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Пояснительная записка 

Цели изучения учебного предмета 

 

Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 4 классе является 

формирование представлений о многообразии художественных культур народов Земли и 

единстве представлений народов о духовной красоте человека. Многообразие культур не 

случайно - оно выражает глубинные отношения каждого народа с жизнью природы, в 

среде которой складывается его жизнь, его история. Эти отношения не неподвижны - они 

живут и развиваются во времени, связаны с влиянием одной культуры на другую. В этом 

основа своеобразия национальных культур и их взаимосвязь. Разнообразие этих культур - 

богатство культуры человечества. Цельность каждой культуры - важнейший элемент 

содержания, которое должны постичь дети. Ребенок сегодня окружен многоликой 

беспорядочностью явлений культуры, приходящих к нему через средства массовой 

информации. Здоровое художественное чувство ищет порядка в этом хаосе образов, 

поэтому каждую культуру нужно донести до ребенка как целостную художественную 

личность.  

В данной Рабочей программе художественные представления даются как зримые 

сказки о культурах. В 4 классе дети еще не готовы к историческому мышлению. Но им 

присущи чуткость, стремление к образному пониманию мира, соотносимому с сознанием, 

выраженным в народных искусствах. Приобщаясь к истокам культуры народа, дети 

начинают ощущать себя участниками развития человечества, открывают себе путь к 

дальнейшему познанию богатства человеческой культуры, представлений людей о 

природе, искусстве, труде, красоте человеческих отношений.  

Учебные задания в 4 классе предусматривают дальнейшее развитие навыков 

работы с гуашью, пастелью, пластилином, бумагой. В процессе овладения навыками 

работы с разнообразными материалами дети приходят к пониманию красоты творчества. 

В 4 классе возрастает значение коллективных работ. Поэтому на уроках используются 

индивидуальные и коллективные формы работы. Предусматривается использование 

музыкальных произведений, позволяющих создать целостное преставление о культуре 

того или иного народа.  

Задачи преподавания изобразительного искусства: 

- формирование у учащихся нравственно-этической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве; 

- формирование художественно-творческой активности школьника; 

- овладение образным языком изобразительного искусства посредством 

формирования художественных знаний, умений и навыков. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Рабочая программа для 4 класса составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования и авторской 

программы изобразительному искусству для 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений (автор-составитель Б.Н. Неменский).  

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический 

тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности 

В данной Рабочей программе художественные представления даются как зримые 

сказки о культурах. В 4 классе дети еще не готовы к историческому мышлению. Но им 
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присущи чуткость, стремление к образному пониманию мира, соотносимому с сознанием, 

выраженным в народных искусствах. Приобщаясь к истокам культуры народа, дети 

начинают ощущать себя участниками развития человечества, открывают себе путь к 

дальнейшему познанию богатства человеческой культуры, представлений людей о 

природе, искусстве, труде, красоте человеческих отношений.  

Учебные задания в 4 классе предусматривают дальнейшее развитие навыков 

работы с гуашью, пастелью, пластилином, бумагой. В процессе овладения навыками 

работы с разнообразными материалами дети приходят к пониманию красоты творчества. 

В 4 классе возрастает значение коллективных работ. Поэтому на уроках используются 

индивидуальные и коллективные формы работы. Предусматривается использование 

музыкальных произведений, позволяющих создать целостное преставление о культуре 

того или иного народа.  

Задачи преподавания изобразительного искусства: 

- формирование у учащихся нравственно-этической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве; 

- формирование художественно-творческой активности школьника; 

- овладение образным языком изобразительного искусства посредством 

формирования художественных знаний, умений и навыков. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

– изобразительная художественная деятельность; 

– декоративная художественная деятельность; 

– конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности в начальной школе 

выступают для детей в качестве доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в 

этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и 

ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; 

освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно 

значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности – практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений 

искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 

осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся 

осваивают различные художественные материалы, а также художественные техники 

(аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач – постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 

учеников к предмету и является необходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 

развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве 

восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы 

происходит формирование образного художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов 

и презентаций.  
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Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух 

его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и 

развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная 

работа (каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки).  

Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся 

могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в 

оформлении школы.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану ОУ на изучение изобразительного искусства отводится в 

1 классе 33 часа, во 2 классе 34 часа, в 3 классе 34 часа, в 4 классе 34 часа. 

 

Информация о внесенных изменениях в примерную основную 

образовательную программу и их обоснование 

 

Программа разработана на основе авторской программы Неменский Б. М., 

Неменская Л. А., Горяева Н. А. и др. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под ред. Б. М. Неменского. 1–4 классы и примерной 

программы УМК «Школа России» ФГОС. Изменения в авторскую программу не 

вносились. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у 

выпускников будут сформированы основы художественной культуры: представления о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства. Начнут развиваться образное мышление и воображение, учебно-творческие 

способности, формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру и художественный вкус. Учащиеся овладеют 

практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств 

и в различных видах художественной деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве. 

Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к 

природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности. Они научатся применять художественные 
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умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и 

художественно-практических задач. 

