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Планируемые результаты изучения предмета.4 класс.
Личностные результаты

У уrащегося будут сформированы:
воспитtlние интереса к изобразительному искусству;
формирование предстЕIвлений о добре и зле;
обогащение нравственного опыта;
рЕIзвитие HpaBcTBeHHbD( чувств;

развитие увarкения к культуре народов многонационшrьной России и других стран;

р{ввитие воображения, творческого потенциала, желание и умеЕие по.щ,одить
своей деятельности творчески;

рдtвитие способностей
окружающему миру;

к

эмоционzlJБно- ценностIIому отношеЕию

овладение навыкаN,Iи коллективной деятельности в процессе
работы в команде однокJIассников под руководством )читеJuI;

к

лпобоЙ

к искусству

совместной

и

творческой

умение сотрудничать с товарищап,Iи в процессе совместной деятельности, соотносить
свою часть работы с общим заN4ыслом;

уIuение обсуждать и ЕIнализировать собственную художественную деятельность и работу

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

Метапредметные результаты

:

Реryлятивные:
понимЕlние уlебной задачи;

определение последовательности действий;
работа в заданном темпе;

проверка работы по образцу;
оценивание своего отношения к работе;
вьшолнение советов rIитеJuI по организационной деятельности;
владение отдельными приемаN{и KoHTpoJUI;

р(ение оценить рабоry товарища;
уIuение планировать 1..rебные занятия;

уI\{ение работать сЕllvlостоятельно;

умение организовать работу по ЕIлгоритму;
владение пооперационным коЕтролем;
оценивЕlние уrебньтх действий своих и товарища;

умение работать по плilну и Еlлгоритму;
планирование ocHoBHbD( этапов работы;
контроJIировЕlние этапов и результатов.

познавательные:
сЕIN,Iостоятельн€UI

информации;

подготовка сообщений с использованием рд}лиIшьD( источников

овладение приемаI\,rи работы различными графическими материалами

;

наблюдение, срztвнеЕие, сопоставлеЕие геометрической формы предмета;
создание элементарЕьIх композиций на заданную тему на плоскости (живопись, рисунок,
орнамент) и в прострtlнстве;

использовчlние элементарньIх прtlвил перспективы дJUI передачи прострЕIнства на
плоскости в изображении природы;
использование контраста дJuI усилениrI эмоционtlльно- образного звrIания работы.

Коммуникативпые:
выражеЕие своего отношен}IlI к

произведению изобразитеJIьного искусства в

выскчвываниях, письменном сообщении;

rIастие в обсуждении содержания и вырtlзитеJьньD( средств произведений.

Предметные результаты

:

знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика,
скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и
прикJIадные виды искусства);

знание основньfх видов и жtlнров прострtшственно_визуальЕьIх искусств

понимilние образной природы искусства;
эстетическЕIя оценка явлений природы, событий окружающего мира;

;

применение художественньIх ул[еЕий, знаний и предстЕвлений в процессе вьшолнения
художественно-творческих работ;

способность узнаватъ, восцринимать, описывать и эмоционiшьно оцеIIивать носколько
великих произведений русского и мирового искусства;

р[ение обсуждать и анализировать произведения искусства, вьцФкtц сужденшI
содержtlнии, сюжетах и выре}ительньD( средствzlх;

способность использовать

в

о

художественЕо-творческой деятельности различные

художественные материаJш и художественные техники;

способность передавать в

художественно-творческоЙ деятельности характер,

эмоционaльЕые состоянияи свое отношение к природе, человеку, обществу;

умение компоновать на плоскости листа и в объеме задумаЕный художественный образ;

освоение уплений применять в художественнG-творческой

цветоведеЕиrI, основ графической грамоты;

деятельности осЕов

овладение ЕtlвыкаI\{и моделирования из брлаги, лепки из Iшастипина,

навыкаI\4и

изображениrI средствчlluи tшпJIикации и KoJmtDKa;

уN{еЕие характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы
разлитшьD( регионов нятттей страЕы;
уN[ение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности

человека

в

саN,Iьгх разньD( природньrх условиях создавать
художественную культуру;

свою

самобытную

изображение в творческих работах особенностей художественной культуры рtвных
(знакомьтх по урокtlп{) народов, передача особенностей пониманиJI ими красоты природы,
человека, народньD( традиций;
уп{ение узнавать и Еазывагь, к кtlким художественным kyjlbTyptlп{ относятся предлагаемые

