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                                                                                   1.Содержание курса 

 

Истоки родного искусства  

Пейзаж родной земли. 

Красота природы в произведениях русской живописи. 

Украшения избы и их значение. 

Красота человека. 

Древние города нашей Земли  

Города Русской земли. 

Древнерусские воины-защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Каждый народ  
         

 

Образ художественной культуры Японии. 

Образ женской красоты. 

Древняя Эллада. 

Мифологические представления Древней Греции. 

Европейские города Средневековья 

Образ готического храма. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы 

Материнство. 
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Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве. 

Герои - защитники. 

Героическая тема в искусстве разных народов. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

 

 

                                                                 2.Предметные результаты  

В конце 4 класса учащиеся должны: 

• усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в объеме; постройка или художественное 

конструирование на плоскости, в объеме и пространстве; украшение или декоративная художественная деятельность с использованием различных 

художественных материалов:    

• приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн декоративно-

прикладные и народные виды искусства; 

• развивать по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в 

природе и деятельности человека; 

• развивать фантазию воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой художественной деятельности; 

•  приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и животных, начальные навыки изображения 

пространства на плоскости и пространственных построений; 

• освоить выразительные возможности художественных материалов: гуашь, акварель, мелки, карандаш, пластилин, бумага для 

конструирования; 

• приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства, начальное понимание особенностей образного языка разных 

видов искусства и их социальной роли, то есть значение в жизни человека и общества; 

• приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение эмоционального состояния, своего отношения в 

творческой  художественной деятельности и при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей; 

• приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека, в создании среды жизни и предметного мира; 

• сформировать представления и деятельности художника в синтетических и зрелищных видах искусства (в театре и кино); 
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• научиться анализировать произведения искусства, обрести знание конкретных произведений выдающихся художников в различных видах 

искусства; научиться активно использовать художественные термины и понятия; 

• овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести навыки коллективного творчества, умение 

взаимодействовать в процессе совместной художественной деятельности.     
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Учебно-тематическое планирование 

№п/п Тема урока Кол.  часов 

Истоки искусства твоего народа 7ч. 

1 Рисование на тему «Пейзаж родной земли». 1 

2 Образ традиционного русского дома (избы) 1 

3 Образ красоты человека(женский образ). 1 

4 Образ красоты человека(мужской образ). 1 

5 Древнерусский город крепость 1 

6 Древнерусские воины защитники 1 

7 Древние города Русской земли. 1 

Каждый народ – художник – 6 ч 

8 Образ художественной культуры Древней Греции. 1 

9 Храмы Древней Греции. 1 

10 Образ художественной культуры Японии. 1 

11 Образ человека, характер одежды в японской культуре. 1 

12 Образ художественной культуры Средневековой Западной  Европы. 

 

1 

13 Многообразие художественных культур в мире.  1 

Искусство объединяет народы – 4 ч. 

14 Все народы воспевают материнство. 1 

15 Все народы воспевают мудрость старости. 1 

16 Герои, борцы и защитники. 1 

17 Искусство народов мира. Обобщение по теме « Искусство объединяет народы». 1 
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