Раздел «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. 

Раздел «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 
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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. 

Раздел «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. 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» учащийся 4 класса 

должен  

знать/понимать:  

- освоить основы первичных представлений о трех видах художественной 

деятельности: изображении на плоскости и в объеме; украшения или декоративная 

художественная деятельность с использованием различных художественных материалов:  

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах 

искусства: живописи, графики, скульптуре, основах дизайна, декоративно - прикладных 

видах искусства;  

- приобрести первичные навыки художественного восприятия различных видов и 

жанров изобразительного искусства; 

- развить по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, 

эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельности 

человека; 

- развить фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах 

творческой художественной деятельности; 

- освоить выразительные возможности художественных материалов: гуашь, 

акварель, пастель и мелки, уголь, карандаш, пластилин, бумага для конструирования; 

- приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства, 

начальное понимание особенностей образного языка разных видов искусства и их 

социальной роли, т. е. значение в жизни человека и общества; 

- научиться анализировать произведения искусства, обрести знание конкретных 

произведений выдающихся художников в различных видах искусства; научиться активно 

использовать художественные термины и понятия; 
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- овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести 

навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе совместной 

художественной деятельности; 

- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения 

растений и животных, начальные навыки изображения пространства на плоскости и 

пространственных построений, первичные представления об изображении человека на 

плоскости и в объеме; 

- приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, 

выражение эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной 

деятельности и при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей; 

- приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности 

человека, в организации форм общения людей, в создании среды жизни и предметного 

мира; 

- сформировать представления о деятельности художника в синтетических и 

зрелищных видах искусства (в театре и кино) | 

уметь:  

- правильно сидеть за столом, правильно держать лист бумаги, карандаш, кисточку;  

- свободно работать карандашом, проводить линии различной толщины;  

- правильно располагать лист бумаги в зависимости от характера изображения;  

- анализировать произведения искусства;  

- активно использовать различные термины и понятия;  

- выполнять узоры из декоративно переработанных фигур животного и 

растительного мира, геометрических форм;  

- рисовать кистью, смешивая цвета, отличая теплые от холодных.  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Литература для обучающихся: 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др./Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 4 класс- М: Просвещение, 2018 

Литература для учителя: 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др./Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 4 класс- М: Просвещение, 2018 

Материально-техническое обеспечение 

Кабинет: 

- комплект стеллажей с ячейками  

- стол учительский угловой одно тумбовый – 1 шт. 

- кресло учителя – 1 шт. 

- моноблок AQUARIUS T763D– 1 комплект 

- стол ученический – 35 шт. 

- стул ученический – 35 шт. 

- интерактивная доска с проектором – 1 шт. 

- документ-камера - 1шт. 

- доска классная магнитная – 1 шт. 

- доска классная магнитная передвижная (двухсторонняя) – большая – 1 шт. 

(мел/маркер) 

-  доска классная магнитная передвижная (двухсторонняя) – малая – 2 шт. 

 

Основное содержание учебного курса 

1 класс 
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№ п/п Название 

раздела 

Необходимое 

количество 

часов для его 

изучения 

Основные изучаемые вопросы раздела 

1. Ты учишься 

изображать 

9 ч. Все дети любят рисовать. Изображения 

всюду вокруг нас. Материалы для уроков 

изобразительного искусства. Мастер 

Изображения учит видеть. Изображать 

можно пятном!  Изображать можно в 

объеме. Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. (Изображать можно 

и то, что невидимо (настроение)). 

Художник и зрители (обобщение темы).  

2. Ты 

украшаешь 

8 ч. 

 

Мир полон украшений. Красоту нужно 

уметь замечать. Цветы. Узоры на 

крыльях. Красивые рыбы. Украшения 

птиц. Узоры, которые создали люди. (Как 

украшает себя человек.) Мастер 

Украшения помогает сделать праздник 

(обобщение темы). 

3. Ты строишь 8 ч. 

 

Постройка в нашей жизни. Дома бывают 

разными. Домики, которая построила 

природа. Снаружи и внутри. Строим дом. 

Все имеет свое строение. Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение 

темы).  

4.  Изображение, 

украшение, 

постройка 

всегда 

помогают 

друг другу. 

8 ч.  Три Брата-Мастера всегда трудятся 

вместе. Праздник птиц. Разноцветные 

жуки. Сказочная страна. Времена года. 

Здравствуй, лето! (урок любования) 

Резервный урок. 

 

2 класс 

№ п/п Название 

раздела 

Необходимое 

количество 

часов для его 

изучения 

Основные изучаемые вопросы раздела 

1. Как и чем  

работают 

художники 
 

8 ч. Три основные краски – красная, синяя, 

желтая. 

Пять красок – все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их 

выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических 

материалов. 

Выразительность материалов для работы в 

объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может 

стать выразительным (обобщение темы). 
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2. Реальность и 

фантазия 

 

7 ч. Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и 

Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 

3. О чём 

говорит 

искусство 

 

9 ч. Выражение характера изображаемых 

животных. 

Выражение характера человека в 

изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в 

изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, 

выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных 

состояниях. 

