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        Рабочая программа по кабардино-черкесскому языку для учащихся 2-4 классов 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения РФ № 373 от 06.10.2009 г. и с учетом примерной основной 

образовательной программы  начального общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15). Структура рабочей программы соответствует Положению  о 

разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности МКОУ «СОШ № 3» с.п. Малка.   

Рабочая программа разработана на основе авторской программы  «Изобразительное 

искусство» УМК «Школа России» авторов: Б. М. Неменского, Л. А. Неменской, Н. А. 

Горяевой и др. Акционерное общество «Издательство «Просвещение». 

 
Программа учебного предмета рассчитана на 51 час: 

2-4 классы – 0,5  часов  в неделю, по 17 часов / год. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные  результаты: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия  

образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

• учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков,  так и 

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

Метапредметные результаты:  

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 



 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

 

Предметные результаты: 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

• понимание образной природы искусства; 

• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

• усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

• способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

• умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

• выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости 

и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

Выпускник научится: 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное 

искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла;  

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

• эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка;  



• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.  

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Выпускник научится: 

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

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественнотворческого замысла;  

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности;  

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

• Значимые темы искусства.О чем говорит искусство? 

• Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 

свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

• Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.  

• Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 



художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

• Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

• участвовать в коллективных работах на эти темы. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

2.Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

для учащихся 2-4 классов 

 

2 класс 

Чем и как работают художники? Основная цель: знакомство с выразительными 

возможностями художественных материалов. Открытие своеобразия, красоты и 

характера материала. 

Три основные краски создают многоцветье мира. 

Основные и составные цвета. "Умение смешивать краски. Изобразить цветы, заполняя 

крупными изображениями весь лист бумаги (без предварительного рисунка) по памяти и 

впечатлению. 

• Пять красок — все богатство цвета и тона 

Темное и светлое. Оттенки цвета. Умение смешивать цветные краски с белой и черной. 

Изображение природных стихий на больших листах бумаги крупными кистями без 

предварительного рисунка: гроза, буря, извержение вулкана; изображение дождя, 

тумана, солнечного дня. 

• Пастель и цветные мелки, акварель: выразительные возможности 

Мягкая бархатистая пастель, текучесть прозрачной акварели — учимся понимать 

красоту и выразительность этих материалов. Изображение осеннего леса (по памяти и 

впечатлению) пастелью и акварелью. 

• Выразительные возможности аппликации 

Представление о ритме пятен. Создание коврика на тему осенней земли с опавшими 

листьями. Работа групповая (1—3 панно) (по памяти и впечатлению). 

• Выразительные возможности графических материалов 

Красота и выразительность линии. Тонкие и толстые, подвижные и тягучие линии. 

Изображение зимнего леса на листах бумаги (по впечатлению и по памяти). 

• Выразительность материалов для работы в объеме 

Изображение животных родного края по впечатлению и по памяти.  

• Выразительные возможности бумаги 

Углубление освоения приемов сгибания, разрезания, склеивания бумаги. Перевод 

плоского листа в разнообразные объемные формы. Склеивание простых объемных форм 

(конус, цилиндр, «лесенка», «гармошка»). Сооружение игровой площадки для 

вылепленных зверей (индивидуально, группами, коллективно). Работа по воображению.  

• Неожиданные материалы (обобщение темы) 



Понимание красоты художественных материалов и их различий: гуаши, акварели, 

мелков, пастели, графических материалов, пластилина и бумаги, «неожиданных» 

материалов. 

Изображение ночного праздничного города с помощью «неожиданных» материалов: 

серпантина, конфетти, семян, ниток, травы и т. д. на фоне темной бумаги. 

Реальность и фантазии. Изображение и реальность 

Развитие умения всматриваться, видеть, быть наблюдательным. Мастер Изображения 

учит видеть мир вокруг нас. Изображение животных, увиденных в зоопарке, в деревне, 

дома. 

• Изображение и фантазия 

Развитие умения фантазировать. Фантазия в жизни людей. Изображение сказочных, 

несуществующих животных и птиц; соединение воедино элементов разных животных и 

даже растений. Сказочные персонажи: драконы, кентавры. 

• Украшение и реальность 

Развитие наблюдательности. Умение видеть красоту в природе. Мастер Украшения учится 

у природы. Изображение паутинок с росой и веточками деревьев, снежинок и других 

прообразов украшений при помощи линий (индивидуально, по памяти). 

