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            Структура рабочей  программы учебного предмета  «Технология» составлена на основании  Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования , утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.№373 и  Приказа  Министерства  образования и науки 

Российской Федерации  от 31 декабря 2015  года №1576 «О внесении изменений  в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г№373. 

Данная программа основывается на концепции образовательной области «Искусство» и решает задачи по формированию опыта 

как основы обучения и познания, осуществление поисково- аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

На изучение изабразительного искусства в 4 классе отводится 1 час в неделю или 34 часа в год.   

1.Учебник: Е. А. Еролинская «  Изобразительное искусство»,  4 класс,  учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений   

 Москва,  Издательский  Центр  «Вентана-Граф», 2014 год 

2.Рабочая тетрадь:  Е. А. Ермолинская,  4 класс,   Москва,   Издательский  Центр  «Вентана-Граф», 2014 год 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 наблюдать за природными явлениями; формулировать, осознавать, передавать в работе свои чувства, настроение, 

впечатление от увиденного в природе, в окружающей действительности; анализировать и оценивать свою работу и работы 

других учащихся; 

У выпускника могут быть сформированы: 

 

– способность выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с принятыми в обществе 

морально-этическими нормами; 
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- оценивания поступков, явлений, события с точки зрения собственных ощущений, соотношения их с общепринятыми 

нормами и ценностями; 

- описания своих чувств и ощущений от наблюдаемых явлений, событий, изделий декоративно-прикладного характера, 

уважительного отношения к результатам труда мастеров; 

- принятия другого мнения и высказывания, уважительного отношения к нему; 

– адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

– морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиции партнеров в общении, 

устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД 

 

Обучающийся научится: 

принимать от учителя творческую задачу, планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; учитывать установленные правила при планировании и контроле способа решения; осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль результата; оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи; адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; различать способ и результат действия; выполнять работы в соответствии с требованиями и 

самостоятельно действовать при решении отдельных учебно-творческих задач; проводить самостоятельные исследования; 

планировать самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой учебной задачей; вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера допущенных неточностей, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного творческого результата; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на разных уровнях; 
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– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы как по ходу работы, так и по 

ее завершению. 

 

Познавательные УУД 

 

Обучающийся научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые издания),  

 в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; осуществлять 

запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения творческих задач; проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве; строить сообщения в устной форме; передавать в творческой работе настроение; 

вычленять сюжет из художественного текста, сочинять собственный вариант сюжета, создавать мини-рассказы, сказки и 

иллюстрировать их; передавать в устной форме свои впечатления от услышанного, увиденного, прочитанного (музыкальных, 

литературных произведений, произведений разных видов искусства); предлагать разнообразные способы решения творческих 

задач; основам смыслового восприятия художественных произведений в разных видах искусства (музыке, литературе, 

изобразительном искусстве), выделять существенное и значимое; осуществлять выбор и анализ частей и составлять из них 

целое (композицию); проводить сравнение и классификацию по заданным параметрам; устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; переносить знания с одного предмета искусства на другой; строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях, осознанно использовать в речи выразительный язык 

изобразительного искусства; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать знаково-символические средства для представления информации; 
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– выделять проблему (совместно с учителем и одноклассниками) при изучении новой темы, решении новой задачи, проведении 

исследования; 

– анализировать результаты исследования и представлять их в разных формах (словесной, наглядной); 

– преобразовывать реальный объект наблюдения из чувственной формы в модель (пространственно-графическую или 

знаково-символическую), в которой выделены существенные признаки объекта. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

участвовать в беседе: отвечать на вопросы, слушать ответы одноклассников, высказывать своё мнение; работать 

индивидуально, в составе группы, в коллективе; участвовать в обсуждении рисунков; делиться замыслом своей будущей 

работы; делиться результатом эксперимента с красками и восковыми мелками; пересказывать литературный сюжет; 

составлять рассказ, описание картины; рассказывать о портретируемом, участвовать в коллективных творческих работах, 

обсуждениях, в том числе по результатам посещения музеев и выставок; формулировать собственное мнение и позицию; 

учитывать разные мнения и стремиться к взаимодействию и сотрудничеству; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной художественной или исследовательской деятельности; задавать вопросы; проявлять первичные 

навыки подготовки сообщения, готовить сообщение и выступать с ним. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться учитывать в своей 

деятельности; 

– создавать высказывания для решения различных коммуникативных задач, адекватно использовать в них разнообразные 

