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Пояснительная записка  
 

Программа составлена на основе: 
 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Школы № 124 г.о. Самара; 
 ФГОС начального общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 г. №287 (далее ФГОС НОО);  
 программы воспитания МБОУ Школы № 124 г.о. Самара; 
 авторской программы, составленной на основе «Тематического планирования МХК для разных типов школ», 

«Рекомендуемого объема знаний по МХК» /раздел «История изобразительного искусства и архитектуры» /, М. - Изд. ООО 
«Фирма МХК»; автор Ивлев С.А. и модифицированной в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

 
Цель изучения учебного курса внеурочной деятельности «История искусств»: 

 изучение основ изобразительного искусства и развитие визуально-пространственного мышления обучающихся как формы 
эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность самовыражения и ориентации в 
художественном, нравственном пространстве культуры; 

 формирование и развитие творческой личности, воспитание духовно-нравственных ценностных ориентиров, уважение к 
культуре и искусству народов многонациональной России и других стран мира. 

 
Задачами учебного курса внеурочной деятельности «История искусств» являются: 

 освоение знаний о видах, жанрах, стилях и направлениях в истории изобразительного искусства и архитектуры, их 
характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре; 

 знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания художественного образа во всех его 
видах; 

 расширение общего и художественного кругозора обучающихся, общей культуры, обогащение эстетических чувств и развитие 
у обучающихся художественного вкуса для осознанного формирования собственной культурной среды; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности, высказывать о них 
собственное суждение; 

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений 
искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения духовных ценностей, выраженных в 
пространственных формах; 
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 освоение различных этапов развития отечественной (русской и национальной) художественной культуры как уникального и 
самобытного явления, имеющего непреходящее мировое значение; 

 развитие творческого опыта, предопределяющего способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 
 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества и других стран, выраженной в их изобразительном искусстве, 

архитектуре, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды; 
 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры и культуры прошлого; 
 осознание роли и места человека в художественной культуре на протяжении ее исторического развития, отражение вечних 

поисков эстетического идеала в лучших произведениях мирового искусства; 
 освоение основ практической творческой работы различными художественными материалами и инструментами; 
 овладение навыками исследовательской работы для создания творческих проектов на основе компьютерных мультимедийных 

технологий. 
 

Общая характеристика учебного курса внеурочной деятельности «История искусств» 
 

Авторская программа учебного курса внеурочной деятельности «История искусств» на уровне начального общего образования 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и 
предназначена для обучающихся школ с углубленным изучением отдельных предметов.  

Программа учебного курса внеурочной деятельности «История искусств» относится к направлению «Учение с увлечением!» 
внеурочной деятельности НОО и предполагает кружковую форму деятельности. 

Основная цель преподавания учебного курса внеурочной деятельности «История искусств» – формирование художественной 
культуры обучающихся, развитие художественно-образного мышления и эстетического отношения к явлениям действительности путём 
освоения начальных основ художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала обучающихся.  

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории отечественной культуры, выраженной в её 
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 
красоты человека. 

Преподавание данного учебного курса внеурочной деятельности направлено на развитие духовной культуры обучающихся, 
формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и произведениям искусства, понимание роли и значения 
художественной деятельности в жизни людей.  

Содержание учебного курса «История искусств» охватывает виды изобразительного искусства: начальные основы графики, живописи 
и скульптуры, декоративно-прикладного искусства, основы архитектуры; третья часть курса посвящена зарождению и развитию искусства у 
первобытного человека. Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и 
формированию зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой культуры. Большое значение имеет связь с другими 
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направлениями внеурочной деятельности школы, а также с учебными предметами (изобразительное искусство, музыка, литературное 
чтение), активная социокультурная деятельность, в процессе которой обучающиеся участвуют в оформлении общешкольных событий и 
праздников, в организации выставок детского художественного творчества, в конкурсах, а также смотрят памятники архитектуры, посещают 
художественные музеи. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, но чаще всего следует объединять задачи 
восприятия с задачами практической творческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и  

Программа курса внеурочной деятельности ориентирована на психолого-возрастные особенности развития детей 8-11 лет, при этом 
содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств обучающихся как для детей, проявляющих выдающиеся 
способности, так и для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате с задачей формирования навыков 
сотрудничества в художественной деятельности. 

Для оценки качества образования учебного курса внеурочной деятельности «История искусств» кроме личностных и метапредметных 
образовательных результатов выделены и описаны предметные результаты обучения. Их достижение определяется чётко поставленными 
учебными задачами по каждой теме. 

Принципы построения программы 
Программа данного учебного курса рассчитана на 3-годичное обучение обучающихся со 2-го по 4-ый класс из расчета 1 учебный час 

в неделю, 34 часа в год. 
Изучение основ изобразительного искусства строится таким образом: 
2 класс: 

 знакомство с понятиями «искусство», «история искусств», «искусствоведение»; 
 знакомство с различными типами исторических источников, их изучение и поиск; 
 первичный анализ и описание произведений изобразительного искусства; 
 знакомство с жанрами изобразительного искусства и их изучение; 

3 класс: 
 знакомство с видами изобразительного искусства и их изучение. 

4 класс: 
 знакомство с историей зарождения искусства у первобытного человека; 
 знакомство с древними верованиями, получившими отражение в искусстве; 
 изучение развития архитектуры, живописи и скульптуры у первобытного человека. 

В структуру программы входят разделы, каждый из которых содержит несколько тем.  
В каждом разделе выделены:  

 образовательная часть: получение первоначальных сведений;  
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 воспитывающая часть: понимание значения вида или жанра искусства, его эстетическая оценка, бережное отношение к 
произведениям искусства;  

 практическая часть: практическая работа на занятиях, которая способствует развитию у детей творческих способностей. 
 

Форма проведения занятий: 
Учебные информационные занятия – беседы и лекции; 
Учебные практические занятия – работа в творческих мастерских, создание каталога изображений; 
Контрольные занятия – проверка усвоенных знаний в тестовой и игровой формах; 
Игровые занятия – викторины, конкурсы и игры (в т. ч. подвижные); 
Открытые занятия – представление опыта работы, выступления на публике; 
Репетиционные занятия – подготовка презентации, выставки работ; 
Художественный образовательные события – презентация сообщений, представление выставки работ, занятия-праздники. 
 
Основными видами деятельности учащихся на этих занятиях являются: 
 художественное восприятие,  
 информационное ознакомление,  
 изобразительная деятельность,  
 художественная коммуникация (рассуждения об увиденном), 
 проектная деятельность 
 презентационная деятельность 
 участие в выставке 
 игровая деятельность 
 физическая деятельность: выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие воображения. 
На занятиях активно используются виды художественной деятельности: выполняются зарисовки, иллюстрации, эскизы орнаментов, 

подбор цветов, элементов украшений. 
 

Место учебного курса внеурочной деятельности «История искусств» в учебном плане 
 
В соответствии с основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Школы № 124 г.о. Самара кружок 

«История искусств» входит в Учебный план МБОУ Школы № 124 г.о. Самара и относится к направлению внеурочной деятельности НОО 
«Учение с увлечением!». Общее число часов, отведенных на изучение курса, - 102 часа (1 час в неделю в каждом классе. 2 класс – 34 часа, 3 
класс – 34 часа, 4 класс – 34 часа. 
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Электронные образовательные ресурсы, используемые педагогом для реализации программы 
учебного курса внеурочной деятельности «История искусств» 

Образовательные ресурсы: 
Изобразительное искусство – 1 класс: [электронный ресурс] // Российская электронная школа (РЭШ). URL: 
https://resh.edu.ru/subject/7/1/ (дата обращения 21.06.2022). 
Изобразительное искусство – 2 класс: [электронный ресурс] // Российская электронная школа (РЭШ). URL: 
https://resh.edu.ru/subject/7/2/ (дата обращения 21.06.2022). 
Изобразительное искусство – 3 класс: [электронный ресурс] // Российская электронная школа (РЭШ). URL: 
https://resh.edu.ru/subject/7/3/ (дата обращения 21.06.2022). 
Изобразительное искусство – 4 класс: [электронный ресурс] // Российская электронная школа (РЭШ). URL: 
https://resh.edu.ru/subject/7/4/ (дата обращения 21.06.2022). 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов для учреждений общего и начального профессионального образования. 
Методические материалы, тематические коллекции, программные средства для поддержки учебной деятельности и организации 
учебного процесса: [электронный ресурс]. URL: http://school-collection.edu.ru/ (дата обращения 21.06.2022). 

Электронные библиотеки и энциклопедия: 
Библиотека изобразительных искусств ArtLib.ru: [электронный ресурс]. URL: http://www.artlib.ru/ (дата обращения 21.06.2022). 
Библиотека МЭШ (Московская электронная школа): [электронный ресурс]. URL: 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=17&class_level_ids=5,6,7,8  (дата обращения 21.06.2022). 
Иллюстрированная энциклопедия моды: [электронный ресурс]. URL: http://fashion.artyx.ru/ (дата обращения 21.06.2022). 
Мифологическая энциклопедия: [электронный ресурс]. URL: http://mifolog.ru/ (дата обращения 21.06.2022). 
Российская государственная библиотека: [электронный ресурс]. URL: https://www.rsl.ru/ (дата обращения 21.06.2022). 

Материалы по истории изобразительного искусства и архитектуры: 
Архитектура: [электронный ресурс]. URL: https://arhi1.ru/ (дата обращения 21.06.2022). 
Архитектура | Культура.РФ: [электронный ресурс] // Культура.РФ. URL: https://www.culture.ru/architecture (дата обращения 
21.06.2022). 
История архитектуры: [электронный ресурс]. URL: https://archisto.info/ (дата обращения 21.06.2022). 
История архитектуры. Архитектурные стили: [электронный ресурс]. URL: https://arhitekto.ru/ (дата обращения 21.06.2022). 
История изобразительного искусства: [электронный ресурс]. URL: http://www.arthistory.ru/ (дата обращения 21.06.2022). 
История мировых искусств: [электронный ресурс]. URL: http://art-history.ru/ (дата обращения 21.06.2022). 
Искусствоед.ру – сетевой ресурс о культуре и искусстве: [электронный ресурс]. URL: https://iskusstvoed.ru/ (дата обращения 
21.06.2022). 
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Культурология – Предмет, задачи, изучение, понятие, определения [электронный ресурс] // Наука.Club URL: 
https://nauka.club/kulturologiya/ (дата обращения 21.06.2022). 
Христианское искусство. Иконы, фрески, мозаики: [электронный ресурс]. URL: https://www.icon-art.info/ (дата обращения 21.06.2022). 
Электронное учебное пособие по дисциплине «История искусств» | Искусству.ру – краткая история искусств: [электронный ресурс] // 
Искусству.ру. URL: http://www.iskusstvu.ru/electronnoe_uchebnoe_posobie (дата обращения 21.06.2022). 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы: 
Всероссийский музей декоративного искусства: [электронный ресурс]. URL: https://damuseum.ru/ (дата обращения 21.06.2022). 
Народные художественные промыслы России: [электронный ресурс]. URL: https://промыслы.рф/ (дата обращения 21.06.2022). 
Народные промыслы России | Культура.РФ: [электронный ресурс] // Культура.РФ. URL: https://www.culture.ru/s/narodnye-promysly-
rossii/?ysclid=l5xui0h34g607898002 (дата обращения 21.06.2022). 
Русские орнаменты и узоры – Традиционная русская одежда. Русские орнаменты и узоры: [электронный ресурс]. URL: 
https://rusorn.ru/ (дата обращения 21.06.2022). 
Традиции | Культура.РФ: [электронный ресурс] // Культура.РФ. URL: https://www.culture.ru/traditions (дата обращения 21.06.2022). 
Metodkabinet.eu – Тематические коллекции – Народные промыслы: [электронный ресурс] // Metodkabinet.eu. Библиотека готовых 
материалов. Интерактивные материалы Онлайн. Педагогическая библиотека. Тематические коллекции. URL: 
http://www.metodkabinet.eu/TemKollekzii/NarodnyePromysly.html (дата обращения 21.06.2022). 

Виртуальные художественные галереи и выставки: 
Arts & Culture: [электронный ресурс]. URL: https://artsandculture.google.com/ (дата обращения 21.06.2022). 
Gallerix.ru – крупнейший виртуальный музей в русскоязычном интернете и один из крупнейших в мире, самый цитируемый сайт о 
живописи: [электронный ресурс]. URL: https://gallerix.ru/ (дата обращения 21.06.2022). 
Виртуальные выставки – Игрушка: [электронный ресурс] // Всероссийский музей декоративного искусства. URL: 
https://damuseum.ru/exhibitions/igrushka/ (дата обращения 21.06.2022). 
Сообщество художников «Мастер красок»: [электронный ресурс]. URL:  https://masterkrasok.ru/ (дата обращения 21.06.2022). 

Виртуальные музеи и экскурсии: 
Государственный Эрмитаж – Виртуальный визит: [электронный ресурс] // Государственный Эрмитаж. URL: 
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama (дата обращения 21.06.2022). 
Виртуальный Русский музей: [электронный ресурс]. URL: https://rusmuseumvrm.ru/index.php (дата обращения 21.06.2022). 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ИСТОРИЯ ИСКУССТВ» 
 

2 КЛАСС 
«Основы искусства. Жанры изобразительного искусства» 

 

Знакомство с основными терминами и понятиями 

Вводное ознакомительное занятие.  Введение в предмет 

Знакомство с основными терминами и понятиями.  
Цели и задачи занятий кружка «История искусств».  
Понятие художественной культуры. Термины «история» и «история искусств».   
Искусство – один из древнейших видов человеческой деятельности. Истоки и смысл искусства.  
Краткий обзор исторических эпох и художественных стилей.  
Правила ведения рабочей тетради и работы в словаре терминов. 

Многообразие исторических источников 

Источники информации и способы работы с ними  
Многообразие исторических источников. Знакомство с понятиями «источники информации» и «исторические источники».  
Виды исторических источников: письменные, вещественные (памятники археологии, архитектуры и т.п.), изобразительные 
(произведения изобразительного искусства), этнографические, устные, лингвистические, фото-и кинодокументы, фонодокументы 
(звуковые), цифровые.  
Способы нахождения разнообразных исторических источников и методы работы с ними.  
Музеи. Просветительская и эстетическая роль музеев. Сохранение художественных ценностей для последующих поколений.  
Музеи искусств России — Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Эрмитаж, Музей 
изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.  
Основные понятия и термины в музейном деле (музей, вернисаж, выставка, фонды, экскурсия, экспозиция).  
Виртуальные художественные музеи. 

Науки, помогающие изучать историю искусств 

Археология  
Определение. Знакомство с терминами: археология, археолог, раскопки.  
Вещественные исторические источники (памятники археологии, архитектуры).  
Величайшие археологические открытия.  
Викторина: «Кто больше назовет памятников архитектуры?».  
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Этнография и традиционное искусство 

Определение. Кто такие этнографы и чем они занимаются?  
Знакомство с понятиями «традиционное искусство» и «народное искусство».  
Крупнейшие этнографические музеи России. Виртуальная экскурсия в ведущие этнографические музеи страны.  
Лингвистика  

Письменные источники информации. Что такое письменные исторические источники? 
Лингвистика – наука, изучающая языки мира.  
Пословицы, поговорки и сказки, отражающие народный характер.  
Обсуждение: «Какие материалы могут относиться к письменным источникам?».  
В каких книгах мы можем отыскать письменные исторические источники?  