• Украшение и фантазия 

Без фантазии невозможно создать ни одного украшения. Украшение заданной формы 

(воротничок, подзор, кокошник, закладка для книги). 

• Постройка и реальность 

Мастер Постройки учится у природы. Красота и смысл природных конструкций — сот 

пчел, головки мака и форм подводного мира (медуз, водорослей).  

• Постройка и фантазия 

Мастер Постройки показывает возможности фанта: человека в создании предметов.  

Создание макетов фантастических зданий, «Фантастический город». Индивидуальная 

групповая работа по воображению. 

• Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки вместе создают 

праздник (обобщение темы) 

• Взаимодействие трех видов художественной деятельности.  

Конструирование (моделирование) и украшение. 

О чѐм говорит искусство. Это центральная и важнейшая тема года. Основной задачей 

является освоение того, что искусство выражает человеческие чувства и мысли. Это 

должно перейти на уровень осознания и стать важнейшим открытием для детей. Все 

задания должны иметь эмоциональную направленность, развивать способность 

воспринимать оттенки чувств и выражать их в практической работе.  

• Изображение природы в разных состояниях 

Изображение контрастных состояний природы (море нежное, ласковое, бурное, 

тревожное, радостное и т. д.); индивидуальная работа. 

• Выражение характера изображаемых животных 

Изображение животных веселых, стремительных, угрожающих. Умение почувствовать и 

выразить в изображении характер животного. 

• Выражение характера человека в изображении (мужской образ) 

По желанию учителя для всех дальнейших заданий можно использовать сюжет сказки. 

Например, «Сказка о царе Салтане...» А. Пушкина дает богатые возможности образных 

решений для всех последующих тем. Изображение доброго и злого воина. 

• Выражение характера человека в изображении (женский образ)  

Изображение противоположных по характеру сказочных образов (Царевна-Лебедь и баба 

Бабариха, Золушка и Мачеха и др.). Класс делится на две части: одни изображают добрых 

персонажей, другие — злых. 

• Образ человека в скульптуре 



Создание в объеме образов с ярко выраженным характером: Царевна-Лебедь, баба 

Бабариха, Баба-яга, богатырь, Кощей Бессмертный и т. д. 

• Человек и его украшение 

Украшение вырезанных из бумаги богатырских доспехов, кокошников заданной формы, 

воротников (индивидуально). 

• О чем говорят украшения 

Украшение двух противоположных по намерениям сказочных флотов (доброго, 

праздничного и злого, пиратского). Работа коллективно-индивидуальная. Панно. 

Аппликация. 

Как говорит искусство. Начиная с этой темы на выразительность средств нужно 

обращать особое внимание постоянно. Важнейшими являются вопросы: «Ты хочешь это 

выразить? А как? Чем?» 

• Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного  

Изображение угасающего костра — борьба тепла и холода. 

• Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Смешение красок с 

черной, серой, белой красками (мрачные, нежные оттенки цвета)  

Умение наблюдать борьбу цвета в жизни. Изображение весенней земли (работа по памяти 

и впечатлению). 

• Линия как средство выражения: ритм линий 

Изображение весенних ручьев. 

• Линия как средство выражения: характер линий 

Изображение ветки с определенным характером и настроением (индивидуально или по 

два человека; по впечатлению и по памяти) — нежные, могучие ветки и т. д. При этом 

надо акцентировать умения создавать разные фактуры углем, сангиной. 

• Ритм пятен 

Элементарные знания о композиции. От изменения положения на листе даже одинаковых 

пятен изменяется и содержание композиции. Ритмическое расположение летящих птиц; 

аппликация. Работа индивидуальная или коллективная. 

• Пропорции выражают характер 

Конструирование или лепка птиц с разным характером пропорций: большой хвост, 

маленькая головка, большой клюв и т. д. 

• Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности (обобщение темы) 

Создание коллективного панно на тему «Весна. Шум птиц».  

• Обобщающий урок года 

Класс оформляется детскими работами, выполненными в течение года.  

 

3 класс 

Искусство в твоем  доме. 

• Твои игрушки 

Учатся создавать игрушки из пластилина, глины и других материалов.  

