
 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Веренская средняя общеобразовательная школа» 

Заларинского района 

Иркутской области 

 
                                                                          

 

 

 
                                 

 

 

 

 

 

 

Программа 

для обучающихся 

 с задержкой психического развития 

по предмету «Изобразительное искусство» 

в 4 классе 

 

 

Составила учитель начальных классов 

Харбанова Елена Михайловна 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Веренское, 2021 год 

 

Рассмотрено на заседании 

методического объединения    

Протокол № 1      

от 28.08.2021 г.                                                          

Согласовано:   

Зам. директора по УВР                                    

Пылаева Тахиря Ахатовна 

 

 

 

от 30.08.2021 г.                            

Утверждаю 

Директор МБОУ Веренская СОШ   

Звягинцева Наталья Анатольевна 

 

 

 

Приказ № 111 от 30.08.2021                                                                                    



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

           Адаптированная рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с ФГОС НОО, ООП НОО МБОУ Веренская СОШ, ФГОС НОО ОВЗ, АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР   МБОУ Веренская СОШ. 

Адаптированная программа обучающихся с ОВЗ предполагает, что обучающийся с задержкой 

психического развития (ЗПР) получает образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение 

ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной программы 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 

В основу разработки и реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

 

     Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе - формирование 

художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры миро 

отношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, 

накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-

эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, зоркости души ребенка. 

   Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются: 

- овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование навыков 

рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с особенностями работы в области 

декоративно- прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 

- развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 



воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и понимания прекрасного, 

воспитание интереса и любви к искусству. 

      Задачи курса: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле;  

 воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и 

других стран;  

 готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, 

способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в 

художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-

прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой;  

 формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами;  

 совершенствование эстетического вкуса. 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего 

мира;  

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

      Программа создана на основе развития традиций российского художественного образования, 

внедрения современных инновационных методов и на основе современного понимания требований к 

результатам обучения. Программа является результатом целостного комплексного проекта, 

разрабатываемого на основе системной исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и 

логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. 

      Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как она 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живопись, графику, 

скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно прикладное искусство, изображение в 

зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими, то есть 

временными и синтетическими, искусствами. 

    Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности 

для визуальных пространственных искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность 

— конструктивная художественная деятельность. 

       Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет 

систематически приобщать их к миру искусства. 

      При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать разницу 

их социальных функций: изображение - это художественное познание мира, выражение своего к нему 

отношения, эстетического переживания его; конструктивная деятельность - это создание предметно-

пространственной среды; декоративная деятельность - это способ организации общения людей, имеющий 

коммуникативные функции в жизни общества. 

     Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные 

эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, 

урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-эмоциональной 

культуры. 

     Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; 

четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры 

и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 



    Основные виды учебной деятельности - практическая художественно-творческая деятельность ученика 

и восприятие красоты окружающего мира, произведений искусства. 

     Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и 

деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт 

художественной культуры ) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные 

художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, 

различные виды бумаги, ткани, природные материалы ), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а 

также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

      Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и компьютерных 

презентаций. Для этого необходима работа со словарями, использование собственных фотографий, поиск 

разнообразной художественной информации  в Интернете. Программа построена так, чтобы дать 

школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

    Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности 

является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления. 

     Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: 

развитие наблюдательности, т. е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. 

способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая свое 

отношение к реальности. 

      Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального 

практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

      Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-коллективная 

работа, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. Совместная творческая 

деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с 

уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул 

для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа - это подведение итога 

какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия 

каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

       Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: 

изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); декоративная и 

конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение 

работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

     На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, 

литературой, историей, трудом. 

     Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную 

летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На 

протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры. 

скульптуры , живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное 

искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры своего 

народа.         

      Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности 

активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

      Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, 

ощутить радости успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как 

подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы. 

 

3.Место учебного предмета  «Изобразительное искусство» в учебном плане. 