средства языка; 

– стараться уважать позицию партнёра в процессе совместной деятельности, договариваться с партнёрами о способах 

решения возникающих проблем, принимать и реализовывать общее решение; 

– оперировать в речи языком предметной области, использовать соответствующие понятия; 
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– проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной работы, оказывать помощь взрослым и 

сверстникам для достижения общего успеха. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Обучающиеся научатся: 

 - организовывать и осуществлять поиск нужной информации для решения практической литературной или учебной задачи; 

 - использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей 

и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

- развить способность к разработке нескольких вариантов решений технологических задач, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения; 

- приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с информацией из 

других источников и имеющимся жизненным опытом 

 - выбирать адекватные стоящей литературной задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости. 

 

 

 

 

Предметные результаты 

 

Обучающийся научится: 

  

− понимать и объяснять разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны; 
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− рассказывать о своих впечатлениях от общения с произведениями искусств, анализировать выразительные средства 

произведений; 

− понимать зависимость художественного образа мира культуры от природной среды того или иного уголка России, 

региона мира, представлений людей о красоте; 

− ориентироваться  в представлениях об основных видах и жанрах изобразительного искусства; 

− объяснять, как в произведениях искусства выражается определенное эмоциональное состояние; 

− воспринимать красоту русского декоративного искусства; 

− понимать роль художника в жизни человека и рассказывать о ней; 

− овладевать живописными, графическими материалами; 

− уметь выбирать и применять выразительные средства для реализации собственного замысла; 

− создавать пейзажные композиции с передачей характерных особенностей природы, времени года, состояния; 

− овладевать начальными навыками изображения фигуры человека, создания многофигурных композиций в коллективных 

панно; 

− использовать выразительные возможности цвета, пропорций, ритма линий и пятен в практической творческой работе. 
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Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

 Изображение на плоскости. 

Изображение природы и событий из жизни русского народа, других народов России, народов мира. Художественные 

особенности, выразительные средства живописи, графики для создания художественного образа на плоскости. 

Образ человека в изобразительном искусстве. Раскрытие внутреннего мира и характера. Красота внешняя и внутренняя. 

Выразительные средства, использованные в портретах выдающихся художников.  

Ритмическая организация листа, гармоничное сочетание цветов, линий; передача форм, ритма, пропорций в 

практических творческих работах на разные темы. 

Выражение в изображении опыта чувств и переживаний людей, своего отношения к явлениям жизни. 

Особенности работы в живописных и графических техниках. 

Изображение в объёме. 

Изображение в объеме:  композиционное построение, передача выразительной пластической формы объекта и его 

величины, пропорций и деталей изображаемого объекта. 

Декоративная работа, художественное конструирование. 

Представления людей о мире, красоте человека в предметах быта, в одежде, жилище.  

Образы традиционной деревни, избы, народного костюма. Особенности формы, конструкции, цвета, пропорций, 

декоративного убранства.  

Эскизы жилища, народного костюма в технике живописи и графики. Образный строй предметов и построек. 

Декоративно-прикладное искусство в оформлении предметов быта и произведений архитектуры. 

Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Творчество художника и творчество зрителя. Произведения изобразительного искусства как воплощение замысла 

художника, использование выразительных возможностей  материала, техники исполнения;  эмоциональное  воздействие на  

современников (зрителей).  

Богатство, многообразие и особенности различных художественных культур мира. Единое понимание народами 

основных ценностей жизни (отношение к матери, сопереживание, надежда на лучшее). 

Восприятие детской изобразительной деятельности, оценка своих творческих работ и работ, созданных 

одноклассниками. Выставка детских работ 
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     Природа. Человек. Искусство (7 часов) 

     Искусство в жизни человека. Материалы и инструменты художника. Представление о природном пространстве. Сюжетно-

смысловая композиция. Зарисовки, этюды,  

Природное пространство и народная архитектура (11 часов) 

Формирование пространственного мышления на основе представлений о разнице укладов жизни народов, особенностей 

архитектуры, климата, природных условий. Организация интерьера у разных народов. 

Передача перспективы в замкнутом пространстве. Симметрия при изображении предметов. Многофигурная сюжетная 

композиция. 

Символика народного орнамента (6 часов) 

Орнаментальные композиции на основе стилизации форм. Сочетание формы и цвета. Понятие национальных, региональных 

культурных особенностей в орнаменте. 