Исследование художественных произведений 

Исследование и анализ художественного произведения  

Что такое исследование? Как выполняется исследование художественного произведения?  
Анализ и описание художественного произведения. Чем исследование отличается от описания картины?   
Презентация подготовленных в группе сообщений на тему «Описание художественного произведения» (по выбору обучающихся). 

Зарождение видов искусства у первобытного человека 

Знакомство с понятиями «первобытный человек» и «первобытное искусство».  
Зарождение живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства, театра, музыки, танца. 

Жанры изобразительного искусства 

Что такое жанры   

Знакомство с определением «жанры изобразительного искусства».  
В чем отличие видов изобразительного искусства от жанров изобразительного искусства. Что такое материал и сюжет?  
Виды жанров: портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, мифологический, религиозный, исторический, батальный, анималистический. 
Портрет  

Определение. Назначение портрета. Главное качество портрета.  
Виды портрета. Парадный и камерный портрет.  
Фон, символ и атрибут в портрете. Понятие атрибута. В чем различие атрибута и символа. Может ли фон являться атрибутом.  
Типы портрета: мужской, женский, детский, смешанный; анфас, в профиль, в «три четверти»; в полный рост, поколенный, поясной, 
погрудный, голова; стоящая, сидящая, лежащая натура; индивидуальный, парный, групповой.  
Анализ портрета. План. Самостоятельная работа. Способы описания портрета.  
Повторение пройденного материала по теме «Портрет». Создание памятки «Анализ портрета».   
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Натюрморт   
Определение натюрморта. Основные вехи развития жанра натюрморта в истории искусств.  
Виды натюрморта: «завтраки», «десерты», «цветы и фрукты», «битая дичь», «лавки», «рынки» и т.д.  
Конкурс «Составление тематических натюрмортов». 
Композиция натюрморта: замкнутая или открытая, одноплановая или многоплановая. Формат.  
Состав натюрморта: из однородных или разнородных предметов.  
Составление памятки: «Композиция, формат и состав натюрморта».  
Пейзаж  
Определение пейзажа. Пейзаж в живописи и в графике. Основные вехи развития жанра пейзажа в истории искусств.  
Типы пейзажа: реалистический, выдуманный, идиллический, футуристический.  
Виды пейзажа: ведута, ведута-панорама и марина. Пейзаж природный и городской. Пейзаж-панорама. Круговая пейзажная панорама.  
Конкурс «Пейзажные фотозарисовки».  
Бытовой жанр  

Определение бытового жанра. Основные вехи развития бытового жанра в истории искусств.  
Бытовой жанр в произведениях российских и западноевропейских художников.  
Мифологический жанр  

Знакомство с понятиями «религия» и «мифология». История развития мифологического жанра. 
Мифы разных народов. Славянские божества, боги Древнего Египта, Древней Греции и Древнего Рима.  
Проведение командной игры-викторины на тему «Боги Древнего Египта, Древней Греции, Древнего Рима, славянские божества».  
Религиозный жанр 
Определение религиозного жанра. История развития религиозного жанра.  
Каноническая живопись. Храмовая живопись: фрески, витражи, иконопись.  
Исторический жанр  
Определение исторического жанра. Основные вехи истории развития исторического жанра в истории искусств.  
Подвиды исторического жанра: былинно-мифологический, историко-революционный и т.д.  
Изображение исторические событий, создание многофигурных композиций.  
Батальный жанр  

Определение батального жанра. Основные вехи истории развития батального жанра в истории искусств.  
Выдающиеся художники-баталисты.  
Интерьер  

Определение: «интерьер». Интерьер как жанр. История развития интерьерного жанра. Способы работы над интерьером.  
Знакомство с понятием «перспектива». Виды перспективы: линейная и воздушная. Прямая перспектива, свободная и обратная.  
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Анималистический жанр  

Определение анималистического жанра. Основные вехи развития анималистического жанра в истории искусств.  
Изображения животных в древних культурах, в различные эпохи.  
Выдающие художники-анималисты.  
Проведение командной игры-викторины на тему «Жанры изобразительного искусства».  
Выдающиеся русские и западноевропейские мастера различных жанров  

Показ презентаций, заслушивание докладов, сообщений, подготовленных обучающимися на тему: «Выдающиеся русские и 
западноевропейские мастера различных жанров». 

Модули Программы воспитания МБОУ Школы № 124 г.о. Самара 
Модуль «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 
раздел «Работа с классным коллективом»: 

 экскурсии (согласно содержанию программы) в течение учебного года; 
 изучение классного коллектива в течение учебного года; 

раздел «Тематические классные часы»:  
 тематические классные часы (согласно содержанию предмета) по календарю образовательных событий; 

раздел «Индивидуальная работа с обучающимися»: 
 индивидуальные беседы с обучающимися по мере необходимости; 
 адаптация вновь прибывших обучающихся в течение учебного года; 

раздел «Работа с учителями-предметниками в классе»: 
 консультации с учителями-предметниками (соблюдение единых требований в воспитании, предупреждение и разрешение 

конфликтов) еженедельно; 
раздел «Работа с родителями (законными представителями) обучающихся»: 

 классные родительские собрания согласно планам ВР классных руководителей; 
Модуль «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»: 

 правила учебного кабинета в сентябре и по мере необходимости в течение учебного года; 
 визуальные образы (предметно-эстетическая среда, наглядная агитация школьных стендов предметной направленности) в 

течение учебного года; 
 игровые формы учебной деятельности в течение учебного года; 
 интерактивные формы учебной деятельности в течение учебного года; 
 внутриклассное шефство в течение учебного года; 
 музейные уроки в течение учебного года; 
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 содержание уроков (подбор текстов для чтения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе) в течение учебного года; 
Модуль «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ»: 

 общешкольные родительские собрания по графику; 
 индивидуальные встречи с администрацией по запросу; 
 профилактические беседы о правилах работы и безопасного общения в сети Интернет в течение учебного года; 
 беседы «Внешний вид обучающихся, опоздания» в течение учебного года; 

Модуль «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»: 
 экскурсии в течение учебного года (согласно темам программы); 

Модуль «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА»: 
 новогодние мероприятия: участие оформлении школы в ноябре-декабре; 
 участие в оформлении праздничных стендов и газет в течение учебного года; 

Модуль «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА»: 
 участие в оформлении информационных стендов к различным мероприятиям в течение учебного года; 
 фото и видеоотчеты об акциях, экскурсиях и поездках в течение учебного года; 

Модуль «ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ»: 
 походы в театры, на выставки в выходные дни в течение учебного года; 

Модуль «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ»: 
 конкурсы плакатов, рисунков в течение учебного года. 

 
3 КЛАСС 

«Основы искусства. Виды изобразительного искусства» 
 

Зарождение искусства у первобытного человека. Деление искусства на виды 

Зарождение живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства, театра, музыки, танца.  
Повторение понятий «первобытное искусство» и «первобытный человек».  
Посещение виртуальных музеев «Пещеры первобытного человека». 
Искусство – его виды. Работа над схемой «Виды искусства». 
Пластические или пространственные, временные и пространственно-временные виды искусства.  
Деление и классификация. Изобразительные, конструктивные и декоративные виды пластических или пространственных искусств, 
временные и пространственно-временные виды искусства. 
Деление на виды изобразительных, конструктивных, временных и пространственно-временных видов искусства. 
Традиционные художественные материалы для графики, живописи, скульптуры. 
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Групповая игра «Разложи материалы по видам искусства». Проведение теста «Художественные материалы». 
Виды изобразительного искусства. Живопись   

Определение «живопись».  
Виды живописи: локальная, сложным цветом, крайне сложным цветом. Локальный цвет и сложный цвет в живописи. 
Техники и материалы живописи: акварель, гуашь, темпера, масло и т.д.  
Типы живописи: станковая, монументальная, театральная, декорационная.  
Посещение виртуальных художественных, театральных музеев, панорамных объектов. 
Художественные средства живописи: цвет, светотень и линия.   
Эмоциональное воздействие цвета. Понятия «холодный цвет» и «тёплый цвет». Палитра и колорит. Нюанс и контраст.  
Цветовой круг: основные и составные цвета. Цвета дополнительные и их особые свойства. 
Работа над таблицей «Характеристика видов изобразительного искусства» (раздел «живопись»). 

Виды изобразительного искусства. Графика  
Определение «графика». Виды графики: рисунок и печатная графика.  
Рисунок – основа мастерства художника. Виды рисунка.  
Печатная графика: книжная, журнально-газетная, плакатная, рекламная, прикладная. 
Художественные средства графики: линия, пятно. Свет и тень. Освещение.  
Техники и художественные материалы графики. Материалы для тиражной графики. 
Печатная (тиражная) графика и ее виды: эстамп, книжная иллюстрация, журнально-газетная графика, плакат, реклама, 
художественно-производственная или прикладная графика (этикетки, грамоты, почтовые марки и пр.).  
Работа над таблицей «Виды печатной графики». 
Работа над таблицей «Характеристика видов изобразительного искусства» (раздел «графика»). 
Виды гравюры: ксилография, литография, линогравюра, офорт, монотипия. 
Просмотр документального фильма: Графика (из серии «Русский музей детям». Обсуждение фильма.  
Оформление книги. Определение «иллюстрация». Виды иллюстраций. Взаимосвязь иллюстрации и книжного шрифта. 
Создание макета книги в рабочей тетради. Рисование иллюстраций разных видов к русской народной сказке.  
Игра-викторина «Угадай иллюстрацию». 

Виды изобразительного искусства. Скульптура  
Определение «скульптура».   
Выразительные средства скульптуры: объем, силуэт, пропорции, светотень, пластика, моделировка, фактура, цвет. 
Виды скульптурных форм: круглая скульптура и рельеф.  
Виды рельефа: низкий (барельеф), высокий (горельеф), углубленный (контррельеф).  
Подразделения скульптуры по назначению: монументальная, монументально-декоративная, станковая, скульптура малых форм. 
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Материалы скульптора (глина, дерево, кость, камень, металл, пластилин, гипс, стекло, песок, снег и лед, воск).  
Техника и способы изготовления скульптуры: вырезание, высекание или вырубание (ваяние), лепка, отливка, ковка, литье, резьба, 
чеканка. 
Работа над таблицей «Характеристика видов изобразительного искусства» (раздел «скульптура»). 

Скульптура и архитектура города. Экскурсионная и исследовательская деятельность  
Памятники скульптуры Самары (монументальные, мемориальные). Роль монументальной скульптуры в пространстве города.  
Мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне. 
Формирование архитектурными постройками образа города.  
Светские памятники архитектуры (традиционное жилище, дворцы, особняки, здания театров и музеев). Современная архитектура. 
Обзорная экскурсия по Самаре. 
Тест «Виды изобразительного искусства». 
Показ презентаций, подготовленных обучающимися «Скульптурные памятники Самары (монументальные, мемориальные)», 
«Архитектурные памятники Самары». Работа двух групп. 

Конструктивные искусства. Архитектура  
Определение «архитектура». Архитектура или зодчество. Кто такой архитектор?  
Архитектура – летопись времен. Роль архитектуры в формировании образа города. Современная архитектура.  
Формы архитектуры: большие и малые.  
Основные области архитектуры: проектирование зданий и сооружений, градостроительство, ландшафтная архитектура, дизайн 
интерьера, архитектура малых форм, «бумажная архитектура». 
Архитектура объемных сооружений: жилые дома, общественные здания (школы, театры, магазины и т.д.), промышленные 
сооружения (заводы, фабрики, электростанции и пр.), культовые постройки (церкви, мечети, синагоги, костелы, кирхи и т.д.), 
крепостные постройки. 
Командная игра на определение вида постройки. 

Народное и декоративно-прикладное искусство  
Народное искусство. Истоки народного искусства.  
История развития орнамента. Особенности орнаментов разных народов. Символика орнамента.  
Материалы и техники народного декоративно-прикладного искусства народов России.  

Декоративно-прикладное искусство в школе 
Декоративно-прикладное искусство в нашей школе. Экскурсия в художественные мастерские школы. 
Виды и техники декоративно-прикладного искусства, изучаемые на занятиях: вышивка, бисероплетение, батик, пэчворк, гобелен, 
техника «чи», вышивка бисером, лозоплетение, резьба по дереву, филигрань и др.  

Организация выставки  
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Знакомство с понятиями: «выставка», «экспонат», «экспозиция», «экспозиционный материал», «тематическая структура».  
Групповая работа по подготовке экспозиционных столов и представление группой одного из видов декоративно-прикладного 
искусства. 

Модули Программы воспитания МБОУ Школы № 124 г.о. Самара 
Модуль «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 
раздел «Работа с классным коллективом»: 

 экскурсии (согласно содержанию программы) в течение учебного года; 
 изучение классного коллектива в течение учебного года; 

раздел «Тематические классные часы»:  
 тематические классные часы (согласно содержанию предмета) по календарю образовательных событий; 

раздел «Индивидуальная работа с обучающимися»: 
 индивидуальные беседы с обучающимися по мере необходимости; 
 адаптация вновь прибывших обучающихся в течение учебного года; 

раздел «Работа с учителями-предметниками в классе»: 
 консультации с учителями-предметниками (соблюдение единых требований в воспитании, предупреждение и разрешение 

конфликтов) еженедельно; 
раздел «Работа с родителями (законными представителями) обучающихся»: 

 классные родительские собрания согласно планам ВР классных руководителей; 
Модуль «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»: 

 правила учебного кабинета в сентябре и по мере необходимости в течение учебного года; 
 визуальные образы (предметно-эстетическая среда, наглядная агитация школьных стендов предметной направленности) в 

течение учебного года; 
 игровые формы учебной деятельности в течение учебного года; 
 интерактивные формы учебной деятельности в течение учебного года; 
 внутриклассное шефство в течение учебного года; 
 музейные уроки в течение учебного года; 
 содержание уроков (подбор текстов для чтения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе) в течение учебного года; 

Модуль «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ»: 
 общешкольные родительские собрания по графику; 
 индивидуальные встречи с администрацией по запросу; 
 профилактические беседы о правилах работы и безопасного общения в сети Интернет в течение учебного года; 
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 беседы «Внешний вид обучающихся, опоздания» в течение учебного года; 
Модуль «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»: 

 экскурсии в течение учебного года (согласно темам программы); 
Модуль «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА»: 

 новогодние мероприятия: участие оформлении школы в ноябре-декабре; 
 участие в оформлении праздничных стендов и газет в течение учебного года; 

Модуль «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА»: 
 участие в оформлении информационных стендов к различным мероприятиям в течение учебного года; 
 фото и видеоотчеты об акциях, экскурсиях и поездках в течение учебного года; 

Модуль «ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ»: 
 походы в театры, на выставки в выходные дни в течение учебного года; 

Модуль «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ»: 
 конкурсы плакатов, рисунков в течение учебного года. 

