
1 Планируемые  результаты изучения курса « Изобразительное искусство» в  4 классе 

 

В результате изучения предмета « Изобразительное искусство» у обучающихся:  

• будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике искусства, 

потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; начнут развиваться образное 

мышление, наблюдательность и воображение, творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства;  

• формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус;  

• появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-

продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурного -исторической, 

социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержание понятия Отечество» 

,«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций 

много национального народа Российской Федерации, зародится социально ориентированный и взгляд 

на мир;  

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за 

общее благополучие. 

 Обучающиеся:  

• овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут понимать образную 

природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира;  

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника научатся вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

• научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные музеи 

России (и своего региона);  

• будут использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты.   

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»:  

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;  

 уважительное отношение к культуре и искусству других   народов нашей страны и мира в целом;  

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии;  

 сформированность эстетических потребностей – потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности;  

 развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя;  

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть 

работы с общим замыслом;  

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности:  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

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

анализировать, выделять главное, обобщать;  



  формирование умения понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;   

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы;   

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам;  

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих 

задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих 

проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.;   

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать 

место занятий;   

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

и оригинальных творческих результатов.  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края, эстетического отношения к миру, понимание красоты как ценности, 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;  овладение практическими 

умениями и навыками  в восприятии, анализе и оценке произведений искусства;  

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а так же в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ;  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной, конструктивной, декоративной;  

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; понимание образной 

природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;  

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ;  

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах. 
 

2. Содержание курса. 

 Истоки родного искусства. (8ч.) 

«Пейзаж родной природы». Рисование: изображение российской природы. 

«Пейзаж родной природы». Рисование: изображение российской природы. 

«Деревня – деревянный мир». Рисование: образ русской избы. 

«Деревня – деревянный мир». Коллективная работа – пространственная постройка: создание 

панно: образ традиционной русской деревни. 

«Красота человека». Рисование: изображение образа русской красавицы. 

«Красота человека». Работа с бумагой и тканью: образ русской крестьянки в традиционном 

наряде. 

«Народные праздники». Работа в смешанной технике: рисование, бумажная аппликация. 

«Народные праздники». Создание коллективной работы. 

Древние города нашей земли. (7ч.) 

«Родной угол». Работа с бумагой: составление разных обликов зданий из одинаковых бумажных 

заготовок – прямоугольников. 

«Древние соборы». Работа с бумагой: продолжение работы по созданию макета древнего города. 

«Города русской земли». Работа с бумагой: завершение работы по созданию макета древнего 

города. 

«Древнерусские воины – защитники». Рисование: образы русских воинов. 



«Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Москва». Рисование: изображение образа древнерусского 

города. 

«Узорочье теремов». Рисование: изображение интерьера теремных палат. 

«Пир в теремных палатах». Рисование: создание картины праздника в теремном интерьере. 

Каждый народ - художник. (11ч.) 

«Страна восходящего солнца». Рисование: образ японки. 

«Страна восходящего солнца». Коллективная работа: аппликация: панно «Праздник в Японии». 

«Народы гор и степей». Рисование: сцена жизни людей в степи. 

«Народы гор и степей». Рисование: сцена жизни людей в горах. 

«Города в пустыне». Аппликация: создание природы и образов пустыни. 

«Древняя Эллада». Рисование: греческий пейзаж. 

«Древняя Эллада». Аппликация: изображение греческих ваз. 

«Древняя Эллада». Коллективная работа: создание панно «Древнегреческий праздник. 

Олимпиада». 

«Европейские города Средневековья». Создание модели витража. 

«Европейские города Средневековья». Создание аппликации улицы города. 

«Многообразие художественных культур в мире». Устройство выставки и демонстрация лучших 

работ. 

Искусство объединяет народы. (8ч.) 

«Материнство». Рисование: мать и дитя. 

«Материнство». Рисование: мать и дитя. 

«Мудрость старости». Рисование: изображение образа любимого пожилого человека и его 

внутреннего мира. 

«Сопереживание». Рисование: образ, вызывающий сочувствие. 

«Герои – защитники». Лепка из пластилина: образ народных героев. 

«Юность и надежды». Рисование: образы молодости, красоты и счастья. 

«Искусство объединяет народы». Устройство выставки и демонстрация лучших работ. 

«Каждый народ – художник». Обобщающий урок « Игра – викторина». 

 

 

 

 

  3.Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование   темы Кол-во часов 

1.  Истоки родного искусства.  8 ч 

2. Древние города нашей земли.   7ч 

3. Каждый народ - художник.  11ч 

4. Искусство объединяет народы.  8ч 

 Итого: 34ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             



                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

         



Календарно -тематическое планирование   

№ Тема урока 

(тип урока) 

Основное содержание Целевая установка Планируемые результаты 

предметные личностные метапредметные Дата 

 Истоки родного искусства (8 часов) 
1 Пейзаж 

родной 

земли 

Красота природы 

родной земли. 

Эстетические 

характеристики 

различных пейзажей – 

среднерусского, 

горного, степного, 

таёжного. 

Разнообразие 

природной среды  и 

особенности 

среднерусской 

природы. характерные 

черты, красота 

родного для ребёнка 

пейзажа. Красота 

природы в 

произведениях 

русской живописи 

(И.Шишкин, 

А.Саврасов, 

Ф.Васильев, 

И.Левитан, И 

Грабарь). Роль 

искусства в понимании 

красоты природы. 

Изменчивость 

природы в разное 

время года. Задание: 

изображение 

российской 

природы(пейзаж) 

материалы : гуашь, 

кисти, бумага) . 