• Посуда у тебя дома 

Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись, 

украшение посуды, изображения в изготовлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка 

посуды из пластилина с росписью по белой грунтовке. При этом обязательно 

подчеркивается назначение посуды (для кого она, для какого случая).  

• Мамин платок 

Эскизы платков для девочки, для бабушки. Платки, разные по содержанию, ритмике 

рисунка; колорит как средство выражения. 

• Обои и шторы в твоем доме 

Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, гостиная и т. 

д. Работу молено выполнить и в технике набойки. 

• Твои книжки 



Художник и книга. Образ книги: иллюстрации, форма, шрифт, буквица. Иллюстрирование  

выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки. 

• Поздравительная открытка 

Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно 

исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками или графической монотипии.  

• Труд художника для твоего дома. 

В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему помогали наши 

Мастера Изображения, Украшения, Постройки. Понимание роли каждого из них. Форма 

предмета и его украшение. 

Искусство на улицах твоего города. Все начинается «с порога родного дома». Данная 

тема и посвящена этому «порогу». И Родины нет без него. Не просто Москва или Тула, но 

именно родная улица, идущая «улица» твоего дома, исхоженная ногами. 

• Памятники архитектуры 

Изучение и изображение архитектурного памятника родных мест. 

• Парки, скверы, бульвары 

Архитектура; постройка парков. Образ парка: парки для отдыха, парки-музеи, детские 

парки. Изображение парка, сквера (возможен коллаж). 

• Ажурные ограды 

Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и Москве, в родном городе. Резные украшения 

сельских и городских деревянных домов. Проект ажурной решетки или ворот; вырезание 

их из сложенной цветной бумаги и вклеивание в композицию на тему «Парки, скверы, 

бульвары». 

• Волшебные фонари 

Какими бывают фонари. Форму фонарей тоже создает художник. Образы фонарей: 

праздничный, торжественный, лирический и т. д. Фонари на улицах городов как 

украшение города. Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги.  

• Витрины 

Роль художника в создании витрин, рекламы. Проект оформления витрины любого 

магазина (по выбору детей). 

При наличии дополнительного времени можно сделать групповые объемные макеты.  

• Удивительный транспорт .В создании форм машин тоже участвует художник. Машины 

разных времен. Умение видеть образ в форме машин. Придумать, нарисовать или 

построить из бумаги образы фантастических машин (наземных, водных, воздушных).  

• Труд художника на улицах твоего города (обобщение темы)  

На этом уроке из отдельных работ создается одно или несколько коллективных панно: это 

может быть панорама улицы, района — из нескольких склеенных в полосу рисунков в 

виде диорамы. Здесь можно разместить ограды и фонари, транспорт. Дополняется 

диорама фигурами людей, плоскими вырезками деревьев и кустов. Можно играть в 

экскурсоводов и журналистов. Экскурсоводы рассказывают о своем городе, о роли 

художников, которые создают художественный облик города. 

Художник и зрелище. Можно объединить большинство уроков темы идеей создания 

кукольного спектакля, к которому последовательно выполняются занавес, декорации, 

костюмы, куклы, афиша. В конце, на обобщающем уроке, можно устроить 

театрализованное представление. 

• Художник в цирке 

Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение 

циркового представления и его персонажей. 

• Художник в театре 

Вымысел и правда театра. Праздник в театре. Декорации и костюмы персонажей. Театр на 

столе. Создание макета декораций спектакля. 

Маски Маски разных времен и народов. Древние народные маски, театральные маски, 

маски на празднике. 



Конструирование выразительных острохарактерных масок. 

• Театр кукол. Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные, тростевые куклы, 

куклы-марионетки. Работа художника над куклой, разнообразие персонажей. Образ 

куклы, ее конструкция и украшение. Создание куклы на уроке. 

• Афиша, плакат. Значение афиши. Образ спектакля и его выражение в афише. Шрифт, 

изображение в афише. Создание эскиза плаката-афиши к спектаклю. 

• Как художники помогают сделать праздники. Художник и зрелище. Праздник в городе. 

Выполнение эскиза украшения города к празднику. Организация в классе выставки всех 

работ по теме. 