 
4 КЛАСС 

Раздел «Культура первобытного человека» 
 

Развитие истории человечества. Периодизация культуры первобытного человека 

Истоки первобытного искусства. Зарождение живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства, 
театра, музыки, танца (повторение пройденного материала). 
Повторение понятий «первобытное искусство», «первобытный человек», «археолог», «археология», «археологические раскопки».  
Посещение виртуальных музеев «Пещеры первобытного человека». 
Источники исторических знаний. Специальные (вспомогательные) исторические дисциплины и науки, которые помогают изучать 
историю искусств (повторение пройденного материала).  
Письменные, вещественные и устные исторические источники (записи, тексты, надписи, остатки построек, предметы быта, 
произведения искусства, легенды сказания, поговорки, пословицы, сказки).  
Величайшие археологические открытия. Игра-викторина: «Кто больше назовет памятников архитектуры?». 
Историческая хронология. Счет лет «до н.э.» и «н.э.».  
Основные культурные эпохи в жизни первобытного человека и их краткая характеристика. Работа над лентой времени. 

Развитие культуры и изобразительного искусства у первобытного человека 

Культура эпохи палеолита 
Жизнь и быт древнего человека. Ареал расселения первобытного человека. Места стоянок. Человеческое стадо.  
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Важнейшее достижение палеолитического человека – огонь.  
Устройство жизни. Собирательство и охота. 
Что такое матриархат? Причины появления матриархата. 
Зарождение древнейших верований. Их описание и терминология.  
Определение «тотемизм». Зарождение и особенности верования. Особое отношение палеолитического человека к животным.  
Место животных в жизни первобытного человека и воплощение этого в искусстве. Тотемические мифы. 
Исследование художественных произведений палеолитического периода  

Что такое исследование? Как выполняется исследование художественного произведения?  
Виртуальный музей «Государственный Эрмитаж» /залы первобытного искусства/.  
Презентация подготовленных в группе сообщений на тему «Изобразительное искусство первобытного человека эпохи палеолита» (по 
выбору обучающихся). 
Палеолитическая наскальная живопись  

Зарождение живописи у палеолитического человека.  
От простых геометрических форм (отпечатки рук, узоры) к сложным объемным изображениям животных.  
Цветовая палитра и материалы. Изготовление красок и возможные способы их нанесения.  
Пещеры Альтамира, Нерха (Испания), Ласко, Шове, Фон-де-Гом, Нио, Коске (Франция), Капова (Шульган-Таш) пещера (Урал, 
Россия), Куэва-де-лас-Манос (Аргентина), Магура (Болгария). Петроглифы Карелии.  
Просмотр видеофрагментов, виртуальные экскурсии по музеям-пещерам. 
Знакомство с понятием «стилизация». Упрощение сложной формы. Методы и способы стилизации. 
Создание коллективного панно-коллажа с изображением животных, стилизованных в манере первобытных художников эпохи 
палеолита. Командная игра-викторина «Рисунки первобытного человека» (угадай изображение по фрагменту). 
Палеолитическая скульптура малых форм  

Зарождение скульптуры у первобытного человека.  
Палеолитическая скульптура. «Палеолитические венеры» (общий силуэт, фрагменты). 
Образ плодородия в скульптуре и живописи. Стилизация форм. 
Скульптура малых форм. Скульптурные изображения животных в палеолитическом искусстве. Материалы первобытного скульптора. 
Культура эпохи мезолита 
Знакомство с понятиями «мезолит». Краткая характеристика периода. 
Изобретение лука и стрел и влияние этого события на искусство: новое ощущение пространства первобытным человеком, осознание 
своего места в мире. Изменение композиционного строя «картин» мезолитического художника.  
Влияние нового мироощущения на искусство. Появление в мезолитической живописи стилизованного изображения человека. 
Пещеры Труа-Фрер, Кюссак, Ла Марш, Ласко. 



20 

 

Культура эпохи неолита  
Знакомство с понятием «неолит». Краткая характеристика периода. Патриархат. 
Появление земледелия и скотоводства, и влияние этого события на мировосприятие человека и на его искусство и культуру. 
Неолитическая живопись и ее особенности. Новое мировосприятие человека.  
Усложнение композиции. Появление сюжета в живописи. 
Стилизация человека и животных в живописи неолита. Плато Тассилин-Адджер. 
Появление керамики и ткачества в эпоху неолита.  
Появление орнамента. В чем причины появления орнамента. Орнамент как основа декоративного украшения.  
Стилизация (упрощение) реального объекта. Превращение реального объекта в знак, символ. 
Особенности орнамента первобытного человека. 

Зарождение письменности у первобытного человека  

Пиктография  
Что такое пиктография. Определение.  
Стилизация внешнего вида реальных объектов. Превращение объекта в знак-символ.  
Универсальность пиктографических посланий. Расшифровка пиктографических посланий.  
Проведение игры-викторины «Расшифруй пиктографическое послание».  

Звуковая область искусства первобытного человека 

Звуки и музыка 

Извлечение звука. Голос, хлопок, щелчок. Зарождение музыки. Для чего в древности использовали музыку.  
Появление первых музыкальных инструментов в истории человечества. Какой инструмент мог быть первым.  
Самый древний, зафиксированный учеными музыкальный инструмент – флейта. 
Первые духовые, ударные, струнные (щипковые) музыкальные инструменты. 

Развитие архитектуры у первобытного человека   

Зарождение архитектуры. Три стадии развития жилища у первобытного человека  

История возникновения жилища у первобытного человека. Основное назначение жилища. Первые формы жилища, данные природой.  
Три стадии создания жилища: от ветрового заслона и ямы до более сложных форм.  
Типы традиционных жилищ у разных народов. 
Особенности строительных материалов, применяемых в жилищном строительстве разными древними народами. 
Взаимосвязь внешнего вида жилища и места проживания, климата, применяемых строительных материалов. Украшения жилищ. 
Стоечно-балочная система  
Зарождение стоечно-балочной системы. Особенности конструкции. Работа со схемой. 
Определение «стойка» и «балка», «стоечно-балочная система».  
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Выявление в окружающих архитектурных объектах стоечно-балочной системы. 
Мегалитическая архитектура первобытного человека   

Что такое мегалитическая архитектура. Определение «мегалит».  
Обзор мегалитических построек. Менгиры. Дольмены. Кромлехи. Определение. Работа со схемами. 
Размеры. Строительные материалы. Возможное назначение. 
Влияние древних построек на современную архитектуру. 
Кромлех Стоунхендж. Просмотр отрывков документальных фильмов о Стоунхендже. 
Просмотр документального фильма «Архитектура первобытного человека». 

Декоративно-прикладное искусство первобытного человека 

Традиции и преемственность в искусстве народов мира. Древние формы искусства и их влияние на народное искусство. Виды и 
техники традиционного искусства. Изготовление изделий в традиционном стиле. 
Просмотр презентаций, подготовленных обучающимися. 
Организация и проведение выставки «Традиционное искусство» 
Повторение понятий: «выставка», «экспонат», «экспозиция», «экспозиционный материал», «тематическая структура». Групповая 
работа по подготовке экспозиционных столов и представление группой одного из видов традиционного искусства. Презентация 
подготовленных сообщений на тему: образцы традиционного искусства первобытного человека. 

Модули Программы воспитания МБОУ Школы № 124 г.о. Самара 
Модуль «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 
раздел «Работа с классным коллективом»: 

 экскурсии (согласно содержанию программы) в течение учебного года; 
 изучение классного коллектива в течение учебного года; 

раздел «Тематические классные часы»:  
 тематические классные часы (согласно содержанию предмета) по календарю образовательных событий; 

раздел «Индивидуальная работа с обучающимися»: 
 индивидуальные беседы с обучающимися по мере необходимости; 
 адаптация вновь прибывших обучающихся в течение учебного года; 

раздел «Работа с учителями-предметниками в классе»: 
 консультации с учителями-предметниками (соблюдение единых требований в воспитании, предупреждение и разрешение 

конфликтов) еженедельно; 
раздел «Работа с родителями (законными представителями) обучающихся»: 

 классные родительские собрания согласно планам ВР классных руководителей; 
Модуль «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»: 
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 правила учебного кабинета в сентябре и по мере необходимости в течение учебного года; 
 визуальные образы (предметно-эстетическая среда, наглядная агитация школьных стендов предметной направленности) в 

течение учебного года; 
 игровые формы учебной деятельности в течение учебного года; 
 интерактивные формы учебной деятельности в течение учебного года; 
 внутриклассное шефство в течение учебного года; 
 музейные уроки в течение учебного года; 
 содержание уроков (подбор текстов для чтения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе) в течение учебного года; 

Модуль «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ»: 
 общешкольные родительские собрания по графику; 
 индивидуальные встречи с администрацией по запросу; 
 профилактические беседы о правилах работы и безопасного общения в сети Интернет в течение учебного года; 
 беседы «Внешний вид обучающихся, опоздания» в течение учебного года; 

Модуль «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»: 
 экскурсии в течение учебного года (согласно темам программы); 

Модуль «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА»: 
 новогодние мероприятия: участие оформлении школы в ноябре-декабре; 
 участие в оформлении праздничных стендов и газет в течение учебного года; 

Модуль «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА»: 
 участие в оформлении информационных стендов к различным мероприятиям в течение учебного года; 
 фото и видеоотчеты об акциях, экскурсиях и поездках в течение учебного года; 

Модуль «ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ»: 
 походы в театры, на выставки в выходные дни в течение учебного года; 

Модуль «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ»: 
 участие в оформлении тематических информационных стендов в течение учебного года; 
 участие в конкурсе «Лучшее новогоднее оформление» в декабре; 
 участие в оформлении школьных праздников в течение учебного года; 
 конкурсы плакатов, рисунков в течение учебного года. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
«ИСТОРИЯ ИСКУССТВ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения рабочей программы курса внеурочной деятельности «История искусств» достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности. 
В центре программы в соответствии с ФГОС начального общего образования находится личностное развитие обучающихся, их 

приобщение к российским традиционным духовным ценностям, социализация личности. 
Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: уважения и ценностного 

отношения к своей Родине - России; ценносто-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные позиции и 
социально значимые личностные качества; духовно-нравственное развитие обучающихся и отношение школьников к культуре; мотивацию к 
познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально значимой деятельности; позитивный опыт участия в 
творческой деятельности; интерес к произведениям искусства, построенных на принципах нравственности и гуманизма, уважительного 
отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

1. Патриотическое воспитание 

Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 
народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. История искусств воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в 
процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в 
культурных традициях.  

2. Гражданское воспитание 

Программа по внеурочной деятельности «История искусств» направлена на активное приобщение обучающихся к ценностям мировой 
и отечественной культуры. При этом реализуются задачи социализации и гражданского воспитания школьника. Формируется чувство 
личной причастности к жизни общества. Искусство рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения. В рамках 
курса внеурочной деятельности «История искусств» происходит изучение художественной культуры и мировой истории искусства, 
углубляются интернациональные чувства обучающихся. Предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты 
различных национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы, а также участие в общих художественных проектах 
создают условия для разнообразной совместной деятельности, способствуют пониманию другого, становлению чувства личной 
ответственности. 

3. Духовно-нравственное воспитание 

Является стержнем художественного развития обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе 
духовно-нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание его 
эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие 
творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 
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4. Эстетическое воспитание 

Эстетическое (от греч. aisthetikos – чувствующий, чувственный) – это воспитание чувственной сферы обучающегося на основе всего 
спектра эстетических категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. Эстетическое воспитание 
способствует формированию ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а 
также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 

5. Ценности познавательной деятельности 

В процессе художественной деятельности на занятиях по истории искусств ставятся задачи воспитания наблюдательности – умений 
активно, т. е. в соответствии со специальными установками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к 
жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются в процессе учебных проектов на уроках изобразительного искусства и при 
выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

6. Экологическое воспитание 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем, активное неприятие 
действий, приносящих вред окружающей среде, воспитывается в процессе художественно-эстетического наблюдения природы, её образа в 
произведениях искусства и личной художественно-творческой работе. Формирование эстетических чувств способствует активному 
неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

7. Трудовое воспитание 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться в процессе личной художественно-
творческой работы с освоением художественных материалов и специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая деятельность 
формирует такие качества, как навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, формирование умений 
преобразования реального жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от создания реального практического продукта. 
Воспитываются качества упорства, стремления к результату, понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, 
коллективной трудовой работы, работы в команде – обязательные требования к определённым заданиям программы. 

8. Воспитывающая предметно-эстетическая среда 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение организация пространственной среды школы. 
При этом школьники должны быть активными участниками (а не только потребителями) её создания и оформления пространства в 
соответствии с задачами образовательной организации, среды, календарными событиями школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, 
как и сам образ предметно пространственной среды школы, оказывает активное воспитательное воздействие и влияет на формирование 
позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизни школьниками. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при изучении курса внеурочной 

деятельности «История искусств»: 



25 

 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей: 
 находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 
 характеризовать форму предмета, конструкции; 
 выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 
 сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 
 сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 
 анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой; 
 выявлять положение предметной формы в пространстве; 
 обобщать форму составной конструкции; 
 выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном образе) на установленных 

основаниях; 
 абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 
 соотносить тональные отношения (тёмное – светлое) в пространственных и плоскостных объектах; 
 выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной среде и плоскостном 

изображении; 
 анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа; 
 структурировать предметно-пространственные явления; 
 абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной композиции. 