На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю, всего на курс — 135 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — по 34 ч в год.   

 

4. Ценностные ориентиры содержания  курса «Изобразительное искусство» 



      Приоритетная цель художественного образования в школе - духовно-нравственное развитие ребенка, 

т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и 

культурной полноценности в восприятии мира.  

    Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. 

Прежде всего, ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других 

народов. 

     В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». 

Россия - часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие 

культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь 

являются базисом формируемого мироотношения. 

       Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие социализации 

личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же время как способ 

самопознания и самоидентификации. Художественное развитие осуществляется в практической, 

деятельностной форме в процессе художественного творчества каждого ребенка. Цели художественного 

образования состоят в развитии эмоционально-нравственного потенциала ребенка, его души средствами 

приобщения к художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска человечества. 

Содержание программы учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания и 

коммуникации в современных условиях. 

     Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через чувства 

ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только 

тогда, знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью 

и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное 

отношение к миру. 

     Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-

ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное 

переживание — проживание художественного образа в форме художественных действий. Для этого 

необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности. 

Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом 

особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный 

чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта 

поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

- чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и гордости за свою Родину, 

российский народ, историю России посредством знакомства с достижениями страны, вкладом 

соотечественников в её развитие; 

- эмоционально - ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); 

- толерантное принятие разнообразия культурных явлений; художественный вкус и способность к 

эстетической оценке произведений искусства и явлений окружающей жизни; 

- способность к художественному пониманию мира, умение применять полученные знания в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

- сформируются навыки использования различных художественных материалов для работы в разных 

техниках; стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или их 

украшения; 

- сформируются основы художественной культуры: представления о специфике искусства, потребность 

в художественном творчестве и в общении с искусством; 

- разовьется образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие способности, 

эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; 

- появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-продуктивной 

деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогичность. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- начальных представлений об универсальности художественных способов описания окружающего 



мира; 

- понимания важности изобразительного искусства в жизни человека, при изучении других школьных 

дисциплин; 

- навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

- устойчивого интереса к изучению учебного предмета «Изобразительное искусство. 

-  

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 
Обучающийся научится: 

- понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

- сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

- ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознанно стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

- понимать смысл предложенных заданий; 

- контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным, словесно-образным и 

словесно-логическим материалом при сотрудничестве с учителем, одноклассниками. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Обучающийся научится: 

- видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

искусства; 

- принимать традиции, формы культурного - исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

страны и мира; 

- использовать язык изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения 

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

- организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, выбирать средства для 

реализации художественного замысла;  

- оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников; 

- осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, Интернет и пр.) 

для выполнения учебных заданий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации в открытом 

информационном пространстве; 

- моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

- самостоятельно формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным критериям; 

- осуществлять действие подведения под понятие. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Обучающийся научится: 

- включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и вопросов, 

проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать вопросы; 

- формулировать ответы на вопросы; 

- слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в 

смысл того, о чём говорит собеседник; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 



столкновения интересов; 

- аргументировать свою позицию; 

- признавать свои ошибки, озвучивать их; 

- понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

- достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую партнёру. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- адекватно использовать средства общения для решения коммуникативных задач; 

- продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми на уроке и во внеурочной деятельности. 

Предметные результаты 
Обучающийся научится: 

- понимать значение искусства в жизни человека и общества; 

- воспринимать характеристику художественных образов, представленных в произведениях искусства; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; 

- узнавать о ведущих музеях России и художественных музеях своего региона; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние 

и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства, и отражение их в 

собственной художественной деятельности; 

- оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); 

- проявлять устойчивый интерес к художественным традициям своего и других народов; 

- рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых 

разных природных условиях создавать свою самобытную художественную культуру; 

- использовать различные материалы и средства художественной выразительности для передачи замысла 

в собственной художественной деятельности; 

- изображать в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) 

народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

- воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, - свидетелей нашей истории; 

- объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного общества; 

- высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях;  

- обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности; 

- приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной 

жизни, красоту внутреннего мира человека; 

- использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-творческого 

замысла;  

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении искусства; 

- видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, скульптура, 

дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре; 

- определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и «трагическое» и 

др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на практике; 

- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в 

различных эмоциональных состояниях; 

- различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Обучающийся научится: 

- видеть и осмысленно рассматривать окружающий мир и других людей; 

- уметь любоваться красотой мира, явлениями природы; 

- эстетически оценивать явления природы, событий окружающего мира; 



- передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё отношение к 

негативным явлениям жизни и искусства; 

- осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль 

художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- ценить и понимать красоту природы своей Родины; 

- осознавать необходимость создания художественного образа и в архитектуре, и в дизайне; 

- осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

- понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и отрицательных 

сторон жизни в художественном образе; 

- осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

- понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического над 

эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Обучающийся научится: 

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним 

средствами художественного языка; 

- понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно - прикладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета и 

выразительных образов в живописи,    

     скульптуре, графике, художественном конструировании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников; 

- моделировать новые формы, различные ситуации, путём трансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека средствами изобразительного искусства; 

- анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания     

     художественного образа; 

- понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной 

выразительности, соответствующие замыслу; 

- анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

-  

Виды и жанры изобразительного искусства 

Обучающийся научится: 

- различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними 

для передачи собственного замысла; 

- различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, исторический, 

батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

- определять и различать произведения конструктивных видов изобразительного искусства 

  

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 4 класс 

                            1.Истоки искусства твоего народа –(8 ч.) 

 



                  1-2.  Пейзажи родной земли. 

                  3.Образ традиционного русского дома (избы) 

                  4.Украшения деревянных построек и их значение. 

                  5. Деревня – деревянный мир. 

                  6.Образ красоты человека. 

                  7-8. Народные праздники    

                                          2. Древние города твоей земли –(7 ч.) 

                  1 .Древнерусский город крепость 

                  2.Древние соборы. 

                  3.Древний город и его жители. 

                  4. Древнерусские воины –защитники. 

                  5.Древние города Русской земли. 

                  6. Узорочье теремов 

                  7. Праздничный пир и теремные палаты 

                                            3.Каждый народ –художник-(11 ч.) 

                 1-3 Образ художественной культуры Древней Греции 

                 4-7   Образ художественной культуры Японии 

                 8-10  Образ художественной культуры средневековой Западной Европы 

                 11.Многообразие художественных культур в мире. 

                                            4.Искусство объединяет народы-(8 ч.) 

                 1-2.Все народы воспевают материнство. 

                 3. Все народы воспевают мудрость старости. 

       4-5 Сопереживание –великая тема искусства. 

       6.Герои ,борцы и защитники. 

       7. Юность и надежды. 

       8. Искусство народов мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

      

 

 



  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема урока Количес

-тво 

часов 

1 Вводное занятие. Каждый народ-- художник 1 

2 Пейзажи родной земли 2 

3 Образ традиционного русского дома 1 

4 Украшение деревянных построек и их значение. 1 

5 Деревня –деревянный мир. 1 

6 Образ красоты человека 2 

7 Древнерусский город --крепость 1 

8 Древние соборы 1 

9 Древний город и его жители. 1 

10 Древнерусские воины и защитники 1 

11 Древние города Русской земли 1 

12 Узорочье теремов 1 

13 Праздничный пир в теремных палатах 1 

14 Образ художественной культуры Древней Греции 3 

15 Образ художественной культуры Японии 3 

16 Образ художественной культуры средневековой Западной Европы 3 

17 Многообразие художественных  культур в мире   1 

18 Все народы воспевают материнство 1 

19 Все народы воспевают Мудрость старости. 2 

20 Сопереживание – великая тема искусства. 1 

21 Герои, борцы и защитники. 2 

22 Юность и надежды. 1 

23 Искусство народов мира 2 
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