Художник и музей. Познакомившись с ролью художника в нашей повседневной жизни, с 

разными прикладными формами искусства, мы завершаем год темой об искусстве, 

произведения которого хранятся в музеях. Каждый город может гордиться своими 

музеями. Музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России — хранители великих 

произведений русского и мирового искусства. И к  этим шедеврам каждый ребенок 

должен прикоснуться и научиться гордиться родной культурой, тем, что именно его 

родной город хранит такие великие произведения. Они хранятся именно в музеях. В 

Москве есть музей, святыня для русской культуры, — Третьяковская галерея, и о ней в 

первую очередь нужно рассказать. Огромную роль сегодня играют Эрмитаж, Русский 

музей — центры международных художественных связей. И есть много малых, но 

интересных музеев и выставочных залов. Однако тема «Музеи» шире. Бывают не только 

музеи искусства, но и музеи других сторон человеческой культуры. Бывают и домашние 

музой в виде семейных альбомов, рассказывающих об истории семьи, музеи просто 

личных памятных вещей. Они тоже часть нашей культуры. 

• Музеи в жизни города 

Разнообразие музеев. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие 

художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А. 

С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей; музеи родного города. 

• Картина-пейзаж 

Знакомство со знаменитыми пейзажами И. Левитана, А. Саврасова, Н. Рериха, А. 

Куинджи, В. Ван Гога, К. Коро. Изображение пейзажа по представлению с ярко 

выраженным настроением: радостный и праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый 

пейзаж; нежный и певучий пейзаж. 

Дети должны вспомнить, какое настроение можно выразить холодными и теплыми, 

глухими и звонкими цветами, что может получиться при их смешении. 

• Картина-портрет 

Знакомство с жанром портрета. Изображение портрета по памяти или по представлению 

(портрет подруги, друга). 

• Картина- натюрморт 

Что такое картина. Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о 

человеке. Изображение натюрморта по представлению, выражение настроения. 

• Картины исторические и бытовые. 

Знакомство с произведениями исторического и бытового жанров. Изображение по 

представлению исторического события (на тему русской былинной истории или истории 

Средневековья) или изображение своей повседневной жизни (завтрак в семье, игра и т. д.).  

 • Скульптура в музее и на улице. 

Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Скульптуры-памятники. 

Парковая скульптура. Лепка фигуры человека или животного (в движении) для парковой 

скульптуры. 

• Художественная выставка. 

«Экскурсия» по выставке лучших работ за год. Праздник искусств по своему 

собственному сценарию. Подведение итогов на тему «Какова роль художника в жизни 

каждого человека». 



 

4  класс 

Истоки искусства твоего народа. Практическая работа на уроках должна совмещать 

индивидуальные и коллективные формы творчества. 

• Пейзаж родной земли 

Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа нашей средней 

полосы, выявление его особой красоты. 

• Деревня — деревянный мир 

Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, амбары, колодцы... 

Деревянное церковное зодчество. Изображение деревни — коллективное панно или 

индивидуальная работа. 

 • Красота человека 

У каждого народа складывается свой образ женской и мужской красоты. Это выражает 

традиционная народная одежда. Образ мужчины неотделим от его труда. В нем 

соединены представления о могучей силе и доброте — «добрый молодец». В образе 

женской красоты всегда выражается способность людей мечтать, стремление преодолеть 

повседневность. Красота тоже оберег. Женские образы глубоко связаны с образом птицы 

счастья («лебедушка»). 

Изображение женских и мужских народных образов индивидуально или для панно. 

Фигуры вклеивает в панно группа «главного художника». Обратить внимание, что фигуры 

в детских работах должны быть в движении, не должны напоминать выставку одежды. 

При наличии дополнительных уроков — изготовление кукол по типу народных 

тряпичных или лепных фигур для уже созданной «деревни».  

• Народные праздники. 

Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник урожая, 

ярмарки и т. д. Праздник — это образ идеальной, счастливой жизни. Создание работ на 

тему народного праздника с обобщением материала темы. 

Древние города нашей Земли. Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, 

свой характер. Каждый город имеет особую судьбу. Его здания в своем облике 

запечатлели исторический путь народа, события его жизни. Слово «город» произошло от 

слов «городить», «огораживать» крепостной стеной. На высоких холмах, отражаясь в 

реках и озерах, росли города с белизной стен, куполами храмов, перезвоном колоколов. 

Таких городов больше нигде нет. 

Нужно раскрыть красоту городов родной земли, мудрость их архитектурной организации. 