     Русские народные промыслы (10 часов) 

Исследование по традиционным народным промыслам. Освоение традиционных народных промыслов .Освоение 

своеобразия народной росписи (Жостово, Городец, Хохлома,Гжель). 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

 

Темы 

 

Предметные результаты 

 

Форма контроля 

                                                                   Природа. Человек. Искусство (7 ч.) 

1 Искусство в жизни 

человека 

  Активно использовать палитру для составления цветовой гаммы, 

отражающей замысел. 

   Использовать в работе тонированную бумагу в соответствии с 

задачей. 

Беседа 

Творческое задание: 

«Пейзаж родного 

края», или 

коллективный альбом 

«Пейзажи нашей 
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    Совершенствовать рисунок акварелью в технике «по сырому». Родины» 

2 Природа и 

художник 

 

• Развивать у учащихся интерес к природным пространствам 

разных географических зон, учить замечать красоту в явлениях 

окружающей среды — смене времён года, изменениях погоды и т. 

д.  

• Научить видеть связь фольклора с природным окружением.  

• Закрепить технику быстрого рисунка — умение выполнять 

зарисовки, этюды, живописные и графические работы. 

 • Развивать умение делать зарисовки в технике графики и работать 

в технике «а ля прима». 

Творческое задание: 

используя 

смешанную технику 

(восковой мелок и 

акварель), нарисовать 

пейзаж, характерный 

для места 

проживания. 

3 В природе не 

бывает мелочей. 

• Ознакомить учащихся с особенностями освоения разными 

народами их природного пространства.  

• Развивать образное мышление, способность самостоятельно 

выбирать сюжет для изображения.  

• Вырабатывать навыки в создании зарисовок, набросков, эскизов, 

в использовании графических материалов. 

Творческое задание: 

создание рисунка 

природных объектов с 

натуры: листьев, 

цветов, плодов 

деревьев и 

кустарников, раковин, 

травинок, веточек и т. 

п. 

                                                                       

4 Представление 

человека о мире и 

искусство. 

Продемонстрировать отрывки из фольклорных произведений, 

раскрывающих нравственные стороны мировоззрения древних 

народов.  

• Ознакомить учащихся с основами мировоззрения древних 

славян, символом которого стало древо жизни, со значением 

Творческое задание: 

1. Коллективная 

форма работы — 

создание мирового 

дерева в технике 

отрывной 
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термина «гармония».  

• Продолжить работу над речью: строить связное высказывание, 

аргументировать своё мнение, использовать терминологию. 

 • Передавать в творческих работах настроение, используя 

цветовую гамму, соотношение цветов и пятен.  

• Развивать умение видеть мир во всей полноте: природу, людей, 

животных, растения, краски, звуки, постройки и др.  

• Поощрять преодоление стереотипов, нестандартный подход к 

выполнению работы. 

аппликации. 

Аппликация может 

выполняться как из 

бумаги, так и из 

текстиля. Каждый 

учащийся выполняет 

один лист, используя 

для нанесения мелких 

деталей графические 

материалы — 

фломастеры, тушь, 

перо.  

2. Создание 

иллюстрации к 

былине — 

многофигурной 

композиции. 

5 Природное 

пространство и 

народные 

традиции. 

• Продолжить формирование понятия «природное пространство». 

Продемонстрировать разнообразие ландшафтов и стремление 

человека приспособиться к особенностям того природного 

пространства, в котором он живёт. • Раскрыть значение выражения 

«Природа — наш общий дом».  

 • Развивать у учащихся чувство цвета, потребность при создании 

пейзажа использовать разнообразные сложные оттенки цветов. 

 • Поощрять оригинальное решение работ учащихся, в которых 

передано личное отношение к изображаемому. 

Творческое задание: 

сочини свою сказку о 

создании мира и 

проиллюстрируй её.  

Итогом работы может 

служить выставка 

пейзажей, а также 

создание 

коллективной книги 

«Сказки о сотворении 

мира». 
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6 Природа и 

творчество 

Научить организовывать изобразительную плоскость так, чтобы 

она способствовала созданию единого образа в рисунке. 

 • Развивать фантазию и воображение, чтобы учащийся мог 

переносить впечатления, полученные при прослушивании музыки 

и поэзии, в зрительный образ. 

 • Развивать у учащихся стремление самостоятельно решать 

творческие задачи, использовать в работе над живописным 

произведением жизненный опыт, собственные наблюдения. 

 • Развивать способность к цветоощущению, умение работать с 

цветом, достигать задуманного колористического решения. 

