
 

 

Календарно - тематическое планирование 4 класс (34 ч) 
 

4 класс 

№ п/п Наименование  раздела Количество часов 

1 Восхитись вечно живым миром красоты. 11 

2 Любуйся ритмами в жизни природы и человека. 14 

3 Восхитись созидательными силами природы и   

человека. 

9 

 Итого: 34 

4 класс 

№урока 

п/п 

Тема урока Примечания 

1 «Восхитись вечно живым миром красоты». 

Целый мир от красоты. Пейзаж. Образ 

пространства  в искусстве. 

 

2 Древо жизни- символ мироздания. Символическое 

и   реалистическое изображение. 

 

3 Мой край родной. Моя земля. Пейзаж.  

4 Изображение растительных мотивов городецкой 

росписи. 

 

5 Декоративная композиция. Изображение 

городецких  птиц. 

 

6 Декоративная композиция. Изображение коня в 

технике городецкой росписи. 

 

7 Декоративная композиция с вариациями 

городецких   мотивов. Роспись панно. 

 

8 Портрет: пропорции лица человека. Творчество В. 

Сурикова. В. Тропинина, В. Маковского. 

 

9 Вольный ветер- дыхание земли. 

Пейзаж. Наброски на тему динамики. 

 

10 Наброски с натуры, по памяти и представлению на  

передачу статики и динамики при изображении  

людей и техники. 

 

11 Осенние метаморфозы. Пейзаж с изображением 

людей и техники в движении. 

 

12 «Любуйся ритмами в жизни природы и человека». 

Родословное дерево-древо жизни, историческая  

память, связь поколений.   Семейный портрет. 

 

13 Декоративно-сюжетная композиция. Рисование по 

памяти. Зарисовки старинной мужской одежды. 

 

14 Иллюстрация к сказке. Сказочные образы в 

народной   культуре и декоративно-прикладном 

искусстве. 

 

15 Новогоднее настроение. Колорит. Эксперименты с   

материалами. 

 

16 Проектирование открытки. Бумагопластика.  



 

 

Новогодняя открытка. 

17 Рисование по наблюдению заснеженных 

предметов. 

Зарисовки деревьев, людей, домов. 

 

18 Сюжетная композиция. Городской пейзаж с 

фигурами людей в движении.  Русский музей. 

 

19 Ожившие вещи. Натюрморт с натуры.  

20 Выразительность формы предметов. 

Декоративный натюрморт. 

 

21 Портрет. Батальный жанр. Зарисовки воинов  

времён войны 1812 года. 

 

22 Сюжетная композиция.  Иллюстрация 

стихотворения  М.Ю. Лермонтова "Бородино". 

 

23 Орнамент. Человек, мир природы в реальной 

жизни. 

 

24 Народная расписная картинка-лубок. 

Декоративная композиция. Графические 

упражнения. 

 

25 Лубочная картинка к пословицам, поговоркам.  

26 «Восхитись созидательными силами природы и 

человека».  Проект экологического плаката.  

Плакатный шрифт. 

 

27 Проект экологического плаката в технике коллажа.   

Виды графики. 

 

28 Русский мотив. Весенний пейзаж.  

29 Русский мотив. Весенний пейзаж. 

Творчество К. Юона. 

 

30 Патриотическая тема в искусстве: образы  

защитников Отечества.  Эскиз памятника 

защитнику Отечества. 

 

31 Медальерное искусство. Изготовление медали.  

32 Архитектура Узбекистана.  

Эскиз орнамента в технике  резьбы. 

 

33 Орнамент народов мира. Повтор, вариации, 

импровизация по мотивам узбекских узоров. 

 

34 Образ времени года в искусстве. Эскиз 

декоративного панно. 
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