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Рабочая программа по изобразительному искусству для 4 класса разработана на 

основе требований к планируемым результатам освоения Основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ Хор – Тагнинская  СОШ, 

реализующей ФГОС на уровне начального общего образования. 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

обязательная часть. 
Уровень подготовки учащихся – базовый. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 1 час в неделю. 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов 

освоения обучающимися программы начального общего образования по 

изобразительному искусству, а также планируемых результатов междисциплинарных 

учебных программ по формированию универсальных учебных действий (личностных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, познавательных универсальных 

учебных действий), по формированию ИКТ-компетентности обучающихся, основ учебно- 

исследовательской и проектной деятельности. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

Требования к уровню подготовки  обучающихся 4 класса 

В результате изучения изобразительного искусства обучающийся должен 

знать/понимать: 

●основные виды и жанры изобразительных искусств; 

●основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция); 

●выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

●наиболее крупные художественные музеи России; 

●известные центры народных художественных ремесел России; 

● что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются носителями 

духовной культуры; 

 ● что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни  и нашего 

общения; 

● новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, живопись, скульптура, 

натюрморт, пейзаж, портрет: 

Уметь: 

●пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные 

техники; 

●видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения 

головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной 

перспективы; 

●видеть и пользоваться в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по 

памяти; 

●создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти 

и по воображению; 

●активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведению искусства. 

●работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты 

●использовать элементарные приемы изображения пространства; 

●правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 



  

●называть разные типы музеев; 

●сравнивать различные виды изобразительного искусства; 

●называть народные игрушки, известные центры народных промыслов; 

●использовать различные художественные материал 

Предметные результаты изучения предметной области «Изобразительное 

искусство» должны отражать: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) 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; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

 

Выпускник научится: 

 Узнавать виды художественной деятельности.  

Воспринимать произведений искусства.   

Видеть особенности художественного творчества: художник и зритель, образную 

сущность искусства: художественный образ, его условность, передачу общего через 

единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу.  

 Сравнивать фотографию и произведение изобразительного искусства: сходство и 

различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве.  

Получать представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору).   

  Получат представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. 

Выпускник получит возможность научиться:  

Участвовать в различных видах изобразительной, декоративно  прикладной и 

художественно  конструкторской деятельности. 

 Освоению основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно  прикладного искусства. 

Изображению с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 

животные, растения).  

Овладению основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объёмом, фактурой.  Создание моделей предметов бытового окружения человека. 

Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

 Выбору и применению выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.  



Передаче настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов.  

Участию в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

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

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

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего 

региона. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых 

произведений; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре; 

• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях. 

 Рисунок. 

 Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.д. 

Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 

общие и характерные черты.  

Живопись. 

 Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.  

Скульптура. 

Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные 

приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание 



формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота 

человека и животных, выраженная средствами скульптуры.  

Художественное конструирование и дизайн. 

 Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования 

(пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор 

объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о 

возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

 Декоративно  прикладное искусство. Истоки декоративно  прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно  прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

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

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

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

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

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

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

заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 



• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

 Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

 Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

 Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные  

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт.  

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций.  

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно  прикладном искусстве.  

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 

способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к 

качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 



Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т.д. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

русского и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, 

передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей 

разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, 

И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). Знакомство с 

несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и 

эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ 

человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно  прикладного 

искусства.  

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

-формировать эстетические потребности – потребности общения с искусством, природой. 

-овладевать навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

деятельности под руководством учителя; 

- сотрудничать с товарищами , соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы. 

-формировать эстетические чувства, художественное мышление, наблюдательность и 

фантазию. 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

– принимать и сохранять учебную задачу;  

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 



 - проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 - самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательныеуниверсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 – строить сообщения в устной и письменной форме; 

 – ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

– владеть рядом общих приёмов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме 

 – осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 – осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

  – допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

– задавать вопросы;  

– контролировать действия партнёра;  

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

 – задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 



 – осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Содержание учебного предмета. 

Темы по программе 3 класса (2ч) 

«Скульптура в музее и на улице». Лепка из пластилина фигуры человека в движении. 

Виртуальная экскурсия по музеям изобразительного искусства. 

Истоки родного искусства - 8ч 

В постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, 

раскрывается их представление о мире, красоте человека. Роль природных условий в 

характере традиционной культуры народа. Гармония жилья с природой. Природные 

материалы и их эстетика. Польза и красота в традиционных постройках.  Дерево как 

традиционный материал.  Деревня – деревянный мир. Изображение традиционной 

сельской жизни в произведениях русских  художников 

Древние города нашей земли - 7ч 

Красота и неповторимость архитектуры ансамблей Древней Руси. Конструктивные 

особенности русского города-крепости. Конструкция и художественный образ, символика 

архитектуры православного храма. Общий характер и архитектурное своеобразие древних 

русских городов. Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие 

одежды человека и окружающей его предметной среды. 