 • Закрепить знания о сюжетной композиции и смысловых 

взаимоотношениях изображаемых объектов на картине 

 

Творческое задание: 

создать образ 

природы по мотивам 

одного из 

поэтических или  

 музыкальных 

произведений. 

Примерные темы 

композиций: 

«Цветущий луг», 

«Перед грозой», 

«Весна в парке» 

(акварель, техника 

«по сырому»), «Туман 

в городе (деревне, 

селе, лесу, горах)». В 

пейзаже можно 

использовать 

изображения 

животных, птиц, 

насекомых. 

7 Как работает 

художник 

 • Поддерживать интерес к окружающему миру, формировать 

потребность создания такой формы отражения увиденного, как 

путевые записки.  

• Совершенствовать навыки передачи пространственных 

отношений между изображаемыми предметами в конкретном 

формате, используя знания о воздушной перспективе и плановости 

Творческое задание: 

 Создай композицию 

на одну из тем: «На 

лоне природы», 

«Прогулка по саду», 

«Высоко в горах», 

«Выжженная степь», 

«На водопое», «Бег 
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(первый, второй и третий планы).  

 • Совершенствовать умение пользоваться палитрой, кистями, 

работать на тонированной бумаге, в технике «по сырому», с 

использованием белил для изображения дождя. 

 

оленей под северным 

сиянием» и др., 

подражая манере 

выбранного 

художника. 

  Природное пространство и народная архитектура (11 часов)  

8 Природа и 

архитектура 

• Развивать внимание к своему непосредственному окружению, 

умение находить объекты для изучения в соответствии с темой  

 задания, планировать и проектировать творческую работу. 

 • Развивать умение выполнять наброски, рисовать с натуры 

различными графическими материалами — карандашом, углём, 

сангиной, масляной пастелью.  

• Дать первичное представление о конструктивных особенностях и 

образном своеобразии архитектуры разных регионов.  

• Совершенствовать умение находить нужный формат, выделять 

композиционный центр, порождать сюжет, раскрывать его в 

композиции; передавать колорит, настроение, динамику в 

соответствии с выбранным форматом.  

• Развивать эмоционально-образную сферу, способность 

воплощать впечатления от музыкальных и литературных 

произведений в рисунке.  

Творческое задание: 

 Выполни 

композицию «Дом на 

краю света». 

Предложите 

учащимся выбрать 

климатический пояс, 

ландшафт и создать 

пейзаж, 

композиционным 

центром которого 

будет постройка, 

характерная для 

указанных ими 

природных условий. 
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• Совершенствовать умение рассуждать по поводу искусства, 

использовать профессиональную терминологию, аргументировать 

свою оценку, свободно высказывать собственную точку зрения.  

• Совершенствовать навыки пользования палитрой, кистями 

разного размера, приёмы работы на тонированной бумаге, 

применения элементов техники «по сырому», использования белил 

и чёрного цвета для получения сближенных и глухих тонов. 

Урок 

9 Русская изба  

 

• Познакомить с элементами декора деревянных рубленых домов 

(причелина, наличники, ставни и др.). 

 • Подчеркнуть отношение русского человека к жилищу, его 

тяготение к красоте, желание защитить и украсить свой дом 

символическими изображениями.  

• Раскрыть декоративное значение орнамента в полосе, 

познакомить с понятием «стилевое единство» по отношению к 

украшению дома.  

• Закрепить умение соразмерять изображаемые объекты в 

композиции.  

• Закрепить знания о значении линии горизонта и количестве 

планов для передачи глубины пространства в рисунке. 

Творческое задание  

Создание 

коллективной 

композиции 

«Деревенская улица» 

на основе 

индивидуальных 

работ учащихся. 

                                                    

10 Кавказская сакля Развивать пространственное и композиционное мышление, Творческое задание: 
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совершенствовать навыки работы в объёме.  

• Воспитывать желание и развивать умение использовать на 

занятиях искусством информацию из других областей знаний.  

• Развивать внимание, воображение и фантазию. 

 Вылепи саклю в 

горах, пользуясь 

подсказкой. 

11 Казахская юрта • Развивать пространственное и композиционное мышление, 

совершенствовать навыки работы в объёме. 

 • Воспитывать желание и развивать умение использовать на 

занятиях искусством информацию из других областей знаний.  

• Использовать знания о линейной и воздушной перспективе в 

живописных и графических работах.  

• Развивать внимание, воображение и фантазию. 

Творческое задание: 

 Коллективная 

композиция «Жизнь в 

степи». 