(знакомые

культуры;

по

ypoKarrl) произведения изобразительного искусства

способность эстетически, эмоционально воспринимать
исторический обrик,
свидетелей пашей истории;

и

традиционной

красоту городов, сохрЕlнивших

-

уI![ение объяснять значеIIие паN,Iятников и архитектурной среды древнего зодчества для
современного общества;

вьIражени9 в изобразительной деятельности своего отношеЕиrI
историческим ансчlN4блям древнерусских городов;

к архитектурным и

р(ение приводить примеры произведений искусства, вщрЕDкtlющих красоту мудрости и
богатой луховной жизЕи, красоту внутреннего мира человекаю

В

итоге

учаIцuеся

dоласньt:

усвоить основы трех видов художественной дa"raп""ости: изображение на плоскости и
-в объеме;
постройка или художественное конструироваIIие на плоскости, в объеме и
прострЕlЕстве; ).краттrение или декоративнм художествеIIная деятельность с
использованием
художественIIьD(
материалов;
различньD(

приобрести первичные навыки художественной

в следующих видtж искусства:
прикJIадные и
искусства;
формы
возможности свои наблподательЕые и познавательные способности,
отзывIIивость на эстетические явления в природе и деятельности

работы
-живопись, графика, скульптура, дизайн, нач а архитектуры,
декоративно
народные

развить по
-эмоционЕlльную
человека;

развить фантазию,
-художественной

воображение, проявJIяющиеся

в

KoHKpeTHbD( формах творческой

деятепьности;

освоить выразительные возможности художественньD( материчшов: гуашь, акварель,
-пастель и мелки,
уголь, караЕдаш, пластилин, бумага дJUI конструирования;
наrшться анализировать произведения искусства, обрести знЕtние KoHKpeTHbIx
произведений вьцающихся художников в реlличньIх видtlх искусства; научиться активно
использовать
художественЕые
термины
и
понятия;
овладеть опытом са},1остоятельной творческой деятельности, а также приобрести
-нaвыки коллективного творчества,
умение взммодействовать в процессе совместной

художествеIIЕои
деятельности;
приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений
-и животньD(, начtшьные навыки изображения простраЕства на пдоскости и
пространственньD( по троений, первичные представления об изображении человека на
объеме;
плоскости
приобрести нtlвыки общения через вырtDкение художественного смыслц выражение
-эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной деятельности
и при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей.

Содержаппе уrебного предмета.(34ч)

Истоки родIою искусства- 8 час.
Пейзаж родпой земJIи.

'

Красота природы в произведенил( русской живописи.
.Щеревrrя

-

деревянньй мир.

Украlrтения избы и их зЕачение.
Красота человека.
Образ русского человека в произведеIIи;D( художников.
Календарные праздники.
Народные пр.tздЕики (обобщение темы).
,Щревние города нашей Земли

-

7 час.

Родной угол.
.D

v

.Щревние соборы.

Города Русской земли.
,Щревнерусские воины-защитники.

Новгород. Псков. Вл4димир и Срлаrrь. Москва.

Узорочье теремов.
Пир в теремньD( папата( (обобщение темы).
Каясдый народ

-

художник- 11 час.

Страна Восходящего солнца.
Образ художественной куJьтуры Японии.

,rl

Образ женской IФасоты.
Народы гор и степей.

Юрта как произведеЕие архитектуры.
Города в пустыIIе.

,Щревняя Эллqда.

IчIифологические предстzlвления .Щревпей Греции.

Европейские города Средrевековья
Образ готического храil{а.

Многообразие художественньD( культур в мире (обобщепие темы).
)

Искусство объединяет HapoФI

-

8 час.

i

г

Материнство.
Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве.

Мудрость старости.
t

СоперетсаваIIие.

r

Герои - защrгники.
I
}

Героическая тема в искусстве рд}IIьD( народов.

Юность и Еадежды.
t
}

Искусство Еародов мира (обобщепие темы).

:i:i

Тематическое планирование по изобразительному искусству 4 к.пасс (34 часа)
Основные виды учебной деятельности

Тема урока

]ф

п/п

Раздел 1. Истоки родного искусства.(8 ч)
1

2.

a

J.