Традиционный образ 

деревни и связь 

человека с 

Характеризовать красоту при-
роды родного края. Характери-
зовать особенности красоты 
природыразных климатических 
зон. Изображать характерные 
особенности пейзажа родной 
природы. Использовать выра-
зительные средства живописи 
для создания образов природы. 
Изображать российскую приро-
ду (пейзаж) 

Воспринимать и 
эстетически оценивать 

красоту природы родной 
земли. Давать эстетические 
характеристики различных 
пейзажей — среднерусско-
го, горного, степного, 
таежного и др. Учиться 

видеть разнообразие при-
родной среды и называть 
особенности среднерусской 
природы. Называть 
характерные черты родного 
для ребенка пейзажа. 

Овладевать живописными 
навыками работы гуашью 

Познавательны

е:- овладеть 

умением 

творческого 

видения с 

позиций 

художника, т.е. 

умением 

сравнивать, 

анализировать, 

выделять 

главное, 

обобщать; 

- стремиться к 

освоению новых 

знаний и 

умений, к 

достижению 

более высоких и 

оригинальных 

творческих 

результатов.  

Строить 
рассуждения в 
форме связи простых 
суждений об 
объекте, его строе-
нии. Учитывать 
правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения 

 

2 Пейзаж 

родной 

земли 

Использовать выразительные 
средства живописи для созда-
ния образов природы. Изобра-
жать российскую природу (пей-
заж) 

Учиться видеть красоту 
природы в произведениях 
русской живописи (И. 

Шишкин, А. Саврасов, Ф. 
Васильев, И. Левитан, И. 
Грабарь и др.). Называть 
роль искусства в понимании 
красоты природы. 
Представлять из-

менчивость природы в 
разное время года и в 
течение дня Учиться ви-
деть красоту разных 
времен года. Овладевать 
живописными навыками 

работы гуашью 

Участвовать в 
обсуждении 
содержания и 
выразительных 
средств. Понимать 
ценность искусства в 
соответствии 
гармонии человека с 
окружающим миром. 
Давать оценку своей 
работе и работе 
товарища по 
заданным критериям 

 

3 Деревня - 

де-

ревянный 

мир 

Рассуждать о роли природных 
условий в характере традици-
онной культуры народа. Рас-
сказывать об избе, как образе 
традиционного русского дома. 
Рассказывать о воплощении в 
конструкции и декоре избы 
космогонических 
представлений — 
представлений о порядке и уст-

Воспринимать и 
эстетически оценивать 
красоту русского 
деревянного зодчества. 

Учиться видеть традици-
онный образ деревни и 
понимать связь человека с 
окружающим миром 
природы. Называть 
природные материалы для 

Познавательны

е:- овладеть 

умением 

творческого 

видения с 

позиций 

художника, т.е. 

умением 

Проектировать 
изделие: создавать 
образ в соответствии 
с замыслом и 
реализовывать его. 
Строить 
рассуждения в 
форме связи простых 
суждений об 
объекте, его 

 



окружающим миром 

природы. природные 

материалы для 

постройки, роль 

дерева. Роль 

природных условий в 

характеристике 

традиционной 

культуры народа. 

Образ традиционного 

русского дома – избы. 

Воплощение в 

конструкции и декоре 

избы космогонических 

представлений – 

представлений о 

порядке и устройстве 

мира. Конструкция 

избы и назначение её 

частей. Единство 

красоты и пользы. 

Единство 

функциональных и 

духовных смыслов. 

Украшения избы и их 

значение. Магические 

представления как 

поэтические образы 

мира. Различные  виды 

изб. Традиции 

конструирования и 

декора избы в разных 

областях России. 

Разнообразие сельских 

деревянных построек: 

избы, ворота. Амбары, 

колодцы. Деревянная  

храмовая архитектура. 

Красота русского 

деревянного зодчества. 

Задание:1(изображени

е избы или её 

моделирование из 

ройстве мира. Объяснять кон-
струкцию избы и назначение её 
частей. 

постройки, роль дерева. 

Объяснять особенности 
конструкции русской избы 
и назначение ее отдельных 
элементов: венец, клеть, 
сруб, двускатная крыша. 
Овладевать навыками 

конструирования — 
конструировать макет 
избы. Учиться изображать 
графическими или живопис-
ными средствами образ 
русской избы. 

сравнивать, 

анализировать, 

выделять 

главное, 

обобщать; 

- стремиться к 

освоению новых 

знаний и 

умений, к 

достижению 

более высоких и 

оригинальных 

творческих 

результатов.  

строении. 
Учитывать правила 
в планировании и 
контроле способа 
решения. 

Овладевать 
навыками кол-

лективной 
деятельности, ра- 

4 Деревня - 

де-

ревянный 

мир 

Понимать единство красоты и 
пользы, единство функцио-
нальных и духовных смыслов. 
Рассказывать об украшениях 
избы и их значениях. Характе-
ризовать значимость гармонии 
постройки с окружающим 
ландшафтом. Изображать избу 
или моделировать её из бумаги 
(объём, полуобъём). Использо-
вать материалы: гуашь, кисти, 
бумага; ножницы, резак, клей 

 

5 Красота 

человека 

Рассказывать о деревянной 
храмовой архитектуре. Раскры-
ватьтрадиции конструирования 
и декора избы в разных облас-
тях России. Создавать образ 
традиционной деревни: коллек-
тивное панно или объёмная 
пространственная постройка из 
бумаги (с объединением инди-
видуально сделанных деталей) 

Называть различные виды 

изб. Объяснять 
разнообразие сельских дере-
вянных построек: избы, 
ворота, амбары, колодцы, 
избы и других построек 
традиционной деревни и т. 

д. Видеть красоту русского 
деревянного зодчества. 
Понимать значение слова 
«зодчество». Учиться 
создавать коллективное 
панно (объёмный макет) 

способом объединения 
индивидуально сделанных 
изображений 

Познавательны

е:- овладеть 

умением 

творческого 

видения с 

позиций 

художника, т.е. 