12 Традиционный 

китайский дом 

• Развивать пространственное и композиционное мышление, 

совершенствовать навыки работы в объёме. 

 • Воспитывать желание и развивать умение использовать на 

занятиях искусством информацию из других областей знаний. 

 • Совершенствовать умения в использовании смешанной техники.  

• Создать сюжетную многофигурную композицию. 

 

Творческое задание: 

Создание 

коллективной 

графической 

композиции 

«Архитектура Китая. 

Дом на воде». 

13 Организация 

внутреннего 

Формировать потребность в определении композиционного центра Творческое задание: 

Создай интерьер, в 
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пространства 

народного жилища 

как камертона главной темы.  

• Познакомить с приёмами изображения закрытого пространства 

— определением линии горизонта, линии соединения 

вертикальной и горизонтальной плоскостей, принципом 

загораживания.  

• Формировать первичные навыки изображения перспективных 

явлений в замкнутом пространстве, осваивать принцип 

загораживания. 

 • Осваивать законы соразмерности величин в работе (человек, 

предметы, пространство).  

• Формировать стремление учащихся учитывать культурно-

исторические особенности в оформлении интерьера, включая в 

него предметы быта, мебель, утварь, костюм и т. п.  

• Углубить знания о культуре русского народа, устройстве 

крестьянского жилища. 

 

 

 

котором органично 

звучит колыбельная 

песня. 

14 В русской избе Формировать потребность определения композиционного центра 

как камертона главной темы. 

 • Познакомить с приёмами изображения закрытого пространства 

Творческое задание 

 Создай сюжетную 

композицию в 
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— определением линии горизонта, линии соединения 

вертикальной и горизонтальной плоскостей, принципом 

загораживания. 

 • Формировать первичные навыки изображения перспективных 

явлений в замкнутом пространстве, осваивать принцип 

загораживания. 

 • Осваивать законы соразмерности величин в работе (человек, 

предметы, пространство).  

• Формировать стремление учащихся учитывать культурно-

исторические особенности в оформлении интерьера, включая в 

него предметы быта, мебель, утварь, костюм и т. п. 

 • Углубить знания о культуре русского народа, устройстве 

крестьянского жилища. 

интерьере «За 

прялкой». 

15 Внутри кавказской 

сакли. 

 

Формировать потребность определения композиционного центра 

как камертона главной темы. 

 • Познакомить с приёмами изображения закрытого пространства 

— определением линии горизонта, линии соединения 

вертикальной и горизонтальной плоскостей, принципом 

загораживания. 

 • Формировать первичные навыки изображения перспективных 

явлений в замкнутом пространстве, осваивать принцип 

загораживания. 

Творческое задание. 

 Нарисуй интерьер 

кавказской сакли, 

используя 

иллюстративный 

материал и подсказки 

(см. в учебнике). 
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 • Осваивать законы соразмерности величин в работе (человек, 

предметы, пространство). 

 • Формировать у учащихся стремление учитывать культурно-

исторические особенности в оформлении интерьера, включая в 

него предметы быта, мебель, утварь, костюм и т. п. 

 • Углубить знания о культуре народов Кавказа, устройстве сакли. 

                                                             

16 В казахской юрте Формировать потребность определения композиционного центра 

как камертона главной темы. 

 • Познакомить с приёмами изображения закрытого пространства — 

определением линии горизонта, линии соединения вертикальной и 

горизонтальной плоскостей, принципом загораживания.  

• Формировать первичные навыки изображения перспективных 

явлений в замкнутом пространстве, осваивать принцип 

загораживания. 

 • Осваивать законы соразмерности величин в работе (человек, 

предметы, пространство). 

 • Формировать стремление учащихся учитывать культурно-

исторические особенности в оформлении интерьера, включая в него 

предметы быта, мебель, утварь, костюм и т. п.  

• Углубить знания о культуре степных народов, устройстве жилища 

кочевников. 

Творческое задание  

Создание сюжетной 

композиции «Дети 

играют в юрте». 
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17 Интерьер 

китайского дома 

 Развивать умение использовать знания о симметрии при 

изображении отдельных предметов. 

  Совершенствовать навыки работы в технике аппликации 

(прорезной и отрывной). 

   Научить различать сервиз и простой набор посуды, 

используя знания о единстве формы и декоративном решении 

предметов. 

Творческое задание  

Создай натюрморт в 

технике аппликации 

по мотивам чайной 

церемонии. 

18  

Создаем проект 

интерьера 

Обогатить знания учащихся о линейной перспективе при 

изображении замкнутого пространства.  