4.

Пейзаж родной земли

Красота природы в
произведени-пr русской
живописи. И. Шишкин,
И.Левитан.

- деревянньй мир.
Изображение избы.

.Щеревrrя

Укратпgцце деревянных
построек и их значение.

Карактеризовать красоту природы родного краJI.
Карактеризовать особенности красоты природы разньtх кJIиматических зон.
zlзображать характерные особенности пейзажа родной природы.
4спользовать вырzLзительные средства живописи для создания образов
Iрироды.
овладевать живописными навыкаN{и работы ryашью.
Карактеризовать красоту природы родного крм.
Карактеризовать особенности красоты природы разньD( кJIиматических зон.
4зображать характерные особенности пейзажа родной природы.
4спользовать выразительные средства живописи дJIя создчlния образов
Iрироды.
Овладевать живописными навыкilN,Iи работы гу:rшью.
3оспринимать
эстетически оценивать красоту русского деревянного
lодчества.
Карактеризовать значимость гармонии
построики с окружающим
rандшафтом.
)бъяснять особенности коIIструкции русской избы и IIазначение ее отдельньD(
)лементов.
4зображать графическими или живописными средствами образ русской избы
.1
других построек 1радиционной деревни.
)вл4девать навыкаIчlи конструированиJI
конструировать макет избы.
Создавать коллективное паЕно (объемньй
макет) способом объединения
индивидуitльно сделанньпс изображений. Овладевать навыкilп,{и коллективной
деятельности, работать организованно в команде однокJIассЕиков под
руководством yIIителя.
3оспринимать и эстетически оценивать красоту русского деревянного
tодчества.

дата проведения
.Щата по
Щата по
IIлчrну
фактч

?

/-

п

't

и

,1

Z,3 { 9

/(,

l,раtllи,lсскими иJlи )l(иlrоllисlI1,1ми срс/lсl,вами образ русской и:lСl1,1
традиционной деревни.
построек
других
)владевать навыкаN{и конструирования
конструировать макет избы.
- макет) способом объединения
Создавать коJIлективное панно (объемньй
индивидуЕrльно сделанньп< изображений. Овладевать навыкап4и коrrлективной
деятельности, работать организованно в команде однокJIассников под
lзtrбрах<аrl,ь

:

5.

Создание образа
традициоЕной деревни:
коJIлективное панно.

6.

Образ красоты человека.
Женский портрет.

7.

Образ красоты человека.
Мужской портрет.

Воспринимать и эстетиtIески оценивать красоту русского деревяtIного
}одчества.
Карактеризовать значимость гармонии постройки с окружtlющим
rандшафтом.
)бъяснять особенности конструкции русской избы и Еазначение ее отдельньIх
)лементов.
Zзображать графическими иJIи живописными средствами образ русской избы
I других построек традиционной деревни.
)владевать навыкаIчIи конструирования
конструировать макет избы.
- макет) способом объединения
Создавать коJIлективное панно (объемньй
индивидуально сделанньпr изображений. Овладевать навыкilш{и коrшективной
деятельности, работать организованно в команде однокJIассЕиков под
руководством учителя.
1риобретать представления об особенЕостях национального образа мужской
l женской красоты.
)азличать деятельность кtuкдого из Братьев-Мастеров (Мастера ИзображеЕия,
vlacTepa Украlrrения и Мастера Постройки) при создании русского Еародного
(остюма.
(арактеризовать и эстетически оценивать образы человека в произведениях
(удожников.
]оздавать женские и N,ryжские народные образьт (портреты ).
)владевать навыкilми изображения фигуры человека.
Iриобретать представлениJI об особенностях национi}льного образа мужской
l женской красоты.
)азличать деятельность каждого из Братьев-Мастеров (Мастера Изображения,
Иастера Украшения и МастеDа Постройки) при создании русского наDодного

?г'l,э
л;L-

)

8.

9.

10.

Народные прzвдники.
КолшективIIое панно

Родной угол.
Изобразительный образ
города-крепости.

.Щревние соборы. Изображение

храма.

