
Учебно-тематическое планирование курса изобразительного искусства  в 4классе 

 КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) (34 ч) 
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1 Истоки родного 

искусства. 

8 1 7 - Знакомство с истоками родного искусства — это знакомство со своей Родиной. В 

постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, 

раскрывается их представление о мире, красоте человека. Осознание роли 

природных условий в характере традиционной культуры народа. Гармония жилья 

с природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и красота в 

традиционных постройках. Дерево как традиционный материал. Деревня – 

деревянный мир. Изображение традиционной сельской жизни в произведениях 

русских художников. Эстетика труда и празднества Создание сюжетных, 

пейзажных  композиций на темы (графические и живописные материалы 

2 Древние города 

нашей земли. 

7 1 6 - Приобщение к истокам культуры своего народа и других народов Земли, 

ощущение себя участниками развития человечества. Приобщение к истокам 

родной культуры Представление о красоте и неповторимости архитектурных 

ансамблей Древней Руси. Конструктивные особенности русского города-крепости. 

Крепостные стены и башни как архитектурные постройки. Древнерусский 

каменный храм. Конструкция и художественный образ, символика архитектуры 

православного храма. Общий характер и архитектурное своеобразие древних 

русских городов (Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов и др.). Памятники 

древнего зодчества Москвы. Особенности архитектуры храма и городской 

усадьбы. Соответствие одежды человека и окружающей его предметной среды. 

Само выражение через самостоятельную творческую деятельность в рисунке и 

живописи (с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям 

литературы ;в декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн 



предмета, костюма, интерьера, архитектура). 

Конструктивное и композиционное мышление, чувство пропорций, соотношения 

частей при формировании образа. Конструирование изображение на плоскости и в 

объёме при создании индивидуальных и коллективных макетов из материалов для 

макетирования 

3 Каждый народ – 

художник. 

11 1 10 - Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. 

Отношения человека и природы и их выражение в духовной сущности 

традиционной культуры народа, в особой манере понимать явления жизни. 

Природные материалы и их роль в характере национальных построек и предметов 

традиционного быта. Выражение в предметном мире, костюме, укладе жизни 

представлений о красоте и устройстве мира. Художественная культура — это 

пространственно-предметный мир, в котором выражается душа народа. 

Формирование эстетического отношения к иным художественным культурам. 

Формирование понимания единства культуры человечества и способности 

искусства объединять разные народы, способствовать взаимопониманию. 

Восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение 

работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной 

работы. Восприятие, оценка произведений искусства       практические  творческие   

задания,   подчиненные   общей   задаче (беседы, экскурсии, посещение выставок); 

4 Искусство объединяет 

народы. 

8 6 2 - От представлений о великом многообразии культур мира — к представлению о 

едином для всех народов понимании красоты и безобразия, коренных явлений 

жизни. Вечные темы в искусстве: материнство, уважение к старшим, защита 

Отечества, способность сопереживать людям, способность утверждать добро. 

Изобразительное искусство выражает глубокие чувства и переживания людей, 

духовную жизнь человека. Искусство передает опыт чувств и переживаний от 

поколения к поколению. Восприятие произведений искусства — творчество 

зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о жизни. 

Приобретение опыта эстетического переживания народных традиций, понимание 

их содержания и связей с современной жизнью, собственной жизнью.  

  