Базовые логические и исследовательские действия: 
 проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных свойств различных 

художественных материалов; 
 проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных установок в процессе восприятия 

произведений изобразительного искусства и архитектуры; 
 сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий явления искусства и 

действительности; 
 вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по установленной или выбранной теме; 
 анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-пространственную среду жизни 

человека;  
 формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным установкам по результатам 

проведённого наблюдения;  
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 использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных композиций; 
 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни людей; 
 классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента анализа содержания 

произведений; 
 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
 самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или исследования, аргументированно 

защищать свои позиции. 
Работа с информацией: 

 использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и отбора информации на основе 
образовательных задач и заданных критериев; 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 
 уметь работать с электронными учебными пособиями; 
 выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые электронные средства, 

справочники, художественные альбомы и детские книги; 
 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в произведениях 

искусства, в текстах, таблицах и схемах; 
 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных видах её представления: в рисунках и 

эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях; 
 осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные художественные музеи и зарубежные 

художественные музеи (галереи) на основе установок, предложенных учителем; 
 соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями  

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 
 понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – зритель), между поколениями, между 

народами; 
 анализировать произведения искусства с позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения, развивая 

способность к эмпатии и опираясь на восприятие окружающих;  
 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с 

суждениями участников общения, выявляя и корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании 
обсуждаемого явления; находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов; 
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 демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследовательского опыта; 
 взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной деятельности и строить действия по её 

достижению, договариваться, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться 
к задачам, своей роли в достижении общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 
 осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных задач, осознанно подчиняя 

поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать мотивы и интересы своей учебной деятельности; 
 планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных, познавательных, художественно-творческих задач; 
 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно 

относясь к используемым материалам. 
Самоконтроль: 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата; 

 владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих целям критериев. 
Эмоциональный интеллект: 

 развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию эмоций других; 
 уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства и собственной художественной 

деятельности; 
 развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других; 
 признавать своё и чужое право на ошибку; 
 работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, в совместной деятельности со 

сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты, формируемые в ходе изучения курса внеурочной деятельности «История искусств», сгруппированы по 

учебным годам и должны отражать сформированность умений. 
2 класс «Основы искусства. Жанры изобразительного искусства»: 

 объяснять смысл понятий «история» и «история искусств»; 
 объяснять (на доступном уровне) истоки и смысл искусства; осознавать важную роль художника, его труда в создании среды 

жизни человека, предметного мира в каждом доме; 
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 рассказывать об источниках исторических знаний, о специальных (вспомогательных) исторических дисциплинах; 
 приводить примеры вещественных, письменных и устных исторических источников; 
 выполнять индивидуальное поисково-исследовательское задание: осуществлять поиск в библиотечных фондах книг, 

содержащих письменные исторические источники (словари, справочники и т.д.). 
 понимать и объяснять роль художественного музея, понимать, что великие произведения искусства являются национальным 

достоянием; 
 называть самые значительные музеи искусств России – Государственную Третьяковскую галерею, Государственный Русский 

музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина; иметь представление о самых разных видах музеев и 
роли художника в создании их экспозиций; 

 рассуждать о творческой работе зрителя, о своём опыте восприятия произведений изобразительного искусства; 
 объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислять жанры; 
 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием произведения искусства; 
 иметь представление об истории портретного изображения человека в разные эпохи как последовательности изменений 

представления о человеке; 
 объяснять смысл термина «портрет»; рассуждать о его назначении и главном качестве; различать парадный и камерный 

портрет; 
 рассматривать и характеризовать возможные занятия портретируемого на основании окружающих его атрибутов; рассуждать, 

может ли фон являться атрибутом, о влиянии фона на персонажа портрета; 
 различать типы портрета по его основным признакам и категориям (мужской, женский, детский, смешанный; анфас, в 

профиль, в «три четверти»; в полный рост, поколенный, поясной, погрудный, голова; стоящая, сидящая, лежащая натура; 
индивидуальный, парный, групповой); делать зарисовки и создавать схемы портрета; 

 характеризовать изображение предметного мира в различные эпохи истории человечества и приводить примеры натюрморта; 
 рассказывать о развитии натюрморта в истории искусств; различать виды натюрморта по характерным признакам;  
 воспринимать картину-натюрморт как своеобразный рассказ о человеке – хозяине вещей, о времени, в котором он живёт, его 

интересах; называть имена нескольких художников, работавших в жанре натюрморта; 
 создавать различные типы натюрмортов, в зависимости от заданного учителем типа композиции (замкнутая или открытая, 

одноплановая или многоплановая) и состава (из однородных или разнородных предметов); понимать, что в натюрморте 
важную роль играет настроение, которое художник передаёт цветом;  

 иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства в эпоху Древнего мира, в Средневековом искусстве и в 
эпоху Возрождения; 

 различать типы пейзажа; характеризовать средства художественной выразительности в пейзажах разных состояний природы;  
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 называть имена крупнейших русских художников-пейзажистов; 
 знать правила построения линейной перспективы; 
 определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода, низкий и высокий горизонт, перспективные сокращения, 

центральная и угловая перспектива; 
 знать правила воздушной перспективы; 
 иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского; 
 различать виды и типы пейзажа, узнавать их по определенным признакам и называть в представленных изображениях; 
 рассматривать и сравнивать картины-пейзажи, рассказывать о настроении и разных состояниях, которые художник передаёт 

цветом;  
 уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечественной природы и каково его значение в развитии 

чувства Родины; 
 иметь опыт пейзажных фотозарисовок, фотографического изображения природы и города; 
 иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития интереса к окружающему миру и его художественно-

поэтическому видению; 
 понимать и объяснять роль культурного наследия в городском пространстве, задачи его охраны и сохранения; 
 характеризовать роль изобразительного искусства в формировании представлений о жизни людей разных эпох и народов; 
 различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине;  
 осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и одновременно единство мира людей; 
 иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека в искусстве разных эпох и народов; различать 

произведения разных культур по их стилистическим признакам и изобразительным традициям (Древний Египет, Китай, 
античный мир и др.); 

 характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько примеров произведений европейского и 
отечественного искусства; 

 объяснять смысл понятий «религия» и «мифология» (на доступном уровне); объяснять значение термина «мифологический 
жанр»; рассказывать о появлении мифов у разных народов, каким богам поклонялись древние народы, узнавать их по 
изображениям; пересказывать отдельные мифы разных народов; 

 понимать и объяснять разницу между мифологическим и религиозным жанрами;  
 узнавать и объяснять (на доступном уровне) библейские сюжеты в произведениях искусства; 
 характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его значение для жизни общества;  
 различать подвиды исторического жанра, объяснять смысл понятия;  
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 рассказывать, рассуждать о наиболее понравившихся (любимых) картинах, об их сюжетах и настроении; описывать (на 
доступном уровне) образ России в исторических картинах русских художников; 

 объяснять смысл понятий «интерьер», «батальный жанр», «анималистический жанр»; определять жанр по сюжету; 
рассказывать об истории развития батального и анималистического жанров; называть несколько имен выдающихся 
художников-баталистов, художников-анималистов; 

 рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в культуре, в жизни общества, в жизни человека; 
 узнавать, называть и анализировать (название, материал) изученные произведения изобразительного искусства первобытного 

человека; 
 работать в группе, представлять презентационные материалы, созданные в группе, совместно с товарищами; выступать в роли 

докладчика; обсуждать собранный материал и его презентацию; 
 анализировать просмотренные видеофрагменты и обсуждать их с одноклассниками; 
 участвовать в организации выставки, проявлять творческую активность; проводить экскурсии по выставке;  
 презентовать и обсуждать творческие работы на итоговой выставке, оценивать собственную художественную деятельность и 

деятельность своих обучающихся школы; 
 овладевать навыками коллективной практической творческой работы по оформлению пространства школы и школьных 

праздников. 
3 класс «Основы искусства. Виды искусства»: 

 характеризовать различия между пространственными и временными видами искусства и их значение в жизни людей; 
 объяснять причины деления пространственных искусств на виды; 
 знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их назначение в жизни людей; 
 различать и характеризовать традиционные художественные материалы для графики, живописи, скульптуры; 
 осознавать значение материала в создании художественного образа; уметь различать и объяснять роль художественного 

материала в произведениях искусства; 
 иметь представление о различных художественных техниках в использовании художественных материалов; 
 понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности; 
 знать основы линейной перспективы и воздушной перспективы; перечислять виды перспективы; 
 знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета, дополнительные цвета; 
 определять содержание понятий изучаемых терминов и определений; 
 иметь начальные представления о пластической выразительности скульптуры; 
 различать подразделения скульптуры по назначению, узнавать в представленных изображениях монументальную, 

монументально-декоративную, станковую и скульптуру малых форм, анализировать форму; называть виды скульптуры; 
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 характеризовать архитектуру как конструктивный вид искусства, т. е. искусство художественного построения предметно-
пространственной среды жизни людей; 

 сравнивать и анализировать основные области архитектуры; 
 соотносить внешний вид архитектурной постройки с её назначением; 
 объяснять роль архитектуры в построении предметно-пространственной среды жизнедеятельности человека; 
 рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, установки и поведение человека; 
 объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в архитектуре, предметах труда и быта разных эпох. 
 знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций и изменении облика архитектурных 

сооружений; 
 знать о значении сохранения исторического облика города для современной жизни, сохранения архитектурного наследия как 

важнейшего фактора исторической памяти и понимания своей идентичности; 
 знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, классического, современного, искусства 

промыслов; понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми потребностями людей, необходимость 
присутствия в предметном мире и жилой среде; 

 распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, металл, керамика, текстиль, стекло, 
камень, кость, др.); уметь характеризовать неразрывную связь декора и материала; 

 распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного искусства в разных материалах: резьба, 
роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, др.; 

 осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, хранящее в своих материальных формах 
глубинные духовные ценности; 

 рассказывать о происхождении народных художественных промыслов;  
 называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных художественных промыслов; 
 перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: дерево, глина, металл, стекло, др.; 
 уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий вид изделий ряда отечественных 

художественных промыслов; 
 узнавать, называть и анализировать (название, материал) изученные произведения изобразительного искусства первобытного 

человека; 
 работать в группе, представлять презентационные материалы, созданные в группе, совместно с товарищами; выступать в роли 

докладчика; обсуждать собранный материал и его презентацию; 
 анализировать просмотренные видеофрагменты и обсуждать их с одноклассниками; 
 участвовать в организации выставки, проявлять творческую активность; проводить экскурсии по выставке;  
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 презентовать и обсуждать творческие работы на итоговой выставке, оценивать собственную художественную деятельность и 
деятельность своих обучающихся школы; 

 овладевать навыками коллективной практической творческой работы по оформлению пространства школы и школьных 
праздников. 

4 класс «Культура первобытного человека»: 
 объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей эры, наша эра); по дате устанавливать 

принадлежность события к веку, тысячелетию; определять длительность и последовательность событий, периодов истории 
первобытного общества, вести счет лет до нашей эры и нашей эры; 

 называть и различать основные типы исторических источников (письменные, устные, вещественные), приводить примеры 
источников разных типов; различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в последующие эпохи, 
приводить примеры; извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, даты и др.); находить в 
визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; раскрывать смысл (главную идею) высказывания, 
изображения; 

 определять место исторических событий и периодов культуры и искусства во времени (первобытное общество);  
 различать, сопоставлять и характеризовать временные границы периодов в культуре первобытного человека;  
 объяснять смысл изучаемых определений и терминов; раскрывать смысл понятий; 
 характеризовать условия жизни первобытных людей; рассказывать о значительных событиях первобытной истории; давать 

краткое описание памятников культуры эпохи первобытности; 
 раскрывать существенные черты устройства жизни первобытных людей, их религиозных верований, сравнивать исторические 

явления, определять их общие черты; иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; объяснять причины и 
следствия важнейших событий древней истории; осознавать влияние древних верований на дальнейшую культуру. Находить 
отражение древних верований в поведении современного человека; 

 характеризовать зависимость культуры и искусства первобытного человека от особенностей его жизни, мировосприятия; 
 самостоятельно формулировать определение «пиктография»; объяснять, почему и для чего возникло рисуночное письмо; 

понимать разницу между буквой, символом и рисунком; рассуждать о важности появления письменности для дальнейшего 
развития и исследования культуры; 

 воспринимать музыкальное искусство первобытного человека как отражение многообразия его жизни; определять на слух и 
называть знакомые музыкальные инструменты; группировать музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 
духовые, ударные, струнные (щипковые); рассказывать о появлении первых музыкальных инструментов, объяснять их 
устройство; 

 рассуждать о роли строительного материала в архитектуре первобытного человека и изменении облика архитектурных 
сооружений; 
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 объяснять, как в архитектуре проявляются мировоззренческие изменения в жизни общества и как изменение архитектуры 
влияет на характер организации и жизнедеятельности людей; 

 перечислять основные постройки первобытного человека, приводить примеры архитектурных построек, рассказывать об их 
особенностях; 

 определять свое отношения к наиболее значимым событиям прошлого; 
 излагать оценки наиболее значительных событий древней истории, приводимые в учебной литературе;  
 высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей прошлого, к памятникам культуры. 
 раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость сохранения их в современном мире;  
 развивать композиционные навыки; выполнять учебные проекты по истории первобытного человека, оформлять полученные 

результаты в форме сообщения, презентации, коллажа, выставки; 
 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать полученные знания; проводить анализ задания, планировать 

последовательность выполнения практического задания, контролировать и оценивать качество (точность, аккуратность) 
выполненной работы по этапам и в целом; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 
 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни своего восприятия, 

понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 
 осознавать важность открытий в мировой культуре, находить взаимосвязь между открытиями и их отражением в 

изобразительном искусстве и архитектуре; 
 узнавать, называть и анализировать (название, материал) изученные произведения изобразительного искусства первобытного 

человека; 
 работать в группе, представлять презентационные материалы, созданные в группе, совместно с товарищами; выступать в роли 

докладчика; обсуждать собранный материал и его презентацию; 
 анализировать просмотренные видеофрагменты и обсуждать их с одноклассниками; 
 участвовать в организации выставки, проявлять творческую активность; проводить экскурсии по выставке;  
 презентовать и обсуждать творческие работы на итоговой выставке, оценивать собственную художественную деятельность и 

деятельность своих обучающихся школы. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
2 КЛАСС 

«Основы искусства. Жанры изобразительного искусства» (34 часа) 

Тематические блоки, 
темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Электронные 
(цифровые) 

образовательные 
ресурсы 

Знакомство с основными терминами и понятиями (1 час) 

Вводное 
ознакомительное 
занятие.   
Введение в предмет. 
Знакомство с 
основными 
терминами и 
понятиями (1 час). 

Цели и задачи занятий кружка «История 
искусств». Понятие художественной культуры. 
Термины «история» и «история искусств».  
Искусство – один из древнейших видов 
человеческой деятельности. Истоки и смысл 
искусства. Краткий обзор исторических эпох и 
художественных стилей.  
Правила ведения рабочей тетради и работы в 
словаре терминов. 
Место проведения: аудитория. 

Понимать в чем смысл занятий кружка «История 
искусств». Осмысливать понятия «история» и 
«история искусств», видеть разницу между ними. 
Объяснять (на доступном уровне) истоки и смысл 
искусства. Осознавать важную роль художника, 
его труда в создании среды жизни человека, 
предметного мира в каждом доме. 
Конспектировать изучаемый материал (термины, 
определения, понятия) в рабочей тетради и в 
словаре терминов в соответствии с 
предъявляемыми требованиями. 

Заполняются по 
мере освоения 
содержания. 

Многообразие источников информации (2 часа) 

Источники 
информации и 
способы работы с 
ними. Многообразие 
исторических 
источников (1 час). 

Знакомство с понятиями «источники 
информации» и «исторические источники». 
Виды исторических источников: письменные, 
вещественные (памятники археологии, 
архитектуры и т.п.), изобразительные 
(произведения искусства), этнографические, 
устные, лингвистические, фото-и 
кинодокументы, фонодокументы (звуковые), 
цифровые. Способы нахождения разнообразных 
исторических источников и методы работы с 
ними. Место проведения: аудитория. 

Рассказывать, как историки узнают о далеком 
прошлом. Объяснять смысл понятий и терминов 

«источники информации» и «исторические 
источники». 
Приводить примеры вещественных, письменных и 
устных исторических источников. 
Выполнять индивидуальное поисково-
исследовательское задание: осуществлять поиск в 
библиотечных фондах книг, содержащих 
письменные исторические источники (словари, 
справочники и т.д.). 
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Источники 
информации и 
способы работы с 
ними.  
Музеи реальные и 
виртуальные (1 час). 

