантов, росписи ткани на 

примере платка. 

-Создавать детской книжки-игрушки. 

-Создавать открытку к определенному 

событию в смешанной технике 

 

Обучающиеся получат возможность 

научиться 

-Различать постройку (композицию), 

украшение (характер декора), изображение 

(стилизацию) в процессе создания платка. 

-Осознавать важную роль художника, его 

труда в создании среды жизни человека, 

предметного мира в каждом доме. 

2 раздел Наследие предков: памятники Обучающиеся научатся 



Искусство на 

улицах твоего 

города 

архитектуры. 

Витрины на улицах. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. 

Мастерская. Дизайн транспорта. 

-Принимать условность и субъективность 

художественного образа. 

-Выполнять учебные действия. 

-Выражать в беседах свое отношение к 

произведению искусства 

-Создавать образ парка в технике коллажа 

-Фантазировать, создавать проект (эскиз) 

ажурной решетки. 

-Использовать ажурную решетку в общей 

композиции парка или сквера. 

-Изображать необычные фонари, 

используя графические средства. 

-Уметь объяснять связь художественного 

оформления витрины с профилем 

магазина. 

-Фантазировать , создавать образы 

фантастических машин. 

 

Обучающиеся получат возможность 

научиться 

-Уметь видеть образ в облике машины. 

-Характеризовать , сравнивать, обсуждать 

различные формы автомобилей и их 

украшения. 

 

3 раздел 

Художник и 

зрелище 

Художник и театр (образ 

театрального героя). 

Образ театрального героя. 

Театральные маски. 

Театр кукол. Голова куклы, 

театральный костюм. 

Театральный занавес. 

Афиша. 

Мастерская. Мини спектакль 

«Приключения Буратино». 

Обучающиеся научатся 

-Эмоционально откликаться на образы 

персонажей театрализованных 

представлений. 

-Понимать и объяснять важную роль 

художника в цирке, театре и т.д. 

-Овладевать навыками создания объемно-

пространственной композиции. 

 

Обучающиеся получат возможность 

научиться 

-Отмечать характер, настроение 

выраженное в маске, а так же 

выразительность формы и декора, 

созданные образы. 

-Осваивать навыки лаконичного 

декоративно-обобщенного изображения (в 

процессе создания афиши) 

4 раздел 

Художник и 

музей 

Музеи в жизни города. 

Изобразительное искусство: 

картина-пейзаж. 

Картина-натюрморт. 

Картина-портрет. 

Обучающиеся научатся 

-Иметь представление о самых разных 

музеях и роли художника в создании 

экспозиции. 

-Рассуждать, рассматривать и сравнивать 



Картины исторические и 

бытовые. 

Картины исторические и 

бытовые. 

Проект выставка «Художник и 

музей» 

картины. 

-Создавать композиции на заданную тему. 

 

Обучающиеся получат возможность 

научиться 

-Рассуждать, эстетически относиться к 

произведению скульптуры, живописи, 

графики. 

-Понимать роль художника в жизни 

каждого человека 

4 класс 

Каждый народ – художник (изображение, украшение, постройка в творчестве народов 

всей земли) 

1 раздел 

Истоки родного 

искусства 

Пейзаж родной земли.  

Гармония жилья и природы. 

Деревня – деревянный мир. 

Образ красоты человека. 

Проект выставка.  

Народные праздники. 

Обучающиеся научатся 

-Характеризовать красоту природы 

родного края. 

-Характеризовать особенности красоты 

природы разных климатических зон. 

-Изображать характерные особенности 

пейзажа родной природы. 

-Овладевать живописными навыками 

работы гуашью. 

-Воспринимать и эстетически оценивать 

красоту русского деревянного зодчества. 

-Изображать графическими или 

живописными средствами образ русской 

избы и других построек традиционной 

деревни. 

-Характеризовать и эстетически оценивать 

образы человека в произведениях 

художников. 

-Создавать индивидуальные 

композиционные работы и коллективные 

панно на тему народного праздника. 

-Обучающиеся получат возможность 

научиться 

-Приобретать опыт эмоционального 

восприятия традиционного народного 

костюма. 

-Эстетически оценивать красоту и 

значения народных праздников. 

2 раздел 

Древние города 

нашей земли 

Древнерусский город-крепость. 

Древние соборы. 

Древний город и его жители. 

Древнерусские воины-

защитники. 

Мастерская по изготовлению 

изразцов для теремных палат. 

Обучающиеся научатся 

-Понимать и объяснять роль и значение 

древнерусской архитектуры. 