• Продолжить формирование представления о трёхмерном 

пространстве помещения (длина, высота, глубина) и приёмах его 

изображения. 

 • Закрепить умение правильно изображать предметы в интерьере 

(домашнюю утварь, мебель и т. д.) в соответствии с законами 

перспективы.  

• Подвести учащихся к эмоционально-образной характеристике 

происходящих событий. 

. • Подвести итоги по разделу «Организация внутреннего 

пространства народного жилища». 

Творческие задания  

1. Изобрази 

замкнутый интерьер 

определённого 

назначения, 

используя подсказки 

к выполнению 

задания, приведённые 

на страницах 

учебника.  

2. Создай натюрморт 

с использованием 

изображения 

экспонатов 

этнографического 

музея. 

                                                                              Символика народного орнамента (6 часов) 

 

19 О чём рассказывает • Вырабатывать навыки работы в активном формате, соотносить Творческое задание 
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орнамент. характер орнамента с формой предмета, который будет им 

декорирован. 

 • Развивать чувство ритма, раскрыть значение ритма как одного 

из средств выразительности в искусстве.  

• Формировать навыки выполнения орнаментальных композиций 

на основе стилизации формы.  

• Совершенствовать графические навыки, создавать узор в полосе. 

 Познакомься с 

некоторыми 

элементами 

древнерусского 

орнамента и их 

значением. 

20 Русский орнамент • Вырабатывать навыки работы в активном формате, соотносить 

характер орнамента с формой предмета, который будет им 

декорирован. • Развивать чувство ритма, раскрыть значение ритма 

как одного из средств выразительности в искусстве.  

• Формировать навыки выполнения орнаментальных композиций 

на основе стилизации формы. 

 • Совершенствовать графические навыки, создавать узор в полосе 

 

Творческие задания  

1. Создание эскиза 

вышивки (узор в 

полосе, на бумаге в 

клеточку) для 

украшения 

национальной одежды 

— мужского или 

женского костюма, 

например орнамент 

для пояса, ворота 

рубахи-косоворотки 

или сарафана.  

2. Эскиз оформления 

наличника и 

причелины в едином 

стиле. Использование 

мотивов древних 

узоров в старинной 

деревянной  
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 архитектуре. 

Коллективное панно 

«Деревенская улица» 

из работ учащихся. 

21 Узоры народов 

Северного Кавказа 
 Формировать первичные навыки работы в активном формате, 

соотносить характер орнамента с формой предмета, который 

будет им декорирован. 

   Раскрыть значение ритма как одного из средств выразительности 

в искусстве.  

  Развивать чувство ритма, умение гармонично сочетать форму и 

цвет. 

   Формировать навыки выполнения орнаментальных композиций 

на 

   Освоить технику металлопластики, создать узор в свободном 

формате. 

Творческое задание  

Создай эскиз 

украшения 

металлической 

посуды (кувшина, 

тарелки) или 

металлических 

пластин на оружие 

(ружьё, кинжал, 

саблю). Работа в 

технике 

металлопластики.  

22 Казахский орнамент Формировать первичные навыки работы в активном формате, 

соотносить характер орнамента с формой предмета, который 

будет им декорирован.  

• Раскрыть значение ритма как одного из средств выразительности 

в искусстве. 

 • Развивать чувство ритма, умение гармонично сочетать форму и 

цвет.  

Творческое задание  

Создай эскиз 

росписи (украшения) 

ковра с 

использованием 

элементов казахского 

орнамента 
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• Формировать навыки выполнения орнаментальных композиций 

на основе стилизации формы. 

 • Совершенствовать графические навыки. 

23 Традиционные 

китайские узоры 

• Формировать первичные навыки работы в активном формате, 

соотносить характер орнамента с формой предмета, который 

будет им декорирован.  

• Раскрыть значение ритма как одного из средств выразительности 

в искусстве.  

• Развивать чувство ритма, умение гармонично сочетать форму и 

цвет 

. • Формировать навыки выполнения орнаментальных композиций 

на основе стилизации формы. 

 • Совершенствовать графические навыки.  

Творческое задание  

Создать эскиз 

росписи вазы по 

мотивам китайской 

керамики 

24 Создаем орнамент • Совершенствовать приёмы стилизации растительных форм, 

умение работать с силуэтом. 

• Проконтролировать знания учащихся о символике национальных 

орнаментов, их умение придать орнаментальной композиции 

эмоционально-содержательную характеристику. 