Просветительская и эстетическая роль музеев. 
Сохранение художественных ценностей для 
последующих поколений.  
Музеи искусств России – Государственная 
Третьяковская галерея, Государственный 
Русский музей, Эрмитаж, Музей 
изобразительных искусств имени А. С. 
Пушкина.  
Основные понятия и термины в музейном деле 
(музей, вернисаж, выставка, фонды, экскурсия, 
экспозиция). Виртуальные художественные 
музеи. 
Место проведения: компьютерный класс. 

Понимать и объяснять роль художественного 
музея, учиться понимать, что великие 
произведения искусства являются национальным 
достоянием. Называть самые значительные музеи 
искусств России – Государственную 
Третьяковскую галерею, Государственный Русский 
музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств 
имени А. С. Пушкина.  
Иметь представление о самых разных видах 
музеев и роли художника в создании их 
экспозиций. Объяснять значение терминов 
«музей», «вернисаж», «выставка», «фонд», 
«экспозиция». 

 

Науки, помогающие изучать историю искусств (3 часа) 

Науки, помогающие 
изучать историю 
искусств. 
Археология (1 час). 

Определение «археология». Знакомство с 
терминами: археология, археолог, раскопки. 
Вещественные исторические источники 
(памятники археологии, архитектуры).  
Величайшие археологические открытия.  
Викторина: «Кто больше назовет памятников 
архитектуры?» 
Место проведения: аудитория. 

Объяснять смысл понятий и терминов 
«археология», «археолог», «раскопки». Приводить 

примеры вещественных исторических источников 
(памятники архитектуры, археологические 
находки). Участвовать в творческой обучающей 
игре, организованной на уроке, в роли зрителей, 
художников, экскурсоводов. 
Называть известнейшие памятники архитектуры. 

 

Науки, помогающие 
изучать историю 
искусств. 
Этнография и 
традиционное 
искусство (1 час). 

Определение «этнография». Кто такие 
этнографы и чем они занимаются? 
Этнографические источники информации. 
Знакомство с понятиями «традиционное 
искусство» и «народное искусство».  
Крупнейшие этнографические музеи России.  
Виртуальная экскурсия в ведущие 
этнографические музеи страны.  
Место проведения: аудитория. 

Рассказывать, как историки узнают о далеком 
прошлом. Рассказывать о том, что изучает 
этнография и чем занимаются этнографы.  
Объяснять смысл понятий и терминов 

«этнография» и «традиционное искусство». 
Приводить примеры этнографических источников 
информации. Классифицировать исторические 
источники по видам. Эмоционально оценивать 

экспозиции виртуальных этнографических музеев 
России. 
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Науки, помогающие 
изучать историю 
искусств.  
Лингвистика (1 час). 

Письменные и устные источники информации. 
Что такое письменные и устные исторические 
источники? Лингвистика – наука, изучающая 
языки мира. Пословицы, поговорки и сказки, 
отражающие народный характер.  
Обсуждение: «Какие материалы могут 
относиться к письменным источникам?» В 
каких книгах мы можем отыскать письменные 
исторические источники?  
Место проведения: библиотека школы. 

Приводить примеры письменных и устных 
исторических источников (записи, тексты, 
надписи, сказания, пословицы, поговорки и 
сказки). Осознавать важность письменных и 
устных исторических источников для мировой 
культуры. 
Объяснять смысл термина «лингвистика». 
Классифицировать письменные и устные 

исторические источники по видам. Участвовать в 
обсуждении заданной учителем темы. 

 

Исследование художественных произведений (3 часа)  

Исследование 
художественных 
произведений в 
экспозиции 
Самарского 
художественного 
музея (2 часа). 

Что такое исследование? Как выполняется 
исследование художественного произведения?  
Обзорная экскурсия в Самарский 
художественный музей (при необходимости 
виртуальная экскурсия в этот или другой 
музей). Анализ и описание художественного 
произведения. Чем исследование отличается от 
описания картины? 
Место проведения: залы музея (возможна 
виртуальная экскурсия). 

Рассматривать и анализировать произведения 
известных художников.  
Характеризовать и участвовать в обсуждении 
различных картин.  
Обсуждать и анализировать картины с позиций 
творческих задач, с точки зрения выражения 
содержания в работе.  
Понимать разницу между описанием и 
исследованием художественного произведения. 
Участвовать в обсуждении выставки. 

 

Исследование 
произведения 
искусства. 
Презентация. 

Презентация подготовленных в группе 
сообщений на тему «Описание художественного 
произведения» (по выбору обучающихся). 
Место проведения: аудитория или актовый зал 
школы. 
 

Иметь представление о том, что картина – это 
особый мир, созданный художником, наполненный 
его мыслями, чувствами и переживаниями.  
Рассуждать о творческой работе зрителя, о своём 
опыте восприятия произведений изобразительного 
искусства. 

 

Зарождение видов искусства у первобытного человека (1 час) 

Зарождение видов 
искусства у 
первобытного 

Знакомство с понятиями «первобытный 
человек» и «первобытное искусство».  
Зарождение живописи, графики, скульптуры, 

Объяснять понятия «первобытное искусство», 
«первобытный человек». Уметь определять, к 
какому виду искусства относится произведение.  
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человека (1 час).  архитектуры, декоративно-прикладного 
искусства, театра, музыки, танца. 
Место проведения: медиацентр школы. 

Видеть красоту в произведениях первобытного 
человека, любоваться красотой изображений, 
работой с природными формами. 

Жанры изобразительного искусства (24 часа)  

Что такое жанры 
изобразительного 
искусства.  
Виды жанров 
(1 час). 

Знакомство с определением «жанры 
изобразительного искусства».  
В чем отличие видов изобразительного 
искусства от жанров изобразительного 
искусства. Что такое материал и сюжет?  
Виды жанров: портрет, пейзаж, натюрморт, 
бытовой, мифологический, религиозный, 
исторический, батальный, анималистический. 
Место проведения: аудитория. 

Объяснять понятия «жанры искусства» и «виды 
искусства». Различать понятия «жанр» и «вид». 
Объяснять, по каким признакам можно 
определить вид искусства и жанр, опираясь на 
материал и сюжет. 
Определять вид и жанр произведения 
изобразительного искусства. 
Описывать особенности широко известных 
жанров: портрета, натюрморта и пейзажа. 
Перечислять жанры изобразительного искусства.  

 

Жанры 
изобразительного 
искусства. Портрет 
(1 час). 

Определение «портреть». Назначение портрета. 
Главное качество портрета.  
Виды портрета. Парадный и камерный портрет.  
Место проведения: аудитория. 

Объяснять смысл термина «портрет». 
Рассуждать о назначении и главном качестве 
портрета. Различать парадный и камерный 
портрет, описывать их. 

 

Портрет. Фон, 
символ и атрибут в 
портрете. 
(1 час). 

Фон, символ и атрибут в портрете. Понятие 
атрибута. В чем различие атрибута и символа. 
Может ли фон являться атрибутом.  
Фон как способ создания настроения в картине. 
Место проведения: художественная мастерская 
школы. 

Объяснять смысл термина «атрибут». 
Рассматривать и характеризовать возможные 
занятия портретируемого на основании 
окружающих его атрибутов. Рассуждать, может 
ли фон являться атрибутом, о влиянии фона на 
персонажа портрета.  

 

Персонажи 
портрета. Типы и 
композиция 
портрета 
(1 час). 

Типы портрета: мужской, женский, детский, 
смешанный; анфас, в профиль, в «три четверти»; 
в полный рост, поколенный, поясной, 
погрудный, голова; стоящая, сидящая, лежащая 
натура; индивидуальный, парный, групповой.  
Место проведения: рекреация школы перед 
аудиторией. 

Различать типы портрета по его основным 
признакам и категориям (мужской, женский, 
детский, смешанный; анфас, в профиль, в «три 
четверти»; в полный рост, поколенный, поясной, 
погрудный, голова; стоящая, сидящая, лежащая 
натура; индивидуальный, парный, групповой). 
Делать зарисовки и создавать схемы портрета. 
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Описание портрета. 
План. 
Самостоятельная 
работа 
(1 час). 

Анализ портрета. План. Самостоятельная 
работа. Способы описания портрета.  
Повторение пройденного материала по теме 
«Портрет». Создание памятки «Анализ 
портрета».   
Место проведения: аудитория. 

Определять способы анализа и описания портрета. 
Самостоятельно описывать портрет по созданной 
памятке.  
Рассказывать об изображённом на портрете 
человеке (какой он, каковы его внутренний мир, 
особенности его характера).  

 

Жанры 
изобразительного 
искусства. 
Натюрморт. 
Определение. Виды 
натюрморта 
(2 часа). 

Определение «натюрморт».  
Основные вехи развития жанра натюрморта в 
истории искусств.  
Виды натюрморта: «завтраки», «десерты», 
«цветы и фрукты», «битая дичь», «лавки», 
«рынки» и т.д.  
Место проведения: аудитория. 

Объяснять смысл термина «натюрморт». 
Рассказывать о развитии натюрморта в истории 
искусств. Различать виды натюрморта по 
характерным признакам. 
Воспринимать картину-натюрморт как 
своеобразный рассказ о человеке – хозяине вещей, 
о времени, в котором он живёт, его интересах.  
Называть имена нескольких художников, 
работавших в жанре натюрморта. 

 

Жанры 
изобразительного 
искусства. 
Натюрморт. 
Композиция и 
состав натюрморта 
(1 час). 

Конкурс «Составление тематических 
натюрмортов». Композиция натюрморта: 
замкнутая или открытая, одноплановая или 
многоплановая. Формат. Состав натюрморта: из 
однородных или разнородных предметов. 
Составление памятки: «Композиция, формат и 
состав натюрморта».  
Место проведения: художественная мастерская 
школы. 

Создавать различные типы натюрмортов, в 
зависимости от заданного учителем типа 
композиции (замкнутая или открытая, 
одноплановая или многоплановая) и состава (из 
однородных или разнородных предметов). 
Понимать, что в натюрморте важную роль играет 
настроение, которое художник передаёт цветом.  
Составлять памятку «Композиция, формат и 
состав натюрморта» для дальнейшей работы.  

 

Жанры 
изобразительного 
искусства. Пейзаж. 
Определение. Типы 
пейзажа 
(1 час). 

Определение пейзажа. Пейзаж в живописи и в 
графике.   
Основные вехи развития жанра пейзажа в 
истории искусств.  
Типы пейзажа: реалистический, выдуманный, 
идиллический, футуристический.  
Место проведения: аудитория. 

Объяснять смысл термина «пейзаж». Сравнивать 

и различать характер изображения природного 
пространства в искусстве Древнего мира, 
Средневековья и Возрождения. Различать типы 
пейзажа. Характеризовать средства 
художественной выразительности в пейзажах 
разных состояний природы. Называть имена 
крупнейших русских художников-пейзажистов. 
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Правила построения 
перспективы в 
пейзаже. Виды 
перспективы 
(1 час). 

Знакомство с понятием «перспектива». Виды 
перспективы: линейная и воздушная. Прямая 
перспектива, свободная и обратная.  
Знакомство с понятиями «линия горизонта – 
низкого и высокого», «точка схода», 
«перспективные сокращения», «центральная и 
угловая перспектива». 
Место проведения: аудитория и рекреация 
школы. 

Объяснять смысл понятия «перспектива». 
Рассказывать о правилах линейной перспективы.  
Описывать разницу между линейной и воздушной 
перспективой. Различать прямую, обратную и 
свободную перспективу. 
Понимать понятия «линия горизонта – низкого и 
высокого», «точка схода», «перспективные 
сокращения», «центральная и угловая 
перспектива». 

 

Жанры 
изобразительного 
искусства. Пейзаж. 
Виды пейзажа. 
Конкурс пейзажных 
фотозарисовок 
(1 час). 

Виды пейзажа: ведута, ведута-панорама и 
марина. Пейзаж природный и городской. 
Пейзаж-панорама. Круговая пейзажная 
панорама.  
Конкурс «Пейзажные фотозарисовки».  
Место проведения: территория вокруг школы. 

Различать виды и типы пейзажа, узнавать их по 
определенным признакам и называть в 
представленных изображениях. Рассматривать и 

сравнивать картины-пейзажи, рассказывать о 
настроении и разных состояниях, которые 
художник передаёт цветом. Приобретать навыки 

пейзажных фотозарисовок. 

 

Жанры 
изобразительного 
искусства. Бытовой 
жанр 
(1 час). 

Определение бытового жанра. Основные вехи 
развития бытового жанра в истории искусств.  
Бытовой жанр в произведениях российских и 
западноевропейских художников.  
Место проведения: аудитория. 

Объяснять понятие бытовой жанр. Рассказывать 
об истории развития бытового жанра. 
Объяснять значение художественного 
изображения бытовой жизни людей в понимании 
истории человечества и современной жизни. 
Характеризовать роль изобразительного 
искусства в формировании представлений о жизни 
людей разных народов и эпох. 

 

Жанры 
изобразительного 
искусства. 
Мифологический 
жанр 
(1 час). 

Знакомство с понятиями «религия» и 
«мифология». История развития 
мифологического жанра. 
Мифы разных народов. Славянские божества, 
боги Древнего Египта, Древней Греции и 
Древнего Рима.  
Место проведения: медиацентр школы. 

Объяснять смысл понятий «религия» и 
«мифология» (на доступном уровне). Объяснять 
значение термина «мифологический жанр». 
Определять жанр по сюжету. Рассказывать о 
появлении мифов у разных народов, рассказывать 
каким богам поклонялись древние народы. 
Пересказывать отдельные мифы разных народов. 
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Игра-викторина 
«Боги Древнего 
мира» 
(1 час). 

Проведение командной игры-викторины на тему 
«Боги Древнего Египта, Древней Греции, 
Древнего Рима, славянские божества». 
Место проведения: аудитория. 

Узнавать по изображениям и различать богов 
разных народов. Участвовать в командной 
творческой обучающей игре, организованной на 
уроке, в роли зрителей и экскурсоводов. 

 

Жанры 
изобразительного 
искусства. 
Религиозный жанр 
(1 час). 

Определение религиозного жанра. История 
развития религиозного жанра.  
Каноническая живопись. Храмовая живопись: 
фрески, витражи, иконопись.  
Место проведения: аудитория. 

Объяснять смысл понятия «религиозный жанр». 
Понимать и объяснять разницу между 
мифологическим и религиозным жанрами.  
Узнавать и объяснять (на доступном уровне) 
библейские сюжеты в произведениях искусства. 

 

Религиозный жанр. 
Обзорная экскурсия: 
«По храмам 
Самары» (2 часа). 

Посещение культовых объектов Самары: 
православного собора, католического костела, 
протестантской кирхи, синагоги, мечети. 
Религиозный жанр в храмовой живописи. 
Выездная или виртуальная экскурсия. 

Участвовать в тематической экскурсии по храмам 
Самары. 
Осознавать многообразие религий и конфессий. 
Воспринимать и описывать архитектурные 
впечатления.  

 

Жанры 
изобразительного 
искусства. 
Исторический жанр 
(1 час). 