-Изображать древнерусский храм. 

-Учиться понимать красоту исторического 

образа города и его назначение для 

современной архитектуры. 



Праздничный пир в теремных 

палатах. 

-Изображать древнерусских воинов (князя 

и его дружину). 

-Создавать образ древнерусского города. 

-Создавать многофункциональные 

композиции в коллективных панно. 

 

Обучающиеся получат возможность 

научиться 

-Создавать макет древнерусского города. 

-Изображать древне-русских воинов (князя 

и его дружину). 

-Создавать изображение на тему 

праздничного пира в теремных палатах. 

-Рассуждать об общем и особенном в 

древне-русской архитектуре разных 

городов России 

3 раздел 

Каждый народ 

художник 

Страна восходящего солнца 

(Япония) 

Образ художественной культуры 

Древней Греции. 

Проект выставка. Образ 

художественной культуры 

средневековой Западной Европы. 

Обобщение темы четверти. 

Обучающиеся научатся 

-Обрести знания о многообразии 

представлений народов мира о красоте. 

-Иметь представления о целостности и 

внутренней обособленности различных 

художественных культур. 

-Иметь представление об образе 

традиционных японских построек и 

конструкции здания храма (пагоды). 

-Сопоставлять традиционные 

представления о красоте русской и 

японских женщин. 

-Создавать женский образ в национальной 

одежде в традициях японского искусства. 

-Изображать природу через детали, 

характерное для японского искусства 

(ветка дерева с птичкой; цветок с 

бабочкой; ветка цветущей вишни на фоне 

тумана, дальних гор),развивать 

живописные и графические навыки. 

-Моделировать из бумаги конструкцию 

древнегреческих храмов. 

 

4 раздел 

Искусство 

объединяет 

народы 

Все народы воспевают 

материнство. 

Все народы воспевают мудрость 

старости. 

Сопереживание- великая тема 

искусства. 

Герои, борцы и защитники. 

Юность и надежды. 

Проект выставка. Искусство 

Обучающиеся научатся 

-Узнавать и приводить примеры 

произведения искусства, выражающих 

красоту материнства. 

-Изображать образ материнства (мать и 

дитя), опираясь на впечатление от 

произведений искусства и жизни 

-Создать в процессе творческой работы 

эмоционально выраженный образ 

пожилого человека (изображение по 



народов мира. представлению на основе наблюдений). 

-Эмоционально откликаться на образы 

страдания в произведениях искусства, 

пробуждающих чувства печали и участия 

-Приводить примеры памятников героям 

отечества. 

-Выражать художественными средствами 

радость при изображении темы детства, 

юности, светлой мечты. 

-Объяснять, почему многообразие 

художественных культур (образов красоты 

) является богатством и ценностью всего 

мира. 

-Участвовать в обсуждении выставки. 

 

Обучающиеся получат возможность 

научиться 

-Наблюдать произведения духовного мира 

в лицах близких людей. 

-Приобретать творческий 

композиционный опыт в создании 

героического образа. 

-Развивать композиционные навыки 

изображения и поэтического выделения 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по изобразительному искусству 

для учащихся 1-4 классов 

 

1 класс 

 

Тема Количество 

часов по 

программе 

Примечания 

Ты изображаешь, знакомство с мастером 

изображения 

9  

Изображение вокруг нас 1  

Мастер изображения учит видеть 2  

Изображать можно пятном 1  

Изображать можно в объеме 1  

Изображать можно линией 1  

Разноцветные краски 1  

Изображать можно и то что невидимо 1  

Проект выставка детских работ по разделу «Ты 

изображаешь, знакомство с мастером изображения» 

1  

Ты украшаешь, знакомство с мастером украшения 8  

Мир полон украшений 2  

Красоту надо уметь замечать: узоры на крыльях 1  

Красоту надо уметь замечать: красивые рыбы. 1  

Красоту надо уметь замечать: украшения птиц 1  

Узоры, которые создали люди 1  

Проект выставка. Мастер украшения помогает 

сделать праздник 

2  

Ты строишь, знакомство с мастером постройки 11  

Постройки в нашей жизни 2  

Домики, которые построила природа. 2  

Дом снаружи и внутри. 2  

Строим город 2  

Все имеет свое строение 1  

Проект выставка. Город, в котором мы живем 2  

4 четверть Изображение, украшение, постройка 

всегда помогают друг другу 

5  



Совместная работа трех Братьев-Мастеров 1  

«Сказочная страна». Создание панно. 1  

«Праздник весны». Конструирование из бумаги 1  

Проект выставка. Урок любования. Умение видеть и 

создавать постройки и украшения. 