• Древнерусский город-крепость 

Изучение конструкций и пропорций крепостных башен городов. Постройка крепостных 

стен и башен из бумаги или пластилина. Возможен изобразительный вариант выполнения 

задания. 

• Древние соборы 

Соборы воплощали красоту, могущество и силу государства. Они являлись 

архитектурным и смысловым центром города. Это были святыни города. 

Знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма. Конструкция, символика 

храма. «Постройка» древнего собора из бумаги. Коллективная работа.  

• Древний город и его жители 

Моделирование всего жилого наполнения города. Завершение «постройки» древнего 

города. Возможный вариант: изображение древнерусского города.  

• Древнерусские воины-защитники 

Изображение древнерусских воинов, княжеской дружины. Одежда и оружие воинов.  

• Города Русской земли 

Знакомство со своеобразием разных городов — Москвы, Новгорода, Пскова, Владимира, 

Суздаля и др. Они похожи и непохожи между собой. Изображение разных характеров 

русских городов. Практическая работа или беседа. 



• Узорочье теремов 

Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры, изразцы. Изображение интерьера 

палаты — подготовка фона для следующего задания. 

• Пир в теремных палатах. 

Коллективное аппликативное панно или индивидуальные изображения пира.  

Каждый народ — художник. Учитель может выбрать три культуры: это культура 

Древней Греции, средневековой (готической) Европы и Японии как пример культуры 

Востока, Но учитель может взять для изучения, например, Египет, Китай, Индию и т. д. 

Важно осознание детьми того, что мир художественной жизни на Земле чрезвычайно 

многолик и через искусство мы приобщаемся к мировосприятию, к душе разных народов, 

сопереживаем им. Именно это нужно формировать на таких уроках. Есть удобный 

методический игровой прием, чтобы увидеть целостно образ культуры: путешествие 

сказочного героя по разным странам (Садко, Синдбад-мореход, Одиссей, аргонавты и т. 

д.). Каждая культура просматривается по четырем параметрам: природа, характер 

построек, люди в этой среде и праздники народов как выражение представлений о счастье 

и красоте жизни. 

• Образ художественной культуры Японии. 

Характерное для японских художников изображение природы через детали: ветка дерева с 

птичкой; цветок с бабочкой; трава с кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей вишни.  

Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей характерных черт 

лица, прически, движения, фигуры. 

Коллективное панно «Праздник цветения сакуры» или «Праздник хризантем». Отдельные 

фигуры выполняются индивидуально и вклеиваются затем в общее панно. Группа 

«главного художника» работает над фоном панно. 

• Народы гор и степей, города в пустыне 

Гармония человека с окружающей природой и архитектурой. Разнообразие природы 

нашей планеты и способность человека жить в самых разных природных условиях. Связь 

художественного образа культуры с природными условиями жизни народа. 

Изобретательность человека в построении своего мира. Художественные традиции в 

культуре народов степей. Юрта как произведение искусства. Города в пустыне. Здание 

мечети. Орнаментальный характер культуры 

• Образ художественной культуры Древней Греции 

Древнегреческое понимание красоты человека — мужской и женской — на примере 

скульптурных произведений Мирона, Поликлета, Фидия (человек является «мерой всех 

вещей»). Размеры, пропорции, конструкции храмов гармонично соотносились с 

человеком. Восхищение гармоничным, спортивно развитым человеком — особенность 

Древней Греции. Изображение фигур олимпийских спортсменов (фигуры в движении) и 

участников шествия (фигуры в одеждах). 

Гармония человека с окружающей природой и архитектурой. Представление о дорической 

(«мужественной») и ионической («женственной») ордерных системах как характере 

пропорций в построении греческого храма. Создание образов греческих храмов 

(полуобъемные или плоские аппликации) для панно или объемное моделирование из 

бумаги. 

Создание панно «Древнегреческие праздники». Это могут быть Олимпийские игры или 

праздник Великих Панафиней (торжественное шествие в честь красоты человека, его 

физического совершенства и силы, которым греки поклонялись). 

• Образ художественной культуры средневековой Западной Европы 

Ремесленные цеха были отличительной чертой этих городов. Каждый цех имел свои 

одежды, свои знаки отличия, гербы, и члены его гордились своим мастерством, своей 

общностью. Работа над панно «Праздник цехов ремесленников на городской площади» с 

подготовительными этапами изучения архитектуры, одежды человека и его окружения 

(предметный мир). 