1l

ГородаРусской земли.
Изображение древнерусского
города.

lарактеризовать и эстетически оценивать образы человека в произведениях
удожников.
)оздавать женские и мужские народные образы (портреты ).
)владевать навыками изображения фигуры человека.
Изображать сцеЕы труда из крестьянской жизни.
Эстетически оценивать красоту и значение народIIьж прiвдников.
Знать и называть несколько произведений pyccKrTx художников на тему
народньD( прiвдников.
Создавать индивидуальные композиционные работы и коJIлективные панно
на тему народного прiвдника. Овладевать на практике элементарными
основами композиции.
Раздел 2. ,.Щревние города няrrтей земли. (7 ч.)
Понимать и объяснять роль и значеЕие древIIерусской архитектуры.
Знать конструкцию внутреннего пространства древнерусского города
(кремль, торг, посад)
Знать картины художников, изображzlющие древнерусские города.
Создавать макет древнерусского города. Эстетически оценивать красоту
древнерусской храмовой архитектуры.
Полl^rать представление о конструкц ии з данчIя древнерусского каменного
храма.
Понимать роль пропорций и ритма в архитектуре древних соборов.
Моделировать или изобрая<ать древнерусский храм (лепк а или постройка
макета здания; изобразительное решение).
Знать и называть основные стр}т(турные части города, сравнивать и
определять их функции, назначение.
Изображать и моделировать нzlполненное жизнью шодей пространство
древнерусского города.
Учиться понимать красоту исторического образа города и его значение дJш
современной архитектуры.
Интересоваться историей своей страны.

2

/

.,{;

!1 ,\с:/
/-/ //

12.

rсрусскис l]оиl l ызащитники. Одежда и оружие
воинов. Зарисовки.

f-(pc lrl

l3.

Новгород. Псков. Владимир и
Суздаль. Москва. Графическое
изображение

14.

Узоро.ъе теремов.
Изображение интерьера
теремньгх шалат.

15.

Пир теремньfх пzIлатах.
коллективное панно

16.

Страна восходящего солЕца.
Образ художест-венной
культуры Японии.

Знать и нaLзывать картины художником, изображающих древнерусских
воинов - защитников Родины (В.Васнецов, И-Билибин, П. Корин и
лр.).Изображать древнерусских воинов (князя и его дружину).Овладевать
навыкaми изображения фигуры человека.

Уметь анализировать ценность и неповторимость пчlI\4]ятников древнерусской
архитеIсгуры.
Воспринимать и эстетически переживать красоту городов, сохранивших
исторический облик, - свидетелей нашей истории.
Выражать свое отношение к архитектурным и историческим анса-шrблmл
древнерусских городов.
Уметь объяснять значение архитектурных пzlN,Iятников древнего зодчества
дJuI современного общества.
Создавать образ древнерусского города.
Иметь представление о рчввитии декора городских архитектурньD( построек
и декоративном }крашении интерьеров (теремньп< палат). Различать
деятельность каждого из Братьев-Мастеров (Мастер Изображения Мастер
Украшения и Мастер Постройки) при создzrнии теремов и палат. Выражать в
изобрах<ении праздниtшую нарядность, узорочье иЕтерьера терема
(подготовка фона дJuI следующего задания).
Создавать изображенияна тему прtr}дничного пира в теремньгх палатах.
Создавать многофигурные композиции в коJLпективньD( панно.
Сотрудничать в процессе создания обшей композиции.
Раздел 3. Каждый народ - художник. (11 ч.)

)брести знания о многообразии представлений народов мира о красоте.
4меть интерес к иной и необьтшrой художественной культуре.
4меть представления о целостности и внугренней обоснованности различньD(
(удожественньIх культур.
4меть представление об образе традиционньD( японскIтх построек и
(онструкции здания храма (пагоды).

1

о')

17.

Изображение японок в
национttльной одежде.

18.

Народы гор и степей.
Изображение жизни в степи.

19.

Города в пустыне.
Аппликация архитектурньD(
IIостроек.