умением 

сравнивать, 

анализировать, 

выделять 

главное, 

обобщать; 

- стремиться к 

освоению новых 

знаний и 

умений, к 

достижению 

более высоких и 

оригинальных 

творческих 

результатов.  

Осуществлять 
анализ объектов с 
выделением сущест-
венных и 
несущественных 
признаков; строить 
рассуждения в 
форме связи про-
стых суждений об 
объекте. 
Осуществлять поиск 
информации, 
используя мате-
риалы 
представленных ри-
сунков и учебника, 
выделять этапы 
работы 

 

6 Красота 

человека 

Объяснять представление на-
рода о красоте человека, свя-
занное с традициями жизни и 
труда в определенных природ-
ных и исторических условиях. 
Приобретать опыт эмоциональ-
ноговосприятия традиционного 
народного костюма. Различать 
деятельность каждого из 
Братьев-Мастеров (Мастера 
Изображения, Мастера Укра-
шения и Мастера Постройки) 
при создании русского на-

Приобретать представление 
об особенностях 
национального образа 
мужской и женской 
красоты. Понимать и 
анализировать конструкцию 

русского народного 
костюма. Овладевать 
навыками изображения 
фигуры человека 

Участвовать в 
обсуждении 
содержания и 
выразительных 
средств. Понимать 
ценность искусства в 
соответствии 
гармонии человека с 
окружающим миром. 
Давать оценку своей 
работе и работе 
товарища по 
заданным критериям 

 



бумаги 2)создание 

образа традиционной 

деревни: коллективное 

панно. Материалы: 

гуашь. Кисти, бумага, 

ножницы, резак, клей. 

Представление народа 

о красоте человека, 

связанное с 

традициями жизни и 

труда в определ. 

природных и 

исторических 

условиях. Женский и 

мужской образы. 

Сложившиеся веками 

представления об 

умении держать себя, 

одеваться. 

Традиционная одежда 

как выражение образа 

красоты человека. 

Женский праздничный 

костюм – 

концентрация 

народных 

представлений об 

устройстве мира. 

Конструкция женского 

и мужского народных 

костюмов; украшения 

и их значение. Роль 

головного  убора. 

Постройка, украшение 

и изображение в 

народном костюме. 

Образ русского 

человека в 

произведениях 

художников. Образ 

труда в народной 

культуре. Воспевание 

труда в произведениях 

родного костюма. Размышлять 
о традиционной одежде как о 
выражении образа красоты че-
ловека. 

7 Народные 

праздник

и 

Рассматривать женский празд-
ничный костюм как концентра-
цию народных представлений 
об устройстве мира. Изобра-
жать женские и мужские 
образы в народных костюмах, 
использовать гуашь, кисти, 
бумагу, клей, ножницы. 
(Вариантзадания: 
изготовление кукол по типу 
народных тряпичных или леп-
ных фигур.) 

Учиться изображать 
сцены труда из 
крестьянской жизни 

Познавательные:

- овладеть 

умением 

творческого 

видения с позиций 

художника, т.е. 

умением 

сравнивать, 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к 

освоению новых 

знаний и умений, 

к достижению 

более высоких и 

оригинальных 

творческих 

результатов.  

Проектировать 
изделие: создавать 
образ в соответствии 
с замыслом и 
реализовывать его 
Осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; строить 
рассуждения в форме 
связи простых 
суждений об объекте 

 

8 Народные 

праздник

и 

(обобщен

ие 

темы) 

Характеризоватьи эстетически 
оценивать образы человека- 
труженика в произведениях ху-
дожников (А. Венецианов, 

И Аргунов, В. Суриков, В. 
Васнецов, В. Тропинин, 3. 
Серебрякова, Б. Кустодиев). 
Рассуждать об образе труда в 
народной культуре. 

Изображать сцены труда из 
крестьянской жизни 

Учиться изображать 
сцены труда из 
крестьянской жизни 

 



русских художников. 

Задание 1. 

Изображение женских 

и мужских образов в 

народных костюмах. 

Вариант задания: 

изготовление кукол по 

типу народных 

тряпичных или лепных 

фигур. Задание 2. 

Изображение сцен 

труда из крестьянской 

жизни.  Праздник – 

народный образ 

радости и счастливой 

жизни. Роль 

традиционных 

народных праздников 

в жизни людей. 

Календарные 

праздники:  осенний 

праздник урожая, 

ярмарка; народные 

гулянья, 

Задание:создание 

коллективного панно 

на тему народного 

праздника. 

 Древние города нашей земли (7 часов) 
9 Родной угол Образ древнего 

русского города. 

Значение выбора 

места для постройки 

города. Впечатление 

,которое производил 

город при 

приближении к нему. 

Крепостные стены и 

башни. Въездные 

ворота. Роль 

пропорций в 

формировании 

Характеризовать образ 
древнего русского города. 
Объяснять значение выбора 
места для постройки города. 
Рассказывать о впечатлении, 
которое производил город при 
приближении к нему. 
Описывать крепостные стены и 
башни, въездные ворота. 
Объяснять роль пропорций в 
формировании 
конструктивного образа города. 
Знакомиться с картинами рус-
ских художников 
(А.Васнецова, И. Билибин, Н 

Понимать и объяснять 

роль и значение древнерус 

архитектуры. Знать 

конструкцию внутреннего 

пространства 

древнерусского города 

(кремль, торг, посад). 

Анализировать роль 

пропорций в архитектуре, 

понимать образное зна-

чение вертикалей и 

горизонталей в организации 

городского пространства. 