Определение исторического жанра. Основные 
вехи истории развития исторического жанра в 
истории искусств. Подвиды исторического 
жанра: былинно-мифологический, историко-
революционный и т.д.  
Изображение исторические событий, создание 
многофигурных композиций.  
Место проведения: аудитория. 

Объяснять смысл понятия «исторический жанр». 
Рассказывать о истории развития жанра. 
Определять жанр по сюжету. Различать подвиды 
исторического жанра. Рассказывать, рассуждать 
о наиболее понравившихся (любимых) картинах, 
об их сюжетах и настроении. 
Описывать (на доступном уровне) образ России в 
исторических картинах русских художников. 

 

Жанры 
изобразительного 
искусства. 
Батальный жанр 
(1 час). 

Определение батального жанра. Основные вехи 
истории развития батального жанра в истории 
искусств.  
Выдающиеся художники-баталисты.  
Место проведения: аудитория. 

Объяснять смысл понятия «батальный жанр». 
Определять жанр по сюжету. Рассказывать об 
истории развития батального жанра. 
Называть несколько имен выдающихся 
художников-баталистов. 

 

Жанры 
изобразительного 
искусства. Интерьер 
(1 час). 

Определение «интерьер». Интерьер как жанр. 
История развития интерьерного жанра. Способы 
работы над интерьером.  
Место проведения: аудитория и рекреация 
школы. 

Объяснять смысл терминов «интерьер» и 
«экстерьер». 
Рассказывать об истории развития интерьерного 
жанра. Определять жанр по изображению.  
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Жанры 
изобразительного 
искусства. 
Анималистический 
жанр 
(1 час). 

Определение анималистического жанра. 
Основные вехи развития анималистического 
жанра в истории искусств. Изображения 
животных в древних культурах, в различные 
эпохи. Выдающие художники-анималисты.  
Место проведения: аудитория. 

Объяснять смысл понятия «анималистический 
жанр». Определять жанр по сюжету. 
Рассказывать об истории развития 
анималистического жанра в истории искусств. 
Называть несколько имен выдающихся 
художников-анималистов. 

 

Игра-викторина 
«Жанры 
изобразительного 
искусства» (1 час). 

Проведение командной игры-викторины на тему 
«Жанры изобразительного искусства».  
Место проведения: аудитория или актовый зал 
школы. 

Узнавать и называть, к каким видам и жанрам 
изобразительного искусства относятся 
предлагаемые произведения искусства.  
Участвовать в командной обучающей игре. 

 

Выдающиеся 
русские и 
западноевропейские 
мастера различных 
жанров (2 часа). 

Показ презентаций, заслушивание докладов, 
сообщений, подготовленных обучающимися на 
тему: «Выдающиеся русские и 
западноевропейские мастера различных 
жанров». 
Место проведения: аудитория или актовый зал 
школы. 

Повторять и закреплять полученные на 
предыдущих уроках знания. Узнавать и называть, 
к каким художественным культурам относятся 
предлагаемые произведения искусства.  
Овладевать приёмами коллективной творческой 
работы в процессе создания общего проекта. 
Обсуждать и анализировать свои работы и 
работы одноклассников с позиций творческих 
задач, с точки зрения выражения содержания в 
работе.  
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3 КЛАСС 
«Основы искусства. Виды искусства» (34 часа) 

Тематические блоки, 
темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Электронные 
(цифровые) 

образовательные 
ресурсы 

Зарождение искусства у первобытного человека. Деление искусства на виды (3 часа) 

Зарождение видов 
искусства у 
первобытного 
человека (1 час). 

Зарождение живописи, графики, скульптуры, 
архитектуры, декоративно-прикладного 
искусства, театра, музыки, танца.  
Повторение понятий «первобытное искусство» 
и «первобытный человек».  
Посещение виртуальных музеев «Пещеры 
первобытного человека». 
Место проведения: аудитория. 

Объяснять понятия «первобытное искусство», 
«первобытный человек». 
Объяснять, как у первобытного человека 
зародились различные виды искусства. 
Уметь определять, к какому виду искусства 
относится произведение.  
Видеть красоту в произведениях первобытного 
человека, любоваться красотой изображений, 
работой с природными формами.  

Заполняются по 
мере освоения 
содержания. 

Искусство – его 
виды. Работа над 
схемой «Виды 
искусства» (1 час). 

Пластические или пространственные, 
временные и пространственно-временные виды 
искусства. Деление и классификация. 
Изобразительные, конструктивные и 
декоративные виды пластических или 
пространственных искусств, временные и 
пространственно-временные виды искусства. 
Деление на виды изобразительных, 
конструктивных, временных и пространственно-
временных видов искусства. Работа над схемой. 
Место проведения: аудитория. 

Называть пространственные, временные и 
пространственно-временные виды искусства. 
Объяснять, в чём состоит различие 
пространственно-временных, временных и 
пространственных видов искусства. 
Характеризовать три группы пластических или 
пространственных искусств: изобразительные, 
конструктивные и декоративные, объяснять их 
различное назначение в жизни людей.  
Уметь определять, к какому виду искусства 
относится произведение.  

 

Художественные 
материалы графики, 
живописи и 
скульптуры 

Традиционные художественные материалы для 
графики, живописи, скульптуры.  
Применение в своей работе различных 
художественных материалов. 

Расширять знания о художественных материалах.  
Называть и характеризовать традиционные 
художественные материалы для графики, 
живописи, скульптуры. Сравнивать, сопоставлять 
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(1 час). Групповая игра «Разложи материалы по видам 
искусства». Проведение теста «Художественные 
материалы». 
Место проведения: аудитория. 

выразительные возможности различных 
художественных материалов живописи. 
Творчески играть в процессе работы с 
художественными материалами, изобретая, 
экспериментируя, моделируя в художественной 
деятельности свои переживания от наблюдения 
жизни (художественное познание). 

Виды изобразительного искусства. Живопись (6 часов) 

Виды 
изобразительного 
искусства. 
Живопись и ее виды 
(1 час). 

Определение «живопись».  
Виды живописи: локальная, сложным цветом, 
крайне сложным цветом. Локальный цвет и 
сложный цвет в живописи. 
Место проведения: художественные мастерские 
школы. 

Определять содержание понятия «живопись». 
Объяснять значения понятий «основные цвета», 
«составные цвета», «дополнительные цвета». 
Соотносить восприятие цвета со своими 
чувствами и эмоциями. Осознавать, что 
изображать можно не только предметный мир, но и 
мир наших чувств (радость или грусть, удивление, 
восторг и т. д.). Проводить эстетический анализ 

произведений живописи. 

 

Техники и 
материалы 
живописи (1 час). 

Техники и материалы живописи: акварель, 
гуашь, темпера, масло и т.д.  
Место проведения: художественные мастерские 
школы. 

Различать различные техники и материалы 
живописи: акварель, гуашь, темпера, масло и т.д.  
Овладевать первичными навыками работы 
гуашью, акварелью, темперой, иметь 

представление об особенностях работы этими 
материалами. Овладевать первичными навыками 
изображения на плоскости с помощью пятна, 
навыками работы кистью и краской. 

 

Типы живописи 
(1 час). 

Типы живописи: станковая, монументальная, 
театральная, декорационная.  
Посещение виртуальных художественных, 
театральных музеев, панорамных объектов.  
Место проведения: медиацентр школы. 

Объяснять понятия «станковая живопись», 
«монументальная живопись», «театральная 
живопись», «декорационная живопись».  
Различать типы живописи, определять по 
представленным изображениям, к какому из типов 
живописи относится изображение. 

 



44 

 

Художественные 
средства живописи  
(1 час). 

Художественные средства живописи: цвет, 
мазок, линия, пятно, цветовой и световой 
контраст, колорит, форма.   
Место проведения: живописные мастерские 
школы. 

Определять содержание понятий «цвет», «мазок», 
«линия», «колорит», «цветовые отношения», 
«цветовой и световой контраст». 
Соотносить цвет с вызываемыми им 
предметными ассоциациями (что бывает красным, 
жёлтым и т. д.), приводить примеры. 
Овладевать навыком колористического 
восприятия художественных произведений.  

 

Живопись. 
Эмоциональное 
воздействие цвета  
(1 час). 

Эмоциональное воздействие цвета. Понятия 
«холодный цвет» и «тёплый цвет». Палитра и 
колорит. Нюанс и контраст.  
Место проведения: живописные мастерские 
школы. 

Объяснять понятия «цветовые отношения», 
«тёплые и холодные цвета», «цветовой контраст», 
«локальный цвет».  
Экспериментировать, исследовать возможности 
краски в процессе создания различных цветовых 
пятен, смешения и наложения цветовых пятен при 
создании рисунков. 

 

Живопись. 
Цветоведение. 
Цветовой круг (1 
час). 

Цветовой круг: основные и составные цвета. 
Цвета дополнительные и их особые свойства.  
Работа над таблицей «Характеристика видов 
изобразительного искусства». 
Место проведения: живописные мастерские 
школы. 

Анализировать цветовой круг как таблицу 
основных цветовых отношений.  
Различать основные и составные цвета.  
Определять дополнительные цвета. Овладевать 

навыком составления разных оттенков цвета. 
Систематизировать полученные знания в таблице 
«Характеристика видов изобразительного 
искусства». 

 

Виды изобразительного искусства. Графика (7 часов) 

Виды 
изобразительного 
искусства. Графика. 
Рисунок и печатная 
графика (1 час). 

Определение «графика». Виды графики: 
рисунок и печатная графика. Рисунок – основа 
мастерства художника. Виды рисунка.  
Печатная графика: книжная, журнально-
газетная, плакатная, рекламная, прикладная. 
Место проведения: медиацентр школы. 

Определять содержание понятий «графика» и 
«рисунок», «печатная графика».  
Различать виды рисунка по их целям и 
художественным задачам. Различать графику и 
печатную графику, определять по представленным 
изображениям, к какому из типов графики 
относится изображение. 
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Художественные 
средства графики  
(1 час). 

Художественные средства графики: линия, 
штрих, пятно, тон, ритм. Свет и тень. 
Освещение. 
Место проведения: художественный мастерские 
школы. 

Объяснять понятия «линия», «штрих», «пятно», 
«тон», «тональная шкала», «тональные 
отношения», «тональный контраст» «ритм». 
Понимать выразительные возможности линии, 
точки, тёмного и белого пятен (язык графики) для 
создания художественного образа. Рассматривать 

и анализировать рисунки известных художников.  
Характеризовать и участвовать в обсуждении 
различных видов рисунков. Объяснять, что такое 
ритм и его значение в создании изобразительного 
образа.  

 

Художественные 
материалы и 
техники графики  
(1 час). 

Художественные материалы и техники графики. 
Материалы для тиражной графики. 
Продолжение работы над таблицей 
«Характеристика видов изобразительного 
искусства» (раздел «графика»). 
Место проведения: художественный мастерские 
школы. 

Различать различные техники и материалы 
графики. Овладевать навыками работы 
графическими материалами. Создавать 
графические зарисовки с использованием 
художественных материалов графики. Понимать 
красоту, выразительность и многообразие 
графических материалов. Систематизировать 
полученные знания в таблице «Характеристика 
видов изобразительного искусства». 

 

Печатная (тиражная) 
графика и ее виды (1 
час). 

Печатная (тиражная) графика и ее виды: эстамп, 
книжная иллюстрация, журнально-газетная 
графика, плакат, реклама, художественно-
производственная или прикладная графика 
(этикетки, грамоты, почтовые марки и пр.).  
Работа над таблицей «Виды печатной графики». 
Место проведения: аудитория. 

Определять содержание понятий «тиражная 
графика» и «эстамп», «иллюстрация», «плакат», 
«реклама», «прикладная графика».  
Различать виды тиражной графики по их целям и 
художественным задачам. Определять по 
представленным изображениям, к какому из типов 
графики относится изображение. 
Систематизировать полученные знания в таблице 
«Виды печатной графики». 

 

Печатная графика. 
Виды гравюры (1 
час). 

Виды гравюры: ксилография, литография, 
линогравюра, офорт, монотипия. 
Просмотр документального фильма: Графика 

Объяснять понятия «гравюра», «ксилография», 
«литография», «линогравюра», «офорт», 
«монотипия».  
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(из серии «Русский музей детям»). Обсуждение 
фильма.  
Место проведения: аудитория. 

Воспринимать и анализировать (на доступном 
уровне) просмотренный видеофрагмент 
документального фильма. Участвовать в 
обсуждении просмотренного видеофрагмента. 

Оформление книги. 
Книжная 
иллюстрация и ее 
виды. Игра «Угадай 
вид иллюстрации» 
(1 час). 

Оформление книги. Определение 
«иллюстрация». Виды книжных иллюстраций. 
Взаимосвязь иллюстрации и книжного шрифта. 
Командная игра «Угадай вид иллюстрации». 
Место проведения: библиотека школы. 

Объяснять понятия «иллюстрация». Различать 
виды книжных иллюстраций. Соотносить 

особенности стилизации рисунка шрифта и 
содержание текста. Воспринимать, обсуждать и 

анализировать (на доступном уровне) 
изображения в иллюстрациях художников к 
детским книгам. Участвовать в командной игре. 

 

Моя книга. Игра-
викторина «Угадай 
иллюстрацию»  
(1 час). 
 

Оформление книги. Индивидуальная работа. 
Создание макета книги в рабочей тетради. 
Рисование иллюстраций разных видов к русской 
народной сказке.  
Игра-викторина «Угадай иллюстрацию». 
Место проведения: аудитория. 

Развивать композиционные навыки. 
Участвовать в творческой обучающей игре, 
организованной на уроке, в роли зрителей, 
художников, экскурсоводов. Обсуждать и 

анализировать свои работы и работы 
одноклассников с позиций творческих задач, с 
точки зрения выражения содержания в работе. 
Воспринимать и эмоционально оценивать 

выставку творческих работ одноклассников.  

 

Виды изобразительного искусства. Скульптура (4 часа) 

Виды 
изобразительного 
искусства. 
Скульптура и ее 
выразительные 
средства (1 час). 

Определение «скульптура».   
Выразительные средства скульптуры: объем, 
силуэт, пропорции, светотень, пластика, 
моделировка, фактура, цвет.  
Место проведения: аудитория. 

Объяснять понятия «скульптура», «объем», 
«силуэт», «пропорции», «светотень», «фактура». 
Находить выразительные, образные объёмы в 
окружающем мире. Воспринимать 
выразительность большой формы в скульптурных 
изображениях. Рассуждать о выразительных 
возможностях языка скульптуры для создания 
художественного образа. 
Рассматривать и анализировать рисунки 
известных скульпторов.  
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Виды скульптурных 
форм: круглая 
скульптура и рельеф 
(1 час). 

Виды скульптурных форм: круглая скульптура и 
рельеф. Виды рельефа: низкий (барельеф), 
высокий (горельеф), углубленный 
(контррельеф).  
Место проведения: аудитория. 

Объяснять понятия «круглая скульптура», 
«рельеф», «барельеф», «горельеф», «светотень», 
«фактура». Различать в представленных 
изображениях круглую скульптуру и рельеф. 
Анализировать, различать и сопоставлять 
различные виды рельефа. 