)опоставлять традиционные tIрсдстаIзJlеtlия о красотс русской и японской
кенщин.
Iонимать особенности изображения, украшениrI и постройки в искусстве
Iпонии.
Iзображать природу через дет€uIи, характерные дJuI японского искусства
ветка дерева с птичкой; цветок с бабочкой; трава с кузнечикzlми, стрекозапdи;
|етка цветущей вишни на фоне тумана, дальних гор), развивать живописные и
рафические IIавыки.
]оздавать женский образ в национальной одежды в традициD( японского
tcкyccTBa.
]оздавать образ прzвдника в Японии в коллективном пzlнно. Осваивать новые
ческие п
вления о поэтическои KDacoTe ми
)брести знzlния о многообр:}зии представлений народов мира о красоте.
]опоставrrять традиционные представления о красоте русской и японской
кенщин.
]оздавать женский образ в нациоЕtlльной одежды в традицпD( японского
{скусства.
]оздавать образ праздника в Японии в коллективном пzlнно.
1риобретать новые навыки в изображении природы и человекц новые
(онструктивные навыки, новые композиционные Еавыки.
1риобретать новые р{ения в работе с вырtвительными средствами
(удожественньIх материi}лов.
осваивать новые эстетические представления о поэтической красоте мира.

lонимать и объяснять разнообразие и красоту природы рiвJIиtшьD( регионов
rашей страны, способность человека, кивя в сzl]\4ых pzt:}HbD( природньD(
/словиях, создавать свою самобьrгную художественную культуру.
Изображать сцены жизни людей в степи и в горzlх, rrередавать красоту
fIустых пространств и велиtIия горного пейзажа. Овл4девать живописными
ЕавыкzlN,Iи в процессе создiшия счl]ч{остоятельной творческой работы.
Характеризовать особенности художественной культуры Средней Азии.
Объяснять связь архитектл)ньtх rrосц)оек с особенностями природы и
природньD( материалов.
]оздавать образ дDевнего среднеzвиатского города. овладевать навыкаN{и

20

.Щревняя Эллада. Изображение

греческих храмов.

21

,Щревнегреческие праздники.

коrшективное панно.

(онструирования из бумаги и орнаментzrльной графики
)стетически воспринимать произведения искусства,Щревней Греции,
}ыражать свое отношение к ним.
Уметь отличать древнегреческие скульптурные и архитектурные
Iроизведения.
Иоделировать из бумаги конструкцию греческих xpilпdoB.
)сваивать основы конструкции, соотношение ocHoBHbD( пропорций фиryры
Iеловека.
4зображать олимпийских спортсменов (фигуры в движении) и 1^rастников
Iраздничного шествия (фигуры в традиционньrх одеждах).
Создавать коJшеюивные панно на тему древнегреческих прzrздников.
)стетически воспринимать произведениrI искусства .Щревней Греции,
}ыражать свое отношение к ним.
Уметь характеризовать отличительные черты и конструктивные элементы
Iревнегреческого храма, изменение образа при изменении пропорций
rостройки.
Иоделировать из брлаги конструкцию греческих хрilш{ов.
4зобрахtать олимпийских спортсменов (фигуры в движении) и уrастников
Iраздничного шествиrI (фиryры в традиционньIх одеждах).
Создавать коллективные панно на тему древнегреческих праздников.

22.

Европейские города
средневековья. Зарисовки
архитектуры.

Видеть и объяснять единство форм костюма и архитектуры, общее в их
конструкции и украшениях.
4спользовать вырiвительные возможности пропорций в практической
гворческой работе.
Создавать коллекгивное пzlнно.
Использовать и рчввивать навыки конструировzlния из буплаги (фuсад храма).
Развивать навыки изображения человека в условиях новой образной
системы.

2з.

Портрет средневекового
житеJuI. Зарисовки одежды.

]идеть и объяснять единство форм костюма и архитектуры, общее в их
(онструкции и укрitшениях.
4споrьзовать выразительные возможности пропорций в практической
гвоDческой работе.

24.

Многообразие
художественньtх культур в
мире.

25.

Праздники p:BHbD( народов.
Зарисовка оформления
прчвдника.

26.

Выставка работ и беседа на
тему кКаждьй народхудожник).