Называть картины 

Коммуникатив

ные: 

- овладеть 

умением вести 

диалог, 

распределять 

функции и роли 

в процессе 

выполнения 

коллективной 

творческой 

работы; 

- иметь 

эстетическую 

потребность в 

общении с  

природой, в 

творческом  

отношении к 

окружающему 

миру,  в 

самостоятельной 

практической 

творческой 

 



конструктивного 

образа города.  

Понятия 

горизонталь. 

Вертикаль, их 

образное восприятие. 

Знакомство с 

картинами русских 

художников 

:Васнецов, Билибин. 

Рерих, Рябушкин). 

Соборы – святыни 

города, воплощение 

красоты, могущества 

и силы государства. 

Конструкция и 

символика 

древнерусского 

каменного храма. 

Задание: лепка или 

постройка макета 

здания 

древнерусского 

каменного храма. 

Вариант задания: 

изображение храма. 

Организация 

внутреннего 

пространства города. 

Кремль, торг, посад- 

основные 

структурные части 

города. Старинный 

архитектурный образ 

Новгорода, Пскова, 

Владимира, Суздаля.  

Рерих, С.Рябушкин и др.). художников, изображающ. 

древнерусские города. 

Создавать макет 

древнерусского города. 

Эстетически оценивать 

красоту древнерусской 

храмовой архитектуры. 

Понимать значения слов 

«вертикаль»и«горизонталь» 

Получать представление о 

конструкции здания 

древнерусского каменного 

храма. Понимать роль 

пропорций и ритма в 

архитектуре древних 

соборов Моделировать или 

изображать древнерусский 

храм (лепка или по- 

стройка макета здания; 

изобразительное решение) 

Называть основные 

структурные части города, 

сравнивать и определять их 

функции, назначение. 

Изображать и 

моделировать наполненное 

жизнью людей простр-ство 

древнерусского города. 

Учиться понимать красоту 

исторического образа 

города и его значение для 

современной архитектуры.  

 деятельности; 
 10 Древние 

Соборы 

 

 

Составлять рассказ о соборах 
как о святыни города, воплоще-
нии красоты, могущества и си-
лы государства, как об архитек-
турном и смысловом центре 
города. Раскрывать 
особенности конструкции и 
символики древнерусского 
каменного храма, объяснять 
смысловое значение его частей. 
Называть значение постройки, 
украшения и изображения в 
здании храма. 

 

11 Города 

Русской 

земли 

 

12 Древнерус-

ские воины- 

защитники 

Называть основные структур-
ные части города: Кремль, 
торг, посад. Рассказывать о раз-
мещении и характере жилых 
построек, их соответствии 
сельскому деревянному дому с 
усадьбой. 

 

13 Новгород. 

Псков. 

Владимир и 

Суздаль. 

Москва 

Рассказывать об образе жизни 
людей древнерусского города; 
о князе и его дружине, о 
торговом люде. 
Характеризовать одежду и ору-
жие воинов: их форму и 
красоту. Определять значение 
цвета в одежде, символические 
значения орнаментов. 

 

14 Узорочье 

теремов 

Определять общий характер и 
архитектурное своеобразие 
разных городов. Рассказывать о 
старинном архитектурном 
образе Новгорода, Пскова, 
Владимира, Суздаля (или 
других территориально 
близких городов). 
Характеризовать особый облик 
города, сформированный исто-
рией и характером деятель-
ности жителей. Рассказывать о 
храмах- памятниках в Москве: 
о Покровском соборе (храм 
Василия Блаженного) на 

Анализировать ценность и 

неповторимость памятников 

древнерусск архитектуры. 

Воспринимать и 

эстетически переживать 

красоту городов, сохранив-

ших исторический облик, — 

свидетелей нашей истории. 

Выражать свое отношение 

к архитектурным и 

историческим ансамблям 

древнерусских городов. 

Рассуждать об общем и 

особенном в древнерусской 

-использовать 

средства 

информационны

х технологий для 

решения 

различных 

учебно-

творческих задач 

в процессе 

поиска 

дополнительног

о 

- уметь 

сотрудничать с 

товарищами в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить свою 

часть работы с 

общим 

замыслом; 
 

 



Красной площади, о каменной 
шатровой церкви Вознесения в 
Коломенском. Беседа-
путешествие — знакомство с 
архитектурой города. 

архитектуре разных городов 

России.Объяснять значение 

архитектурных памятников 

древнего зодчества для 

современного общества. 

Создавать образ 

древнерусского города 

Различать деятельность 

каждого из Братьев-

Мастеров (Мастер Изобра-

жения, Мастер Украшения и 

Мастер Постройки) при 

создании теремов и палат. 

Выражать в изображении 

праздничную нарядность, 

узорочье интерьера терема 

(подготовка фона для сле-

дующего задания). 

Понимать значение слова 

«изразцы» 

изобразительног

о материала, 

выполнение 

творческих 

проектов 

отдельных 

упражнений по 

живописи,графи

ке, 

моделированию 

и т.д. 

15 Пир в терем-

ных палатах 

(обобщение 

темы) 

Рассказывать о росте и изме-
нении назначения городов — 
торговых и ремесленных цент-
ров. Иметь представление о 
богатом украшении городских 
построек, о теремах, княжеских 
дворцах, боярских палатах, го-
родских усадьбах. Объяснять 
отражение природной красоты 
в орнаментах (преобладание 
растительных мотивов). 
Изображать интерьер теремных 
палат. Использовать 
материалы: листы бумаги для 
панно (бумага тонированная 
или цветная), гуашь, кисти 

 

 Каждый народ - художник (11 часов) 
16 Страна 

восходящего 
солнца. 
Образ ху-
дожественно
й культуры 
Японии 

Художественная 

культура Японии 

очень целостна, 

экзотична и в то же 

время вписана в 

современный мир. 