 • Проверить знания учащихся о традициях народов, с которыми 

они познакомились в изученном разделе. 

Творческие задания  

1. Создание 

орнамента, основным 

элементом которого 

будет мировое древо.  

2. Создание 

«волшебного» листа 

для дерева «Дружбы 

народов», 

украшенного 

орнаментом 
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доставшегося ученику 

культурного региона 

                Русские народные промыслы (10 часов)  

25 Народные 

художественные 

промыслы 

• Расширить знания о народных художественных промыслах: 

(дымковская, филимоновская, богородская, семёновская игрушки, 

жостовская, городецкая, хохломская росписи). 

 • Раскрыть образность и индивидуальность народной игрушки.  

• Формировать навыки выполнения коллективного исследования, 

которое состоит из ряда исследовательских мини-проектов. 

Творческое задание 

Придумай напольную 

вазу или 

декоративный фриз 

(декоративную 

композицию по типу 

городецкой росписи) 

для украшения 

определённого 

интерьера (класса, 

столовой, игровой, 

актового зала, фойе). 

26 Филимоновская 

игрушка 

• Познакомить с историей игрушечного промысла, раскрыть  

 особенность формы, колорита, орнамента филимоновской иг- 

рушки. • Развивать умение работать в объёме — использовать 

выразительность ракурса в передаче особенностей формы изделия.  

• Формировать первичные навыки работы в технике 

вытягивания формы из целого куска, в умении распределять 

объёмы и массы изделия. • Создавать яркий и запоминающийся 

образ игрушки, работая в стиле филимоновских мастеров.  

• Развивать умение работать по алгоритму, декорировать 

изделие в необходимой цветовой гамме, подчёркивая с помощью 

орнамента специфику и выразительность формы игрушки 

. • Применять знания об орнаменте на практике 

Творческое задание  

 

Вылепи фигурку 

животного в 

традициях 

филимоновского 

промысла. Этапы 

работы обозначены в 

рубрике «Работаем по 

подсказке». 

27 Богородская 

игрушка 

• Познакомить с историей промысла, раскрыть особенности 

формы, декора богородской игрушки. 

 • Развивать умение работать в технике бумажной пластики.  

Творческое задание 

  

Изготовь игрушку из 
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• Развивать умение работать по алгоритму, передавать 

специфику и выразительность формы динамичной игрушки-

медведя. 

 • Создать яркий и запоминающийся образ игрушки, работая в 

стиле богородских мастеров. 

картона. 

28 Каргопольская 

игрушка 

 

• Познакомить с историей игрушечного промысла, раскрыть 

особенности формы, декора, колорита каргопольской игрушки.  

• Развивать умение работать в объёме — использовать 

выразительность ракурса в передаче конструкции изделия. 

 • Формировать навыки работы в технике вытягивания формы 

из целого куска, умение распределять объёмы и массы изделия.  

• Создавать яркие и запоминающиеся образы, составлять быто - 

вые сцены из игрушек, работать, подражая стилю мастеров 

Каргополя. 

 • Развивать умение работать по алгоритму, который приведён в 

учебнике, декорировать изделие в традиционной цветовой  

 гамме.  

• Подчёркивать специфику и выразительность формы игрушки с 

помощью орнамента. • Применять знания об орнаменте на 

практике. 

Творческое задание 

Вылепи жанровую 

композицию в стиле 

каргопольской 

игрушки, 

руководствуясь 

рубрикой «Работаем 

по подсказке». 

                   

29 Матрёшка. . • Познакомить с историей появления матрёшки в России, со 

значением имени игрушки.  

• Продемонстрировать особенности формы, декора, колорита 

матрёшки в зависимости от региона изготовления (город Сергиев 

Посад Московской области, деревня Мериново Семёновского 

района и село Полховский Майдан Нижегородской области). 

• Организовать работу по приобретению опыта проведения 

Творческое задание 

 

 Нарисуй игрушку, 

соблюдая основную 

форму матрёшки, 

сделай её 

композиционным 

центром 

тематического 
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исследования по истории народной игрушки своего региона. натюрморта. 

30 Дымковская 

игрушка 

• Познакомить с историей промысла, раскрыть особенности 

формы, декора, колорита, орнамента дымковской игрушки.  

• Развивать умение работать в объёме — использовать 

выразительность ракурса в передаче конструкции изделия. 

 • Формировать первичные навыки работы в технике вытягивания 

формы из целого куска, умение распределять объёмы и массы 

изделия.  