 

Назначение 
скульптуры (1 час). 

Подразделения скульптуры по назначению: 
монументальная, монументально-декоративная, 
станковая, скульптура малых форм.  
Место проведения: аудитория. 

Различать подразделения скульптуры по 
назначению, узнавать в представленных 
изображениях монументальную, монументально-
декоративную, станковую и скульптуру малых 
форм, анализировать форму и самостоятельно 

распределять по пунктам в конспекте. 
Называть виды скульптуры (скульптура в музеях, 
скульптурные памятники, парковая скульптура), 
материалы, которыми работает скульптор. 

 

Материалы 
скульптора. Техника 
и способы 
изготовления 
скульптуры (1 час). 

Материалы скульптора (глина, дерево, кость, 
камень, металл, пластилин, гипс, стекло, песок, 
снег и лед, воск).  
Техника и способы изготовления скульптуры: 
вырезание, высекание или вырубание (ваяние), 
лепка, отливка, ковка, литье, резьба, чеканка. 
Работа над таблицей «Характеристика видов 
изобразительного искусства» (раздел 
«скульптура»). 
Место проведения: аудитория. 

Узнавать материалы скульптора, различать их в 
представленных изображениях. 
Сравнивать, сопоставлять выразительные 
возможности различных художественных 
материалов, которые применяются в скульптуре 
(дерево, камень, металл и др.). 
Иметь представление и рассказывать о 
различных техниках и способах изготовления 
скульптуры. Определять основные скульптурные 
материалы в произведениях искусства.  
Повторять и закреплять полученные на 
предыдущих уроках знания о художественных 
материалах и их выразительных возможностях.  

 

Скульптура и архитектура города. Экскурсионная и исследовательская деятельность (3 часа) 

Скульптурные 
памятники Самары. 
Обзорная экскурсия 

Памятники скульптуры Самары 
(монументальные, мемориальные). Роль 
монументальной скульптуры в пространстве 

Участвовать в обзорной экскурсии по Самаре. 
Характеризовать основные виды скульптурных 
изображений и их назначение в жизни людей. 
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по городу (реальная 
или виртуальная) (1 
час). 

города.  Мемориалы, посвященные Великой 
Отечественной войне. 
Обзорная экскурсия по Самаре. 

Объяснять роль скульптурных памятников. 
Рассуждать, эстетически относиться к 
произведению скульптуры, объяснять значение 
окружающего пространства для восприятия 
скульптуры. Называть несколько знакомых 
памятников и их авторов, уметь рассуждать о 
созданных образах.  

Архитектурные 
памятники Самары. 
Обзорная экскурсия 
(1 час). 

Формирование архитектурными постройками 
образа города. Светские памятники архитектуры 
(традиционное жилище, дворцы, особняки, 
здания театров и музеев). Современная 
архитектура. 
Обзорная экскурсия по Самаре. 

Участвовать в обзорной экскурсии по Самаре. 
Понимать, что в создании городской среды 
принимает участие художник-архитектор, который 
придумывает, каким быть городу. Учиться 

воспринимать и описывать архитектурные 
впечатления. Делать зарисовки города по 
впечатлению после экскурсии.  

 

Виды 
изобразительного 
искусства 
(обобщающий урок). 
Показ презентаций. 
(1 час). 

Тест «Виды изобразительного искусства». 
Показ презентаций, подготовленных 
обучающимися «Скульптурные памятники 
Самары (монументальные, мемориальные)», 
«Архитектурные памятники Самары». Работа 
двух групп. 
Место проведения: аудитория или актовый зал. 
 

Обсуждать и анализировать свои работы и 
работы одноклассников с позиций творческих 
задач, с точки зрения выражения содержания в 
работе. Выполнять индивидуальные поисково-
исследовательские краеведческие задания в ходе 
обзорной экскурсии (поиск информации по 
интересующей проблеме, формирование вопросов 
для экскурсовода). Участвовать в обсуждении 
итогов совместной практической деятельности. 

 

Конструктивные виды искусства. Архитектура (3 часа) 

Архитектура – 
летопись времен (1 
час). 

Определение «архитектура». Архитектура или 
зодчество. Кто такой архитектор?  
Архитектура – летопись времен. Роль 
архитектуры в формировании образа города. 
Современная архитектура. Формы архитектуры: 
большие и малые.  
Место проведения: аудитория. 

Объяснять понятия «архитектура», «архитектор», 
«зодчество», «зодчий». 
Объяснять связь архитектурных построек с 
особенностями природы и природных материалов. 
Учиться видеть архитектурный образ, образ 
городской среды. Приобретать навыки 
восприятия архитектурного образа в окружающей 
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жизни. Воспринимать и оценивать эстетические 
достоинства старинных и современных построек 
родного города. Раскрывать особенности 
архитектурного образа города. Понимать, что 
памятники архитектуры – это достояние народа, 
которое необходимо беречь. 

Основные области 
архитектуры (1 час). 

Основные области архитектуры: 
проектирование зданий и сооружений, 
градостроительство, ландшафтная архитектура, 
дизайн интерьера, архитектура малых форм, 
«бумажная архитектура». 
Место проведения: аудитория. 

Сравнивать и анализировать основные области 
архитектуры. Эстетически воспринимать здания, 
относящиеся к разным областям архитектуры как 
единый, целостный художественный ансамбль.  
Соотносить внешний вид архитектурной 
постройки с её назначением. 

 

Архитектура 
объемных 
сооружений. 
Командная игра  
(1 час). 

Архитектура объемных сооружений: жилые 
дома, общественные здания (школы, театры, 
магазины и т.д.), промышленные сооружения 
(заводы, фабрики, электростанции и пр.), 
культовые постройки (церкви, мечети, синагоги, 
костелы, кирхи и т.д.), крепостные постройки. 
Командная игра на определение вида постройки. 
 

Рассматривать и сравнивать различные 
архитектурные постройки, иллюстрации из 
детских книг с изображением жилищ, с целью 
развития наблюдательности и представлений о 
многообразии и выразительности конструктивных 
пространственных форм. Рассматривать и 

сравнивать реальные здания разных форм. 
Овладевать навыками коллективной деятельности, 
работать организованно в команде одноклассников 
под руководством учителя.  

 

Народное и декоративно-прикладное искусство (3 часа) 

Народное и 
декоративно-
прикладное 
искусство. Истоки 
народного искусства 
(1 час). 

Что такое декоративно-прикладное искусство. 
Что такое народное искусство. Истоки 
народного искусства. 
Место проведения: аудитория. 

Самостоятельно формулировать определение 
декоративно-прикладного искусства. 
Наблюдать и характеризовать присутствие 
предметов декора в предметном мире и жилой 
среде. 
Находить примеры декоративных украшений в 
окружающей жизни (в школе, дома, на улице).  
Сравнивать и анализировать украшения, 
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имеющие разный характер. Наблюдать и 
эстетически оценивать украшения в природе, а 
также природные пространственные формы. 
Сравнивать, сопоставлять природные формы с 
декоративными мотивами в кружевах, тканях, 
украшениях, на посуде. 
Анализировать связь декоративно-прикладного 
искусства с бытовыми потребностями людей. 

Орнамент в 
народном искусстве 
(1 час). 

История развития орнамента. Особенности 
орнаментов разных народов. Символика 
орнамента.  
Место проведения: аудитория.  

Понимать роль украшения в жизни человека.  
Объяснять и оценивать свои впечатления от 
орнаментов разных народов.  
Видеть ритмические повторы узоров в природе, 
ритмические соотношения больших и мелких форм 
в узоре.  
Рассказывать об особенностях орнаментальной 
культуры разных народов и понимания ими 
красоты.  

 

Виды, материалы и 
техники народного 
декоративно-
прикладного 
искусства народов 
России (1 час).  

Виды, материалы и техники народного 
декоративно-прикладного искусства народов 
России.  
Место проведения: аудитория. 

Сравнивать виды декоративно-прикладного 
искусства по материалу изготовления и 
практическому назначению. 
Узнавать и называть, к каким видам народного 
творчества относятся предлагаемые произведения 
искусства. 
Понимать роль художника в жизни каждого 
человека и рассказывать о ней. 
Объяснять, почему многообразие художественных 
культур (образов красоты) является богатством и 
ценностью всего мира.  

 

Декоративно-прикладное искусство в школе (3 часа) 

Декоративно-
прикладное 

Преподавание декоративно-прикладного 
искусства в школе. Виды и техники 

Учиться поэтическому видению мира, развивая 
фантазию и творческое воображение.  
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искусство в нашей 
школе. Посещение 
мастерских (3 часа). 

декоративно-прикладного искусства, изучаемые 
на занятиях: вышивка, бисероплетение, батик, 
пэчворк, гобелен, техника «чи», вышивка 
бисером, лозоплетение, резьба по дереву, 
филигрань и др. 
Место проведения: мастерские декоративно-
прикладного искусства школы. 

Воспринимать и обсуждать выставленные 
детские работы (декоративно-прикладное 
искусство), выделять в них знакомые средства 
выражения, определять задачи, которые решал 
автор в своей работе. 
Радоваться поэтическому открытию 
наблюдаемого мира и своему творческому опыту.  

Организация выставки «Декоративно-прикладное искусство в школе» (2 часа) 

Организация и 
проведение 
выставки 
«Декоративно-
прикладное 
искусство в школе» 
(2 часа). 

Знакомство с понятиями: «выставка», 
«экспонат», «экспозиция», «экспозиционный 
материал», «тематическая структура». 
Групповая работа по подготовке 
экспозиционных столов и представление 
группой одного из видов декоративно-
прикладного искусства. Презентация 
подготовленных сообщений на тему: виды 
декоративно-прикладного искусства в школе. 
Место проведения: мастерские декоративно-
прикладного искусства школы. 

Объяснять понятия «выставка», «экспонат», 
«экспозиция», «экспозиционный материал», 
«тематическая структура». 
Участвовать в организации выставки детского 
художественного творчества, проявлять 
творческую активность.  
Проводить экскурсии по выставке детских работ.  
Презентовать и обсуждать творческие работы на 
итоговой выставке, оценивать собственную 
художественную деятельность и деятельность 
своих обучающихся школы. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 

 

4 КЛАСС 
«Культура первобытного человека» (34 часа) 

Тематические блоки, 
темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Электронные 
(цифровые) 

образовательные 
ресурсы 

Развитие истории человечества. Периодизация культуры первобытного человека (3 часа) 

Развитие истории 
человечества. 
Зарождение 
искусства у 
первобытного 
человека (1 час). 

Истоки первобытного искусства. Зарождение 
живописи, графики, скульптуры, архитектуры, 
декоративно-прикладного искусства, театра, 
музыки, танца (повторение пройденного 
материала). 
Повторение понятий «первобытное искусство», 
«первобытный человек», «археолог», 
«археология», «археологические раскопки».  
Посещение виртуальных музеев «Пещеры 
первобытного человека». 
Место проведения: аудитория. 

Объяснять смысл понятий и терминов 

«первобытное искусство», «первобытный 
человек», «археология», «археолог», 
«археологические раскопки». Объяснять, как у 
первобытного человека зародилось искусство, 
определять, к какому виду искусства относится 
произведение.  Видеть красоту в произведениях 
первобытного человека, любоваться красотой 
изображений, работой с природными формами. 
Конспектировать изучаемый материал (термины, 
определения, понятия) в рабочей тетради и в 
словаре терминов в соответствии с 
предъявляемыми требованиями. 

Заполняются по 
мере освоения 
содержания. 

Исторические 
источники. 
Археологические 
раскопки. Игра-
викторина 
(1 час). 

Источники исторических знаний. Специальные 
(вспомогательные) исторические дисциплины и 
науки, которые помогают изучать историю 
искусств (повторение пройденного материала). 
Письменные, вещественные и устные 
исторические источники (записи, тексты, 
надписи, остатки построек, предметы быта, 
произведения искусства, легенды, сказания, 
поговорки, пословицы, сказки).  
Величайшие археологические открытия. Игра-
викторина: «Кто больше назовет памятников 

Рассказывать, как историки узнают о далеком 
прошлом. Объяснять смысл понятий и терминов 

«археология», «этнография», «лингвистика». 
Классифицировать исторические источники по 
видам. Приводить примеры вещественных, 
письменных и устных исторических источников. 
Выполнять индивидуальное поисково-
исследовательское задание: осуществлять поиск в 
библиотечных фондах книг, содержащих 
письменные исторические источники (словари, 
справочники и т.д.). 
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архитектуры?» 
Место проведения: аудитория  

Участвовать в творческой обучающей игре, 
организованной на уроке, в роли зрителей, 
участников, экскурсоводов. 

Развитие истории 
человечества. 
Периодизация 
культуры 
первобытного 
человека (1 час). 

Историческая хронология.  
Счет лет «до н.э.» и «н.э.».  
Основные культурные эпохи в жизни 
первобытного человека и их краткая 
характеристика. Работа над лентой времени. 
Место проведения: аудитория. 

Характеризовать отрезки времени, используемые 
при описании прошлого (год, век, тысячелетие, 
эра). Размещать на ленте времени даты событий, 
происшедших до нашей эры и в нашу эру. 
Раскрывать содержание терминов «палеолит», 
«мезолит», «неолит». 

 

Развитие культуры и изобразительного искусства у первобытного человека (17 часов) 

Культура палеолита. 
Жизнь 
первобытного 
человека. 
Матриархат и его 
отражение в 
искусстве (2 часа). 

Жизнь и быт древнего человека.  
Ареал расселения первобытного человека. 
Места стоянок. Человеческое стадо. Важнейшее 
достижение палеолитического человека – огонь.  
Устройство жизни. Собирательство и охота. 
Что такое матриархат? Причины появления 
матриархата. 
Место проведения: аудитория 
 

Рассказывать об устройстве жизни 
палеолитического человека, его ареале расселения. 
Объяснять понятия «стоянка», «человеческое 
стадо», «неандерталец», «кроманьонец».  
Осознавать значимость освоения человеком 
способов добычи огня и влияние этого события на 
жизнь и искусство первобытного человека. 
Об содержание понятий «палеолит», «матриархат». 
Объяснять причины появления матриархата. 

 

Зарождение 
древнейших 
верований. 
Тотемизм и 
тотемические мифы 
(2 часа). 

Зарождение древнейших верований. Их 
описание и терминология.  
Определение «тотемизм». Зарождение и 
особенности верования.  
Особое отношение палеолитического человека к 
животным. Место животных в жизни 
первобытного человека и воплощение этого в 
искусстве.  
Тотемические мифы. 
Место проведения: аудитория 
 

Рассказывать, каким образом могли появиться 
древние верования.  
Характеризовать зависимость палеолитического 
человека от животного, объяснять особое 
отношение к животным. Понимать значение 
животных в жизни древнего человека. 
Объяснять понятия «тотем», «тотемизм». 
Осознавать влияние древних верований на 
дальнейшую культуру. Находить отражение 
древних верований в поведении современного 
человека. 
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Исследование 
художественных 
произведений 
палеолитического 
периода. Посещение 
виртуального музея 
(1 час). 