Особое поклонение 

природе в японской 

культуре. Умение 

видеть бесценную 

красоту каждого 

маленького момента 

жизни, внимание к 

красоте деталей, их 

многозначность и 

символический 

смысл. Японские 

рисунки – свитки. 

Искусство 

каллиграфии. 

Японские сады. 

Традиции 

любования. 

Рассказывать о художествен-
ной культуре Японии , как об 
очень целостной, экзотичной и 
в то же время вписанной в со-
временный мир. 
Умение видеть бесценную кра-
соту каждого маленького мо-
мента жизни, внимание к 
красоте деталей, 

Обрести знания о 
многообразии 
представлений народов 
мира о красоте. 
Иметь интерес к иной и 
необычной художеств. 
культуре. Иметь 
представления о 
целостности и внутренн. 
обоснованности раз-
личных худ. культур. 

Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных средств. 

Понимать ценность искусства в 

соответствии гармонии человека с 

окружающим миром. 

Давать оценку своей работе и работе 

товарища по заданным критериям 

 

17 Страна 
восходящего 
солнца. 
Образ ху-
дожественно
й культуры 
Японии 

их многозначность и 
символический смысл. 
Рассказывать о традиционных 
постройках: о легких сквозных 
конструкциях построек с пере-
движными ширмами, отвечаю-
щих потребности быть в посто-
янном контакте с природой. 
Изображать природу через ха-
рактерные детали. 
Использовать материалы: лис-
ты мягкой (можно оберточной) 
бумаги, обрезанные как свиток, 
акварель (или жидко взятая гу-
ашь), тушь, мягкая кисть 

Воспринимать 
эстетический характер 
традиционного для 
Японии понимания 
красоты природы. 
Понимать особенности 
изображения, украшения 
и постройки в искусстве 
Японии. 
Изображать природу 
через детали, 
характерные для 
японского искусства 
(ветки дерева с птичкой; 
цветок с бабочкой; трава 

-использовать 

средства 

информационных 

технологий для 

решения 

различных 

учебно-

творческих задач 

в процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, 

выполнение 

Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

строить рассуж-

дения в форме 

связи простых 

суждений об 

объекте 

 



Традиционные 

постройки. Храм- 

погода. Изящная 

конструкция погоды, 

напоминающая 

дерево. Образ 

женской красоты – 

изящные ломкие 

линии. 

Традиционные 

праздники: 

«праздник цветения 

вишни-сакуры», 

«Праздник 

хризантем». 

Особенности 

изображения, 

украшения и 

постройки в 

искусстве Японии. 

Задание: 

изображение 

природы через 

характерные детали; 

изображение японок 

в кимоно, передача 

характерных черт 

лица, причёски; 

создание 

коллективного панно 

« Праздник 

хризантем» (коллаж). 

Материалы: бумага, 

гуашь, пастель, 

карандаши. 

Разнообразие 

природы нашей 

планеты и 

способность 

человека жить в 

самых разных 

природных условиях. 

Изобретательность 

с кузнечиками, стреко-
зами; ветка цветущей 
вишни на фоне тумана, 
дальних гор). 
Приобретать новые 
навыки в изображении 
природы, новые 
конструктивные навыки, 
новые композиционные 
навыки. 

творческих 

проектов 

отдельных 

упражнений по 

живописи,графике

, моделированию 

и т.д. 

18 Страна 
восходящего 
солнца. 
Образ ху-
дожественно
й культуры 
Японии 

Характеризовать образ женской 
красоты — изящные ломкие 
линии, изобразительный орна-
мент росписи японского 
платья- кимоно, отсутствие 
интереса к индивидуальности 
лица. Называть характерные 
особенности японского 
искусства: графичность, 
хрупкость и ритмическая 
асимметрия. Изображать 
японок в кимоно, передавать 
характерные черты лица, 
прически, волнообразные 
движения фигуры. (Вариант 
задания: выполнение в объёме 
или полу- объёме бумажной 
куклы в кимоно) 

Создавать женский 
образ в национальной 
одежде в традициях 
японского искусства. 
Сопоставлять 
традиционные пред-
ставления о красоте 
русской и японской 
женщин. 
Приобретать новые 
навыки в изображении 
человека, новые 
конструктивные навыки, 
новые композиционные 
навыки. 
Осваивать новые 
эстетические пред-
ставления о поэтической 
красоте мира 

Овладевать навыками коллективной 

работы при выполнении учебных 

практических работ и реализации не-

сложных проектов. Осуществлять 

самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата. 

Создавать элементарные композиции 

на заданную тему, давать 

эстетическую оценку выполненных 

работ, находить их недостатки и 

корректировать их 

 

19 Народы гор 
и степей 

Объяснять особенности изо-
бражения, украшения и по-
стройки в искусстве Японии. 
Называть традиционные празд-
ники: «Праздник цветения 
вишни-сакуры», «Праздник 
хризантем» и др. 
Создавать коллективное панно 
«Праздник цветения вишни- 
сакуры» или «Праздник 
хризантем» (плоскостной или 
пространственный коллаж). 
Использовать материалы: 
большие листы бумаги, гуашь 
или акварель,пастель, каран-
даши, ножницы, клей 

Создавать образ 
праздника в Японии в 
коллективном панно. 
Осваивать новые 
эстетические пред-
ставления о поэтической 
красоте мира 

-использовать 

средства 

информационны

х технологий для 

решения 

различных 

учебно-

творческих задач 

в процессе 

поиска 

дополнительног

о 

изобразительног

о материала, 

выполнение 

Создавать 

элементарные 

композиции на 

заданную тему, 

давать 

эстетическую 

оценку 

выполненных 

работ, находить 

их недостатки и 

корректировать 

их 

Текущий  

20 Народы гор 
и степей 

Рассказывать о разнообразии 
природы нашей планеты и спо-
собности человека жить в 

Понимать и объяснить 
разнообразие и красоту 
природы различных ре-

Строить 

рассуждения в 

форме связи 

Текущий  



человека в 

построении своего 

мира. Поселение в 

горах. Растущие 

вверх каменные 

постройки с 

плоскими крышами. 