Создавать коJIлекIивное rrzшЕо.
Использовать и рiввивать навыки конструировzlния из булrаги (фасад храма).
Развивать навыки изображения человека в условиях новой образной
системы.
Осознавать цельность каждой культуры, естественную взzммосвязь ее
проявлений. Рассуждать о богатстве и многообразии художественньD(
культур народов мира.
Соотноситъ особенности традиционной культуры народов мира в
высказываниях. эмоциональньD( оценках, собственной художествеIIнотворческой деятельности.
Осознать как прекрасное то, что человечество столь богато рiвными
художественными кYльтуDами.
Рассуждать о богатстве и многоо бразии художественных культур народов
мира.
Узнавать по предъявJuIемым произведениям художественные культуры, с
которыми знiжомились на урокчrх.
Соотносить особенности традиционной культуры народов мира в
выскilзываниях. эмоциональньD( оценках, собственной художественнотворческой деятельности.
Осознать KilK прекрасное то, что человечество столь богато рiвными
художественными культурами.
Осознавать цельность каждой культуры, естественную взzммосвязь ее
проявлений. Рассужлать о богатстве и многообразии художествеЕньD(
культур народов мира. Узнавать по произведениям художественные
культуры, с которыми знzlкомились на ypoкilx. Осознать как прекрасное то,
что человечество столь богато рчLзными художественными культурами.
Раздел 4. Искусство объединяет народы. (8ч.)

27.

Материнство. Изображение
матери и дитя по
предстчlвлению.

Узнавать и привод,Iть примеры произведений искусства, вырzDкilющих
(расоту материнства..Рассказывать о своих впечатлениf,х от общения с

Iроизведениями искусства, анализировать вьIрiвительные средства
Iроизведений..Развивать навыки композиционного изображения.

Изображать образ материнства (мать и дитя), оrrирzu{сь на вIIечатления от
произведений искусства и жизни

28.

Мудрость старости. Портрет
пожилого человека.

Развивать
:Iабrподать
Создавать
пожилого

29.

Сопереживание. Рисlтrок с
драматическим сюжетом.

Развивать навыки восприятиJ{ произведений искусства.

30.

Герои- защитники. Лепка
эскиза паNIятника герою.

зl.

Юность и надежды. Тема
детства. Рисунок <<Мечты о

1риобретать творческий композиционный опыт в создании героического
rбраза. Приводить примеры пilп{ятников героям Отечества.
Приобретать творческий опыт создания проеIсга памятника героям (в
объеме). Овладевать навыкаN4и изображения в объеме, навыкztN,lи
композиционного построения в скульптуре.
Приводить примеры произведений изобразительного искусства,
посвященных теме детства, юности, надежды, }меть выражать свое
отношение к ним. Выражать художественными средствами радость при
изображении темы детства, юности, светлой мечты. Развивать
композиционные навыки изображенI4я и поэтического видения жизни.

счастьеD.

з2.

Юность и надежды. Тема
юности. Коллаж <<Мечты о
п)лешествиях)).

33.

Искусство народов мира.
Зlrаменитые картиIIы
зарубежных художников..

IIавыки воспрI4ятия произведений искусства.
проявления дrховного мира в лицttх близких rподей.
в процессе творческой работы эмоционirльно выразительньй образ
человека (изображение по представлению на основе наблюдений)

Цаблюдать проявления духовного мира в лицах б;пrзких людей.
Создавать в процессе творческой работы эмоционzlльно
выразительный образ пожилого человека (изображение по представлению на
основе наблюдений)

Приводить примеры произведений изобразительного искусства,
посвященных теме детства, юности, надежды, }меть выражать свое
отношение к ним. Выражать художественными средствами радость при
изображении темы детства, юности, светлой мечты. Развивать
композиционные навыки изображения и поэтического видения жизни.
Объяснять и оценивать свои впечатления от произведений искусства piBIIbD(
народов. Узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся
предлагаемые (знакомые по урокам) произведениr{ искусства и традиционной
культуры. Рассказывать об особенностях художественной культуры рi}зньD(

(знакомьп< по )poкirш{) народов, об особенностях понимzlния ими крiюоты.

з4.

Роль искусства в жизни
человека. Художественнilя
выставка

работ )цаIцихся.

Объяснять, почему многообразие художественньD( культур (образов красоты)
является богатством и ценностью всего мира.
Объяснять и оценивать свои впечатления от произведений искусства разньж
народов. Узнавать и н:tзывать, к кчlким художественным культураil.r относятся
предл:гаемые (знакомые rrо урокам) произведения искусства и тр4диционной
культуры. Рассказьвать об особенностл( художественной культуры разньD(
(знакомьrх по урокам) народов, об особенностях понимания ими красоты.
Обсуждать и анапизировать свои работы и работы однокJIассников с позиций
творческих з4дач, с тоtIки зрения вырiDкения содержания в работе.
Участвовать в обсуждеIIии выстttвки.