Исследование художественных произведений 
палеолитического периода.  
Что такое исследование? Как выполняется 
исследование художественного произведения? 
Виртуальный музей «Государственный 
Эрмитаж» /залы первобытного искусства/.  
Место проведения: компьютерный кабинет 
школы 

Участвовать в виртуальной экскурсии для 
дальнейшего самостоятельного исследования. 
Объяснять, что такое исследование 
художественного произведения.  
Составлять алгоритм описания художественного 
произведения. Создавать памятку по описанию 
«картин» первобытного человека. Работать в 
группе: осуществлять поиск информации по теме. 

 

Исследование 
произведений 
палеолитического 
периода. 
Презентации 
(1 час). 

Презентация подготовленных в группе 
сообщений на тему «Изобразительное искусство 
первобытного человека эпохи палеолита» (по 
выбору обучающихся). 
Место проведения: аудитория или актовый зал 
школы. 

Работать в группе, представлять 

презентационные материалы, созданные в группе, 
совместно с товарищами.  
Выступать в роли докладчика.  
Обсуждать собранный материал и его 
презентацию. 

 

Палеолитическая 
наскальная 
живопись. Пещеры 
первобытного 
человека (2 часа). 

Зарождение живописи у палеолитического 
человека. От простых геометрических форм 
(отпечатки рук, узоры) к сложным объемным 
изображениям животных. Цветовая палитра и 
материалы. Изготовление красок и возможные 
способы их нанесения. Пещеры Альтамира, 
Нерха (Испания), Ласко, Шове, Фон-де-Гом, 
Нио, Коске (Франция), Капова (Шульган-Таш) 
пещера (Урал, Россия), Куэва-де-лас-Манос 
(Аргентина), Магура (Болгария). Петроглифы 
Карелии. Просмотр видеофрагментов, 
виртуальные экскурсии по музеям-пещерам. 
Место проведения: аудитория. 

Развивать наблюдательность и эстетическое 
понимание красоты образцов живописи 
первобытного человека. Научиться соотносить 
пятно и линию в произведениях палеолита. 
Рассуждать о цветовой палитре, материалах и 
способах работы первобытного художника. 
Перечислять названия пещер первобытного 
искусства, рассказывать об их открытии, 
осознавать важность содержащихся в них находок 
для мирового искусства. 
Узнавать и называть, к каким художественным 
культурам относятся предлагаемые произведения 
искусства.  

 

Стилизация 
животных в 
искусстве 
первобытного 
человека (1 час). 

Знакомство с понятием «стилизация». 
Упрощение сложной формы. Методы и способы 
стилизации. 
Создание коллективного панно-коллажа с 
изображением животных, стилизованных в 

Объяснять понятие «стилизация», рассказывать о 
способах упрощения формы. Изображать в 
объёме животных различными способами. 
Развивать композиционные навыки. Участвовать 
в создании коллективного панно-коллажа с 
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манере первобытных художников эпохи 
палеолита. 
Место проведения: творческие мастерские 
школы. 

изображением стилизованных животных, применяя 
приобретённые навыки работы с художественными 
материалами. Выделять этапы работы в 
соответствии с поставленной целью. 

Игра-викторина 
«Первобытные 
рисунки»  
(1 час). 
 

Командная игра-викторина «Рисунки 
первобытного человека» (угадай изображение 
по фрагменту). 
Место проведения: аудитория. 

Участвовать в творческой обучающей игре, 
организованной на уроке, в роли зрителей, 
художников, экскурсоводов. Воспринимать и 
эмоционально оценивать произведения 
первобытного человека.  

 

Зарождение 
скульптуры. 
Палеолитическая 
скульптура малых 
форм (1 час). 

Зарождение скульптуры у первобытного 
человека. Палеолитическая скульптура. 
«Палеолитические венеры» (общий силуэт, 
фрагменты). Образ плодородия в скульптуре и 
живописи. Стилизация форм. 
Скульптура малых форм. Скульптурные 
изображения животных в палеолитическом 
искусстве. Материалы первобытного 
скульптора. 
Место проведения: аудитория. 

Объяснять понятие «скульптура малых форм», 
«палеолитические венеры». Воспринимать 
выразительность большой формы в скульптурных 
изображениях, наглядно сохраняющих образ 
исходного природного материала. Узнавать 

материалы скульптора, различать их в 
представленных изображениях. Иметь 

представление и рассказывать о различных 
техниках и способах изготовления скульптуры 
первобытным человеком. 

 

Мезолит. 
Изобретение лука и 
стрел и влияние 
этого события на 
искусство (2 часа). 

Знакомство с понятием «мезолит». Краткая 
характеристика периода. Изобретение лука и 
стрел и влияние этого события на искусство: 
новое ощущение пространства первобытным 
человеком, осознание своего места в мире. 
Влияние нового мироощущения на искусство. 
Появление в мезолитической живописи 
стилизованного изображения человека. Пещеры 
Труа-Фрер, Кюссак, Ла Марш, Ласко. 
Место проведения: аудитория. 

Сравнивать, сопоставлять культурные периоды 
первобытного человека. Характеризовать 
мезолитический период первобытного искусства. 
Перечислять основные культурные события, 
произошедшие в этот период. Осознавать 

важность открытий в мировой культуре, находить 

взаимосвязь между открытиями и их отражением в 
изобразительном искусстве и архитектуре. 
Сочинять и рассказывать с помощью линейных 
изображений маленькие сюжеты из жизни 
первобытного человека. 

 

Неолитическая 
живопись и ее 

Знакомство с понятием «неолит». Появление 
земледелия и скотоводства и влияние этого 

Самостоятельно формулировать определения 
«неолит», «патриархат». Разделять, сопоставлять 
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особенности. Новое 
мировосприятие 
человека (2 часа). 

события на мировосприятие человека и на его 
искусство и культуру.  Патриархат. 
Неолитическая живопись и ее особенности. 
Новое мировосприятие человека. Усложнение 
композиции. Появление сюжета в живописи. 
Стилизация человека и животных в живописи 
неолита. Плато Тассилин-Адджер. 
Место проведения: аудитория. 

и описывать временные периоды культуры 
первобытного человека. Перечислять основные 
культурные события, произошедшие в этот период. 
Понимать значение земледелия и скотоводство 
для культуры первобытного человека. Описывать 
сюжеты в живописи первобытного человека. 
Анализировать стилизацию объектов 
первобытным человеком. Объяснять значение и 
роль искусства первобытного человека в развитии 
мирового искусства. 

Геометрический 
стиль в живописи 
первобытного 
человека. Появление 
орнамента (2 часа). 

Появление керамики и ткачества в эпоху 
неолита. Появление орнамента. В чем причины 
появления орнамента. Орнамент как основа 
декоративного украшения. Стилизация 
(упрощение) реального объекта. Превращение 
реального объекта в знак, символ. 
Особенности орнамента первобытного человека. 
Место проведения: аудитория.  

Понимать роль украшения в жизни человека.  
Видеть ритмические повторы узоров в природе, 
ритмические соотношения больших и мелких форм 
в узоре. Сравнивать, сопоставлять природные 
формы с декоративными мотивами в керамике 
первобытного человека. Осваивать приёмы 
создания орнамента: повторение модуля, 
ритмическое чередование элемента.  
Объяснять и оценивать свои впечатления от 
орнамента первобытного человека.  

 

Зарождение письменности у первобытного человека (2 часа) 

Зарождение 
письменности у 
первобытного 
человека. Что такое 
пиктография (1 час). 

Что такое пиктография. Определение.  
Стилизация внешнего вида реальных объектов. 
Превращение объекта в знак-символ.  
Универсальность пиктографических посланий.  
Место проведения: аудитория. 

Самостоятельно формулировать определение 
«пиктография». Объяснять, почему и для чего 
возникло рисуночное письмо.  
Понимать разницу между буквой, символом и 
рисунком. 
Осознавать важность появления письменности для 
дальнейшего развития и исследования культуры. 

 

Игра-викторина 
«Расшифруй 
пиктографическое 
послание» (1 час). 

Расшифровка пиктографических посланий. 
Проведение игры-викторины «Расшифруй 
пиктографическое послание».  
Место проведения: аудитория. 

Участвовать в интеллектуальной игре, 
организованной на уроке, в роли зрителей и 
участников. Обсуждать и анализировать свои 
догадки в ходе интеллектуальной игры. 
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Воспринимать и эмоционально оценивать ответы 
своих одноклассников. 

Звуковая область искусства первобытного человека (1 час) 

Звуки и музыка в 
жизни первобытного 
человека. Появление 
первых 
музыкальных 
инструментов  
(1 час). 

Извлечение звука. Голос, хлопок, щелчок. 
Зарождение музыки. Для чего в древности 
использовали музыку. Появление первых 
музыкальных инструментов в истории 
человечества. Какой инструмент мог быть 
первым. Самый древний, зафиксированный 
учеными музыкальный инструмент – флейта. 
Первые духовые, ударные, струнные 
(щипковые) музыкальные инструменты. 
Место проведения: аудитория или музыкальный 
кабинет. 

Воспринимать музыкальное искусство 
первобытного человека как отражение 
многообразия его жизни.  
Определять на слух и называть знакомые 
музыкальные инструменты. 
Группировать музыкальные инструменты по 
принципу звукоизвлечения: духовые, ударные, 
струнные (щипковые). 
Рассказывать о появлении первых музыкальных 
инструментов, объяснять их устройство. 

 

Развитие архитектуры у первобытного человека (9 часов) 

Зарождение 
архитектуры. Три 
стадии развития 
жилища у 
первобытного 
человека (4 часа). 

История возникновения жилища у 
первобытного человека.  
Основное назначение жилища.  
Первые формы жилища, данные природой.  
Три стадии создания жилища: от ветрового 
заслона и ямы до более сложных форм.  
Типы традиционных жилищ у разных народов. 
Особенности строительных материалов, 
применяемых в жилищном строительстве 
разными древними народами. 
Взаимосвязь внешнего вида жилища и места 
проживания, климата, применяемых 
строительных материалов. 
Украшения жилищ. 
Место проведения: аудитория 
 

Рассматривать и сравнивать различные 
архитектурные постройки, иллюстрации из 
детских книг с изображением жилищ, с целью 
развития наблюдательности и представлений о 
многообразии и выразительности конструктивных 
пространственных форм. Рассматривать 
конструкции первобытного человека, 
анализировать их формы, пропорции.  
Соотносить внешний вид архитектурной 
постройки с её назначением.  
Анализировать, из каких основных частей состоят 
дома. Понимать взаимосвязь внешнего вида и 
внутренней конструкции дома, объяснять 
взаимосвязь внешнего вида и местонахождения, 
климата, применяемых строительных материалов. 
Объяснять связь архитектурных построек с 
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особенностями природы и природных материалов. 
Эмоционально откликаться на красоту 
традиционных жилищ разных народов. 
Рассматривать и сравнивать реальные здания 
разных форм. 
Создавать схемы и описания изучаемых 
архитектурных сооружений. 

Архитектура 
первобытного 
человека. 
Зарождение 
стоечно-балочной 
системы (1 час). 

Архитектура первобытного человека. 
Зарождение стоечно-балочной системы. 
Определение «стойка» и «балка», «стоечно-
балочная система». Особенности конструкции. 
Работа со схемой. 
Выявление в окружающих архитектурных 
объектах стоечно-балочной системы. 
Место проведения: аудитория. 

Объяснять понятия «стойка», «балка», «стоечно-
балочная система». 
Объяснять связь архитектурных построек с 
особенностями природы и природных материалов. 
Приводить примеры архитектурных объектов на 
основе стоечно-балочной системы.  
Создавать схему (рисунок, план) заданной 
постройки. 

 

Мегалитическая 
архитектура. 
Менгиры, дольмены 
и кромлехи (2 часа). 

Что такое мегалитическая архитектура. 
Определение «мегалит». Обзор мегалитических 
построек. Менгиры. Дольмены. Кромлехи. 
Определение. Размеры. Строительные 
материалы. Возможное назначение. Влияние 
древних построек на современную архитектуру. 
Работа со схемами. 
Место проведения: аудитория 

Объяснять понятия «мегалит», «менгир», 
«дольмен», «кромлех». 
Рассказывать об особенностях внешнего вида, 
размерах, конструкции, строительных материалов 
мегалитов: менгиров, дольменов и кромлехов. 
Рассуждать о возможном назначении древних 
мегалитических построек. 
Находить и приводить примеры современных 
построек, основанных на методе строительства 
древних. 
Осознавать влияние первобытной архитектуры на 
архитектуру последующих эпох. 

 

Мегалитическая 
архитектура. 
Кромлех 
Стоунхендж (1 час). 

Мегалитическая архитектура первобытного 
человека. Кромлех Стоунхендж. Просмотр 
отрывков документальных фильмов о 
Стоунхендже. 
Место проведения: аудитория. 

Рассказывать об особенностях архитектурного 
памятника Стоунхендж. 
Учиться видеть архитектурный образ древней 
постройки. Приобретать навыки восприятия 
архитектурного образа в окружающей жизни. 
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Воспринимать и оценивать эстетические 
достоинства древних построек. 

Культура 
первобытного 
человека. 
Обобщающее 
занятие (1 час). 

Просмотр документального фильма 
«Архитектура первобытного человека». 
Место проведения: аудитория. 

Обобщать пройденный материал, обсуждать 

проделанную за учебный год работу, оценивать 
собственную художественную деятельность и 
деятельность своих одноклассников. 
Объяснять и оценивать свои впечатления от 
произведений искусства разных народов. 

 

Декоративно-прикладное искусство первобытного человека (2 часа) 

Декоративно-
прикладное 
искусство 
первобытного 
человека. Просмотр 
презентаций, 
подготовленных 
обучающимися (1 
час). 

Традиции и преемственность в искусстве 
народов мира. Древние формы искусства и их 
влияние на народное искусство. Виды и техники 
традиционного искусства. Изготовление 
изделий в традиционном стиле. 
Просмотр презентаций, подготовленных 
обучающимися. 
Место проведения: аудитория. 

Рассказывать об особенностях художественной 
культуры разных народов и понимания ими 
красоты. Объяснять, почему многообразие 
художественных культур (образов красоты) 
является богатством и ценностью всего мира.  
Обсуждать и анализировать свои работы и работы 
одноклассников с позиций творческих задач, с 
точки зрения выражения содержания в работе.  

 

Организация и 
проведение 
выставки 
«Традиционное 
искусство» (1 час). 

Повторение понятий: «выставка», «экспонат», 
«экспозиция», «экспозиционный материал», 
«тематическая структура». Групповая работа по 
подготовке экспозиционных столов и 
представление группой одного из видов 
традиционного искусства. Презентация 
подготовленных сообщений на тему: образцы 
традиционного искусства первобытного 
человека. 
Место проведения: рекреация у аудитории. 

Объяснять понятия «выставка», «экспонат», 
«экспозиция», «экспозиционный материал», 
«тематическая структура». 
Участвовать в организации выставки, проявлять 
творческую активность. Проводить экскурсии по 
выставке.  
Презентовать и обсуждать творческие работы на 
итоговой выставке, оценивать собственную 
художественную деятельность и деятельность 
своих обучающихся школы. 

 

 
 

 
 