Крепостной характер 

поселений. 

Традиции. Род 

занятий людей; 

костюм и орнаменты. 

Художественные 

традиции в культуре 

народов степей. 

Юрта. Утварь и 

кожаная посуда. 

Орнамент и его 

назначение. Задание: 

изображение жизни в 

степи и красоты 

пустых пространств. 

Материалы: гуашь, 

кисти, бумага. 

Города в пустыне. 

Мощные портально- 

купольные 

постройки с 

толстыми стенами из 

глины. Здание 

мечети: купол, 

торжественно 

украшенный 

огромный вход. 

Орнаментальный 

характер культуры. 

Торговая площадь – 

самое многолюдное 

место города. 

Задание: создание 

образа древнего 

среднеазиатского 

города. Материалы: 

самых разных природных 
условиях. Объяснять связь 
художественного образа 
культуры с природными 
условиями жизни народа. 
Видеть изобретательность 
человека в построении своего 
мира. Называть природные 
мотивы орнамента, его связь с 
разнотравным ковром степи. 
Изображать жизнь в степи и 
красоты пустых пространств 
(развитие живописных 
навыков). Использовать 
материалы: гуашь, кисти, 
бумагу 

гионов нашей страны, 
способность человека, 
живя в самых разных 
природных условиях, 
создавать свою са-
мобытную 
художественную 
культуру. Изображать 
сцены жизни людей в 
степи и в горах, 
передавать красоту 
пустых пространств и 
величия горного пейзажа. 
Овладевать 
живописными навыками 
в процессе создания 
самостоятельной 
творческой работы 

творческих 

проектов 

отдельных 

упражнений по 

живописи,графи

ке, 

моделированию 

и т.д. 

простых сужде-

ний об объекте, 

его строении. 

Учитывать 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения 

21 Города в 
пустыне 

Продолжение работы. 
Изображать жизнь в степи и 
красоты пустых пространств 
(развитие живописных 
навыков). 
Использовать материалы: гу-
ашь, кисти, бумагу 

Изображать сцены 
жизни людей в степи и в 
горах, передавать 
красоту пустых 
пространств и величия 
горного пейзажа. 
Овладевать 
живописными навыками 
в процессе создания 
самостоятельной 
творческой работы 

-использовать 

средства 

информационны

х технологий для 

решения 

различных 

учебно-

творческих задач 

в процессе 

поиска 

дополнительног

о 

изобразительног

о материала, 

выполнение 

творческих 

проектов 

отдельных 

упражнений по 

живописи,графи

ке, 

моделированию  

Проектировать 

изделие: соз-

давать образ в 

соответствии с 

замыслом и 

реализовывать 

его. Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением су-

щественных и 

несущественных 

признаков; 

строить рас-

суждения в форме 

связи простых 

суждений об 

объекте, его 

строении 

Текущий  

22 Древняя 
Эллада 

Рассказывать о городах в 
пустыне. 
Видеть орнаментальный харак-
тер культуры. 
Создавать образ древнего 
среднеазиатского города 
(аппликация на цветной бумаге 
или макет основных архитек-
турных построек). 
Использовать материалы: 
цветная бумагу, мелки, ножни-
цы, клей 

Характеризовать 
особенности худо-
жественной культуры 
Средней Азии. 
Объяснять связь 
архитектурных построек 
с особенностями 
природы и природных 
материалов. 
Создавать образ 
древнего средне-
азиатского города. 
Овладевать навыками 
конструирования из 
бумаги и орнаментальной 
графики 

 

23 Древняя 
Эллада 

Рассказывать об особом значе-
нии искусства Древней Греции 
для культуры Европы и России. 

Эстетически 
воспринимать произ-
ведения искусства 

Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных средств. 

Понимать ценность искусства в 

 



цветная бумага, 

мелки, ножницы. 

Особое значение 

искусства Древней 

Греции для культуры 

Европы и России. 

Образ греческой 

природы. 

мифологические 

представления 

древних греков. 

Древнегреческий 

храм и его 

соразмерность, 

гармония с природой. 

Афинский акрополь 

– главный памятник 

греческой культуры. 

Искусство греческой 

вазописи. Рассказ о 

повседневной жизни. 

Праздники: 

олимпийские игры, 

праздник Великих 

Панафиней. 

Особенности 

изображения, 

украшения и 

постройки в 

искусстве древних 

греков. Задание: 

изображение 

греческих храмов для 

панно создание 

коллективного панно 

«Древнегреческий 

праздник». 

материалы: бумага, 

ножницы, клей. 

Образ готических 

городов 

средневековой 

Определять храм как совер-
шенное произведение разума 
человека и украшение пейзажа. 
Видеть красоту построения че-
ловеческого тела — «архитек-
туру» тела, воспетую греками. 
Изображать греческий храм 
(полуобъёмные или плоские 
аппликации) для панно или 
объёмное моделирование из 
бумаги; изображать фигуры 
олимпийских спортсменов и 
участников праздничного 
шествия; 
Использовать материалы: бу-
магу, ножницы, клей; гуашь, 
кисти 

Древней Греции, 
выражать свое 
отношение к ним. Уметь 
характеризовать 
отличительные черты и 
конструктивные эле-
менты древнегреческого 
храма. Моделировать из 
бумаги конструкцию 
греческих храмов. 
Осваивать основы 
конструкции, со-
отношение основных 
пропорций фигуры 
человека. Изображать 
олимпийских спортсме-
нов (фигуры в движении) 
и участников 
праздничного шествия 
(фигуры в традиционных 
одеждах) 

