
 

 

Календарно - тематическое планирование 4 класс (34 ч) 
 

 

№ 

урока 

п/п 

Тема урока Примечание 

 Истоки родного искусства (8 ч.)  

1 

Пейзаж родной земли. Красота природы в произведениях 

русской живописи (И.Шишкин, А.Саврасов, Ф. Васильев, 

И. Левитан, И. Грабарь и др.) 

 

2 
Деревня – деревянный мир. Образ традиционного 

русского дома – избы. 
 

3 
Деревня – деревянный мир. Украшения избы и их 

значение. Различные виды изб. 
 

4 

Деревня – деревянный мир. Красота русского 

деревянного зодчества. Создание образа традиционной 

деревни. Коллективное панно. 

 

5 
Образ красоты человека. Женский праздничный костюм. 

Украшения и их значение. 
 

6 
Образ красоты человека. Образ красоты человека. 

Конструкция мужского народного костюма. 
 

7 

Образ красоты человека. Образ труда в народной 

культуре. Воспевание труда в произведениях русских 

художников. 

 

8 
Народные праздники. Коллективное панно. Обобщение 

темы четверти. 
 

 Древние города нашей земли (7 ч.)  

9 

Родной угол. Образ древнего русского города. Знакомство 

с картинами русских художников (А. Васнецов, И. 

Билибин, Н. 

Рерих, С. Рябушкин и др.). 

 

10 

Древние соборы. Конструкция и символика 

древнерусского каменного храма, смысловое значение его 

частей. 

 

11 
Города Русской земли. Кремль, торг, посад – основные 

структурные части города. 
 

12 
Древнерусские воины – защитники. Одежда и оружие 

воинов: их форма и красота. 
 

13 
Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. Общий 

характер и архитектурное своеобразие разных городов. 
 

14 Узорочье теремов. Их внутреннее убранство.  

15 
Пир в теремных палатах. Коллективное панно 

(обобщение темы). 
 

 Каждый народ - художник (11 ч.)  

16 
Страна восходящего солнца. Образ художественной 

культуры Японии. Японские сады. 
 

17 
Страна восходящего солнца. Образ художественной 

культуры Японии. Образ женской красоты. Роспись 

японского платья – кимоно 

 

18 
Страна восходящего солнца. Образ художественной 

культуры Японии. Праздник цветения вишни – сакуры. 
 



 

 

Коллективное панно. 

19 
Народ гор и степей. Художественные традиции в культуре 

народов степей. 
 

20 Города в пустыне. Орнаментальный характер культуры.  

21 
Города в пустыне. Образ древнего среднеазиатского 

города. 
 

22 
Древняя Эллада. Особое значение искусства Древней 

Греции для культуры Европы и России. 
 

23 
Древняя Эллада. Греческий храм и его соразмерность, 

гармония с природой 
 

24 
Европейские города средневековья. Образ готического 

храма 
 

25 

Европейские города средневековья. Площадь 

средневекового 

города. Коллективное панно. 

 

26 
Многообразие художественных культур в мире 

(обобщение 

темы). 

 

 Искусство объединяет народы (8 ч.)  

27 
Материнство. Великие произведения искусства на тему 

материнства. 
 

28 
Материнство. Великие произведения искусства на тему 

Материнства. 
 

29 
Мудрость старости. Выражение мудрости старости в 

произведениях искусства. 
 

30 
Сопереживание. Изображение печали и страдания в 

искусстве. 
 

31 Герои-защитники. Памятники героям. Монументы славы.  

32 Юность и надежды.  

33 
Искусство народов мира. Вечные темы в искусстве. 

Обобщение темы. 
 

34 
Искусство народов мира. Роль искусства в жизни 

человека. 
 

 Итого 34 
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