Выражение характера человека через 

украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке 

человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру 

(обобщение темы). 

Братья-Мастера Изображения, Украшения 

и Постройки всегда работают вместе. 

4. Как говорит 

искусство 

 

10 ч. Цвет как средство выражения. Теплые и 

холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие 

(глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм 

линий. 

Линия как средство выражения: характер 

линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – 

средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

 

3 класс 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 
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1 Искусство в твоем 

доме: 

9 ч. Твои игрушки 

Посуда у тебя дома. 

Обои и шторы у тебя дома. 

Мамин платок. 

Твои книжки. 

Твои книжки. 

Поздравительная открытка. 

Труд художника для твоего дома. 

2 Искусство на 

улицах твоего 

города: 

6 ч. Памятники архитектуры. 

Витрины на улицах. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Волшебные фонари. 

Удивительный транспорт. 

Труд художника на улицах твоего города. 

3 Художник и 

зрелище: 

8 ч. Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Театр кукол. 

Маска. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный карнавал. 

4  Художник и 

музей: 

11 ч. Музей в жизни города. 

Картина – особый мир. 

Музеи искусства. 

Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Подготовка к художественной выставке. 

Художественная выставка. 

 

4 класс 

№ 

п/п  
Название 

темы  
Необходимое 

количество 

часов для её 

изучения  

Основные изучаемые вопросы темы  

1 Истоки 

родного 

искусства  

8 ч. Изображать характерные особенности пейзажа 

родной земли. Использовать выразительные 

средства живописи. Овладевать живописными 

навыками 

. Характеризовать значимость гармонии 

постройки с окружающим ландшафтом. 

Объяснять особенности конструкций русской 

избы 

Объяснять особенности конструкции русской 

избы. 

Приобретать представления об особенностях 

русского женского образа. Понимать и 

анализировать конструкцию русского 

национального костюма. Различать деятельность 
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Братьев - Мастеров при создании русского 

костюма. 

Эстетически оценивать красоту и назначение 

народных праздников. 

Обобщать свои знания по теме «Истоки родного 

искусства». Закончить создание коллективного 

панно. 

2 Древние 

города 

нашей 

земли  

7 ч. Познакомиться с древнерусской архитектурой. 

Научиться конструированию башен-бойниц из 

бумаги. 

Получать представления о конструкции 

древнерусского каменного собора. Моделировать 

древнерусский храм. 

Беседовать о красоте русской природы. 

Анализировать полотна известных художников. 

Работать над композицией. Анализировать 

картины известных художников: образ героя 

картины. Изображать в графике древнерусских 

воинов (князя и его дружину) 

Познакомиться с декором городских 

архитектурных построек и декоративным 

украшением интерьеров. Различать деятельность 

каждого из Братьев-Мастеров при создании 

теремов и палат. Подготовить фон теремных 

палат 

 Знакомство с картинами художников. Различать 

деятельность каждого из Братьев-Мастеров при 

создании теремов и палат.  Создавать 

изображения на тему праздничного пира. 

 

3 Каждый 

народ 

художник  

10 ч. Познакомиться с традиционными 

представлениями о красоте японской и русской 

женщинами. Знакомство с произведениями 

японских художников. Выполнение портрета 

японской женщины в национальном костюме. 

Изображение  жизни людей в степи и горах. 

Познакомиться с особенностями культуры 

Средней Азии. Наблюдать связь архитектурных 

построек с особенностями природы и природных  

материалов. Выполнять аппликации из бумаги. 

Моделирование из бумаги конструкций 

греческих храмов. 

Получить знания о конструктивности в 

греческом понимании красоты мира. Красота 

построения человеческого тела «архитектура» 

тела, воспетая греками. 

Иметь представления об образе готических 

городов средневековой Европы: величие и 

устремлённость вверх готического храма, 

готические витражи и впечатление от них, портал 

храма, ратуша, центральная площадь. Создавать  

коллективное панно. Узнать  о разнообразии 



12 

средневековых готических костюмах, их 

вертикальных линиях, удлиненных пропорциях, 

о единстве форм костюма и архитектуры, общее 

в их конструкции и украшениях. 

4 Искусство 

объединяет 

народы  

9 ч. Познакомиться с произведениями искусства, 

выражающими красоту материнства. Наблюдать 

и анализировать выразительные средства  

произведений. Изобразить образ матери и дитя.  

Знакомство с полотнами известных художников. 

Выполнение портрета пожилого человека 

Рассказать, что искусство способно выражать 

человеческую скорбь, отчаяние и т. п. 

Знакомство с полотнами русских и европейских 

художников. Изобразить в самостоятельной 

творческой работе драматический сюжет. 

Анализировать памятники героям защитникам. 

Приобретать собственный опыт в создании 

героического образа. Выполнение памятника 

героям войны в графике. произведениями 

изобразительного искусства, посвященными теме 

детства, юности, надежде. Высказываться и 

приводить примеры из личного опыта. 

Изобразить мечту о счастье, подвиге, 

путешествии. Творческие отчёты. Обсуждение 

своих работ и работ одноклассников. 
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