соответствии гармонии человека с 

окружающим миром 

Давать оценку своей работе и работе 

товарища по заданным критериям 

24 Европейские 
города сред-
невековья 

Рассказывать о повседневной 
жизни. 
Называть праздники: Олимпий-
ские игры, праздник Великих 
Панафиней. 
Определять особенности изо-
бражения, украшения и по-
стройки в искусстве древних 
греков. 
Приобретать навыки создания 
коллективного панно «Древне-
греческий праздник» (пейзаж, 
храмовые постройки, празднич-
ное шествие или Олимпийские 
игры). 
Использовать материалы: бу-
магу, ножницы, клей; гуашь, 
кисти 

Создавать коллективные 
панно на тему 
древнегреческих 
праздников 

Строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении. Учитывать правила в 

планировании и контроле способа 

решения 

 

25 Европейские 
города сред-
невековья 

Знакомиться с образом готиче-
ских городов средневековой 
Европы: узкие улицы и сплош-
ные фасады каменных домов. 
Видеть красоту готического 
храма, его величие и устрем-
ленность вверх, готические 
витражи и производимое ими 
впечатление. 

Видеть и объяснять 
единство форм костюма и 
архитектуры, общее в их 
конструкции и 
украшениях. 
Использовать 
выразительные воз-
можности пропорций в 
практической творческой 

Строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении. Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных средств. 

Понимать ценность искусства з 

соответствии гармонии человека с 

окружающим миром 

 



Европы. Узкие 

улицы и сплошные 

фасады каменных 

домов. Образ 

готического храма. 

Его величие и 

устремлённость 

вверх. Портал храма. 

Средневековая 

скульптура. Ратуша и 

центральная площадь 

города. Городская 

толпа,  сословное 

разделение людей. 

Единство форм 

костюма и 

архитектуры, общее 

в их конструкции и 

украшениях. 

Задание: поэтапная 

работа над панно 

«Площадь 

средневекового 

города». 

Художественные 

культуры мира – это 

пространственно – 

предметный мир, в 

котором выражается 

душа народа. 

Влияние 

особенностей 

природы на характер 

традиционных 

построек, гармонию 

жилья с природой, 

образ красоты 

человека, народные 

праздники. Выставка 

работ и беседа на 

тему « каждый народ 

– художник». 

Понимание разности 

Рассказывать о ратуше и цен-
тральной площади города, о 
городской толпе,сословном 
разделении людей. Рассматри-
вать средневековые готические 
костюмы, их вертикальные ли-
нии, удлиненные пропорции. 
Подготовительный этап: изу-
чать архитектуру, одежду чело-
века и его окружение (предмет-
ный мир) европейских городов 
средневековья 

работе. 
Развивать навыки 
изображения человека в 
условиях новой образной 
системы. 
Понимать значение 
выражения «готический 
стиль» 

26 Многообраз
ие 
художествен
ных культур 
в мире 
(обобщение 
темы) 

Видеть единство форм костюма 
и архитектуры, общее в их кон-
струкции и украшениях. 
Создавать панно «Площадь 
средневекового города» (или 
«Праздник цехов ремесленни-
ков на городской площади»). 
Использовать материалы: 
цветную и тонированную бума-
гу, гуашь, кисти (или пастель), 
ножницы, клей 

Создавать коллективное 
панно. Использовать и 
развивать навыки 
конструирования из 
бумаги (фасад храма) 

Обретать новые навыки в 

конструировании из бумаги. 

Овладевать навыками коллективной 

работы при выполнении учебных 

практических работ и реализации не-

сложных проектов. Осуществлять 

самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата 

 



творческой работы в 

разных культурах. 

Искусство объединяет народы (8 часов) 

27 Материнство В искусстве всех 

народов есть тема 

воспевания 

материнства – 

матери, дающей 

жизнь. Тема 

материнства – 

вечная тема в 

искусстве. Великие 

произведения 

искусства на тему 

материнства : образ 

Богоматери в 

русском и 

западноевропейско

м искусстве, тема 

материнства в 

искусстве хх века. 

Развитие навыков 

творческого 

восприятия 

произведений 

искусства и 

навыков 

композиционного 

изображения. 

Задание: 

изображение 

матери и дитя, их 

единства, ласки, т.е. 

отношения друг к 

другу. Красота 

внешняя и красота 

внутренняя, 

выражающая 

богатство духовной 

жизни человека. 

Красота связи 

поколений, 

Рассказывать о своих впечат-

лениях от общения с произве-

дениями искусства, анализиро-

вать выразительные средства 

произведений. Изображать (по 

представлению) образ матери и 

дитя, их единства, ласки, т. е. 

отношения друг к другу. 

Узнавать и приводить 

примеры произведений 

искусств, выражающих 

красоту материнства. 

Изображать образ 

материнства, опираясь на 

впечатления от пр-ний 

искусства и жизни 

Осуществлять поиск информации, 

используя материалы представленных 

рисунков и учебника, выделять этапы 

работы. 

Участвовать в творческой 

деятельности при выполнении 

учебных практических работ 

 

28 Материнство Продолжение работы. 

Изображать (по представле-

нию) образ матери и дитя, их 

единства, ласки, т. е. отноше-

ния друг к другу. 

Использовать материалы: гу-

ашь, кисти или пастель, бумага 

Изображать образ 

материнства (мать и 

дитя), опираясь на 

впечатления от 

произведений искусства 

и жизни 

Участвовать в творческой 

деятельности при выполнении 

учебных практических работ 

 

29 Мудрость 

старости 

Наблюдать проявления духов-

ного мира в лицах близких 

людей. 

Видеть выражение мудрости 

старости в произведениях ис-

кусства (портреты Рембрандта, 

автопортреты Леонардо да 

Винчи, Эль Греко и т.д.). 