1  

«Здравствуй лето» 1  

2 класс 

Тема Количество 

часов по 

программе 

Примечания 

Чем и как работают художники 8  

Три основные краски, строящие многоцветие мира 1  

Пять красок – все богатство цвета и тона 1  

Пастель и цветные мелки, акварель; их 

выразительные возможности. 

1  

Выразительные возможности аппликации 1  

Выразительные возможности графических 

материалов 

1  

Выразительность материалов для работы в объеме. 1  

Проект выставка. Чем и как работает художник. 2  

Реальность и фантазия 7  

Изображение и реальность. 1  

Изображение и фантазии. 1  

Украшение и реальность 1  

Украшение и фантазии 1  

Проект выставка. Постройка и фантазия. 2  

Проект выставка. Постройка и фантазия. 1  

О чем говорит искусство 11  

Выражение характера изображаемых животных 1  

Выражение характера человека в изображении; 

мужской образ 

1  

Выражение характера человека в изображении; 

женский образ 

1  

Образ человека и его характер, выраженный в объеме 1  

Изображение природы в разных состояниях 2  



Человек и его украшения. Выражение характера 

человека через украшения 

1  

Выражение намерений через украшение. «Морской 

бой Салтана и пиратов» 

2  

Проект выставка. Образ здания и его назначение 2  

Как говорит искусство 8  

Цвет как средство выражения: «теплые» и «холодные 

цвета» 

1  

Цвет как средство выражения «тихие»(«глухие») и 

«звонкие» цвета 

1  

Линия как средство выражения: ритм линий 1  

Линия как средство выражения: характер линий 1  

Ритм пятен как средство выражения. 1  

Пропорции выражают характер 1  

Проект выставка. Ритм линий и пятен, цвет, 

пропорции – средства выразительности. 

2  

 

 

 

3 класс 

 

Тема Количество 

часов по 

программе 

Примечания 

Искусство вокруг нас. Искусство в твоем доме 8  

Твоя игрушка (создание формы, роспись) 2  

Твоя посуда. 1  

Мамин платок. 1  

Обои, шторы, в твоем доме. 1  

Твоя книжка 1  

Мастерская по изготовлению поздравительных 

открыток. 

2  

Искусство на улицах твоего города 7  

Наследие предков: памятники архитектуры. 1  

Витрины на улицах 1  

Витрины на улицах 1  

Парки, скверы, бульвары 1  



Ажурные ограды 1  

Фонари на улицах и в парках 1  

Мастерская. Дизайн транспорта. 1  

Художник и зрелище. 11  

Художник и театр (образ театрального героя) 1  

Образ театрального героя 1  

Театральные маски. 2  

Театр кукол. Голова куклы, костюм куклы 2  

Театральный занавес. 1  

Афиша. 2  

Мастерская. Мини спектакль «Приключения 

Буратино». 

2  

Художник и музей 8  

Музеи в жизни города 1  

Изобразительное искусство: картина-пейзаж. 1  

Картина-натюрморт. 1  

Картина-портрет. 1  

Картины исторические и бытовые. 1  

Скульптура в музеях и на улицах. 1  

Проект выставка «Художник и музей» 2  

 

4 класс 

 

Тема Количество 

часов по 

программе 

Примечания 

Каждый народ – художник. Истоки родного 

искусства 

8  

Пейзаж родной земли. Гармония жилья и природы. 

Деревня – деревянный мир. 

3  

Образ красоты человека 3  

Проект выставка. Народные праздники. 2  

Древние города нашей земли 7  

Древнерусский город-крепость. 1  

Древние соборы 1  



Древний город и его жители. 1  

Древнерусские воины-защитники 1  

Мастерская по изготовлению изразцов для теремных 

палат 

2  

Праздничный пир в теремных палатах 1  

Каждый народ художник 11  

Страна восходящего солнца (Япония) 3  

Образ художественной культуры Древней Греции. 3  

Проект выставка. Образ художественной культуры 

средневековой Западной Европы. 

3  

Обобщение темы четверти. 2  

Искусство объединяет народы 8  

Все народы воспевают материнство 2  

Все народы воспевают мудрость старости. 1  

Сопереживание- великая тема искусства 2  

Герои, борцы и защитники 1  

Юность и надежды 1  

Проект выставка. Искусство народов мира 1  
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