Каждый народ – художник - 11ч 

Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. Отношения 

человека и природы и их выражение в духовной сущности традиционной культуры 

народа, в особой манере понимать явления жизни. Природные материалы и их роль в 

характере национальных построек и предметов традиционного быта. Выражение в 

предметном мире, костюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира. 
Искусство объединяет народы - 8ч 

От представлений о великом многообразии культур мира - к представлению о едином для 

всех народов понимании красоты и безобразия, коренных явлений жизни. Вечные темы в 

искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность 

сопереживать людям, способность утверждать добро. Восприятие произведений искусства 

- творчество зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о жизни. 

Календарно-тематическое планирование 

№ Дата Тема урока Количество 

часов План Факт 

   Истоки родного искусства 8 ч. 

1   «Скульптура в музее и на улице». Лепка из 

пластилина фигуры человека в движении. Пейзаж 

родной земли. Работы И. Левитана, И. Шишкина. 

Изображение родной природы. 

1 

2   Виртуальная экскурсия по музеям изобразительного 

искусства. Красота природы в произведениях 

русской живописи 

1 

3   Деревня –деревянный мир.  Русская  деревянная  

изба. Беседа « Гармония жилья и природы.» 

1 

4   Деревня – деревянныймир.Коллективное панно, с 

объединением индивидуально сделанных деталей. 

1 

5   Русскаякрасавица. Беседа «Народный костюм»  1 

6   Образ русского человека в произведениях 1 



художников. 

7   Календарныепраздники. Изображение календарного 

праздника 
1 

8   Народныепраздники.Создание коллективного панно. 1 

   Древние города нашей земли 7 ч. 

9   Древнерусский город-крепость. Работа над образом 

древнерусского города. Создание макета из бумаги. 
1 

10   Древние соборы. Соборы – святыни города. Изображение 

здания древнерусского каменного храма. 
1 

11   Древний город и его жители. Изображение 

древнерусского города графическими материалами. 
1 

12   Древнерусские воины-защитники.Изображение 

древнерусских воинов, княжеской дружины. 
1 

13   Города русской Земли. Великие города России – Москва, 

Новгород, Псков, Суздаль, Владимир. Беседа-

путешествие – знакомство с исторической архитектурой 

Москвы и др. городов. 

1 

14   Узорочье теремов. Образы теремной архитектуры. 

Разукрашенные терема. Изображение интерьера палаты – 

подготовка фона для следующего задания. 

1 

15   Праздничный пир в теремных палатах. Изображение 

участников пира – бояр, боярынь, гусляров, князей и др. 

Создание коллективного панно «Княжеский пир. 

1 

   Каждый народ – художник 11 ч. 

16   Страна восходящего солнца. Беседа образ 

художественной культуры Японии. Изображение 

природы, через детали, характерные для японских 

художников. 

1 

17   Страна восходящего солнца. Изображение японок в 

национальной одежде (Кимоно), с передачей 

характерных черт лица. 

1 

18   Искусство народов гор и степей. Изображение жизни в 

степи и красоты пустых пространств. 
1 

19   Искусство народов гор и степей. Юрта как произведение 

архитектуры. Изображение степных построек и их 

украшение. 

1 

20   Образ художественной культуры Средней Азии. Города в 

пустыне. Мощные купольные постройки с толстыми 

стенами из глины.  

1 

21   Образ художественной культуры Средней Азии. Здание 

мечети: купол, торжественно украшенный огромный 

вход – портал.  

1 

22   Образ художественной культуры Древней Греции. Образ 

Греческой природы. Мифология греков. Изображение 

пейзажа Эллады по представлению. 

1 

23   Образ художественной культуры Древней Греции. 

Греческий храм и его соразмерность, гармония с 

природой. Конструкция и ордергреческого храма.  

1 

24   Образ художественной культуры средневековой 

Западной Европы.Изображение фасада храма, как фона 

для будущего панно. 

1 

25   Образ художественной культуры средневековой 

Западной Европы. Городская толпа и сословные 

разделения людей. Изображение жителей города, монтаж 

изображений на панно.  

1 

26   Многообразие художественных культур в мире. Роль 1 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

природных условий в характере, культурных традициях 

разных народов мира. Беседа по теме «Каждый народ 

художник». 

    Искусство объединяет народы 8 ч. 

27   Все народы воспевают мудрость старости. Икона. Работы 

Рафаэля, М. Савицкого, Б. Неманского. Изображения 

матери и дитя.  

1 

28   Все народы воспевают мудрость старости. Изображение 

пожилого человека, с передачей внутреннего мира. 
1 

29   Сопереживание – великая тема искусства. Воздействие 

искусства на чувства человека. Рисунок с драматическим 

сюжетом (больное животное, погибшее дерево и т.д.) 

1 

30   Сопереживание – великая тема искусства. Изображение 

страдания в искусстве. Развитие чувства сопереживания, 

сострадания.  

1 

31   Герои, борцы и защитники. Героическая тема в искусстве 

разных народов, в различных видах изобразительного 

искусства – живописи, графике, скульптуре.  

1 

32   Юность и надежды.Изображение тематической 

композиции «Мои мечты». 
1 

33   Юность и надежды. Тема детства и юности в искусстве – 

тема радости, молодости и любви к своим детям.  
1 

34   Искусство народов мира. Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров русского и мирового искусства.  
1 