Создавать изображение люби-

мого пожилого человека, пере-

давать стремление выразить 

его внутренний мир.  

Развивать навыки 

восприятия произведений 

искусства. 

Создавать в процессе 

творческой работы 

эмоционально 

выразительный образ 

пожилого человека (изо-

бражение по 

представлению на основе 

наблюдений) 

Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных 

средств. 

Понимать ценность искусства в 

соответствии гармонии человека с 

окружающим миром. 

Давать оценку своей работе и работе 

товарища по заданным критериям 

 

30 Сопережива-

ние 

Рассуждать о том, что искусст-

во разных народов несет в себе 

опыт сострадания, сочувствия, 

вызывает сопереживание зри-

теля. 

Учиться видеть изображение 

печали и страдания в искус-

стве. 

Создавать рисунок с драмати-

ческим сюжетом, 

придуманным автором 

(больное животное, погибшее 

Уметь объяснять, 

рассуждать, как в 

произведениях искусства 

выражается печальное и 

трагическое содер-

жание. Эмоционально 

откликаться на образы 

страдания в произ-ях ис-

кусства, пробуждающих 

чувства печали и 

участия. Выражать 

художественными сред-

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте. Участвовать в 

обсуждении содержания и 

выразительных средств. 

Понимать ценность искусства в 

соответствии гармонии человека с 

окружающим миром 

 



мудрости доброты. 

Уважение к 

старости в 

традициях 

художественной 

культуры разных 

народов. Задание: 

изображение 

любимого 

пожилого человека, 

передача 

стремления 

выразить его 

внутренний мир. 

Материалы: гуашь. 

мелки, пастель, 

бумага. Искусство 

разных народов 

несёт в себе опыт 

сострадания, 

сочувствия, 

вызывает 

сопереживание 

зрителя. Искусство 

воздействует на 

наши чувства. 

Изображение 

печали и страдания 

в искусстве. 

Искусство служит 

единению людей в 

преодолении бед и 

трудностей. 

Задание: создание 

рисунка с 

драматическим 

сюжетом, 

придуманным 

автором.(больное 

животное, 

погибшее дерево). 

Материалы: гуашь, 

кисти, бумага. Все 

дерево и т. п.). Использовать 

материалы: гуашь (черная или 

белая), кисти, бумага 

ствами свое отношение 

при изображении 

печального события.  

31 Герои- 

защитники 

Рассуждать о том, что все на-

роды имеют своих героев-за- 

щитников и воспевают их в 

своем искусстве. 

Выполнять лепку эскиза памят-

ника герою. 

Использовать материалы: пла-

стилин, стеки, дощечка 

Приобретать творческий 

композиционный опыт в 

создании героич. образа. 

Приводить примеры 

памятников героям 

Отечества. Приобретать 

творческий опыт созд-

ания проекта памятника 

героям (в объеме). 

Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных 

средств. 

Понимать ценность искусства в 

соответствии гармонии человека с 

окружающим миром. 

Давать оценку своей работе и работе 

товарища по заданным критериям 

 

32 Юность и 

надежды 

Рассуждать о том, что в искус-

стве всех народов присутст-

вуют мечта, надежда на свет-

лое будущее, радость молодо-

сти и любовь к своим детям. 

Выполнять изображение радо-

сти детства, мечты о счастье, 

подвигах, путешествиях, 

открытиях. 

Использовать материалы: 

гуашь, кисти или мелки, 

бумага 

Приводить примеры 

произведений 

изобразительного 

искусства, посвященных 

теме детства, юности, 

надежды, уметь 

выражать свое отноше-

ние к ним. 

Выражать 

художественными сред-

ствами радость при 

изображении темы 

детства, юности, 

светлой мечты.  

Строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении. Учитывать правила в пла-

нировании и контроле способа 

решения 

 

33-

34 

Искусство на-

родов мира 

(обобщение 

темы) 

Рассказывать об особенностях 

художественной культуры раз-

ных (знакомых по урокам) на-

родов, об особенностях пони-

мания ими красоты. 

Объяснять, почему многообра-

зие художественных культур 

(образов красоты) является 

богатством и ценностью всего 

мира. 

Обсуждать и анализировать 

свои работы и работы одно-

классников с позиций творче-

ских задач, с точки зрения вы-

ражения содержания в работе. 

Участвовать в обсуждении вы-

ставки 

Объяснять и оценивать 

свои впечатления от 

произведений искусства 

разных народов. 

Узнавать и называть, к 

каким художественным 

культурам относятся 

предлагаемые (знакомые 

по урокам) произведения 

искусства и традици-

онной культуры 

Осуществлять анализ объектов 

выделением существенных и 

несущественных признаком; строить. 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте. Строить 

рассуждения н форме связи простых 

суждений об объекте, его строении 

 



народы имеют 

своих героев- 

защитников и 

воспевают их в 

своём искусстве. В 

борьбе за свободу, 

справедливость все 

народы видят 

проявление 

духовной красоты. 

Героическая тема в 

искусстве разных 

народов. 

Памятники героям. 

Монументы славы. 

Задание: лепка 

эскиза памятника 

герою. Материалы: 

пластилин, стеки, 

дощечка. Тема 

детства, юности в 

изобразительном 

искусстве. В 

искусстве всех 

народов 

присутствуют 

мечта, надежда на 

светлое будущее, 

радость молодости 

и любовь к своим 

детям. Задание: 

изображение 

радости детства, 

мечты о счастье, 

подвигах. 

материалы: гуашь, 

кисти, мелки, 

бумага. восприятие 

произведений 

станкового 

искусства – 

духовная работа, 

творчество зрителя,  



влияющего на его 

внутренний мир и 

представления о 

жизни.  





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