• Создавать яркий и запоминающийся образ игрушки, работая в 

стиле дымковских мастеров.  

• Развивать умение работать по алгоритму, декорировать изделие 

в традиционной цветовой гамме, подчёркивая с помощью 

орнамента специфику и выразительность формы игрушки. 

 • Применять знания об орнаменте на практике.  

Творческое задание 

Вылепи фигурку 

дымковской барыни, 

используя каркас из 

верхней части 

пластиковой бутылки 

или применяя чертёж-

выкройку. Вырежи 

все части игрушки, 

раскрась и собери. По 

желанию можно 

вырезать из бумаги и 

собрать фигурку 

петуха. 

31 Жостовские 

подносы 

• Познакомить с промыслом, историей его возникновения, 

технологией изготовления изделий, росписью, композиционным и 

цветовым своеобразием жостовских подносов. 

 • Подвести детей к эмоционально-образной характеристике 

композиционного построения работы.  

• Развивать умение стилизовать природные объекты, находить 

оптимальные сочетания цветов, работать пастозно цветом, в 

Творческое задание 

Нарисуй эскиз 

жостовского подноса 
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состав которого входят белила. 

 • Формировать навыки использования палитры, кистей, работы на 

тонированной бумаге тёмных оттенков 

32 Городецкая роспись • Познакомить с промыслом, особенностями росписи (письма) 

городецких мастеров, колористическим решением композиций.  

• Вырабатывать навыки создания жанровых композиций («живые 

картинки» по мотивам народных праздников, сцены из школьной 

жизни, бытовые сцены). 

 • Совершенствовать навыки использования палитры, кистей, 

работы на тонированной бумаге, подражая манере и технике 

городецких мастеров.  

• Формировать потребность выбора формата для самостоятельной 

работы.  

• Изображать птиц, животных, людей в технике «от пятна», 

организовывать плоскость по законам равновесия. 

Творческое задание 

Нарисуй коня или 

птицу в стиле 

городецкой росписи 
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33 Хохломская 

роспись. 

• Познакомить с хохломской росписью, техническими приёмами и 

особенностями росписи (письма), колористическим решением 

композиции.  

• Научить выполнять стилизованное изображение растений в 

технике «от пятна», организовывать композицию по законам 

равновесия.  

• Совершенствовать навыки использования палитры, кистей в 

работе на тонированной бумаге, подражая манере и техникам 

городецких мастеров. 

 • Формировать потребность выбора формата для самостоятельной 

работы. 

Творческие задания 1. 

Нарисуй цветок с н 

атуры или по памяти. 

Применяя законы 

стилизации, 

переработай 

полученное 

изображение цветка 

так, чтобы им можно 

было украсить посуду. 

 2. Нарисуй любой 

предмет посуды 

(чайник, чашки, 

блюдца) и укрась его 

стилизованным 

изображением цветка 

или другой 

растительной формы 

(листья, ветки с 

плодами и т. п.). 

34 Традиции народных 

промыслов. 

 

• Развивать представления о народных промыслах, значении 

композиции в живописи, скульптуре, архитектуре, прикладном 

искусстве. 

 • Активизировать интерес к миру природы и способам его 

отражения в разных видах изобразительного искусства.  

• Формировать представление об особенностях композиции в 

разных видах изобразительного искусства: в живописи, графике, 

декоративно-прикладном искусстве (ритм, динамика, цветовая 

Творческая работа: 

выполнить элемент 

декора, 

соответствующего 

народному промыслу. 

(Итоговая работа) 
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гармония, смысловой композиционный центр). 

 • Улавливать особенности и своеобразие творческой манеры 

разных мастеров, аргументированно защищать проект.  

• Создавать свои композиции, подражая манере исполнения 

понравившегося мастера. 

 • Эмоционально воспринимать и отражать в собственных работах 

объекты природы. 

 ИТОГО: 34 часа   

 

 

 

 

Ресурсное обеспечение 

1. Е.А. Ермолинская «Изобразительное искусство» 4 кл. Москва « Вентана-Граф», 2017 г. 

2. Е.А. Ермолинская.Изобразительное искусство. 4 кл. Рабочая тетрадь Москва « Просвещение», 2017 г. 

3. Поурочные разработки по изобразительному искусству 4 класс. Е.А.Ермолинская. Москва. «Вентана-Граф». 2017 г. 

4.Технические средства обучения: 

- проектор; 

- компьютер; 

- классная магнитная доска; 

- компьютер с выходом в Интернет; 

- ксерокс, принтер, сканер. 


