
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

урока 

Тема раздела/ 

урока 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Используемые 

средства обучения 

Дата 

проведения 

   Метапредметные Предметные  Личностные   план факт 

Истоки родного искусства – 8 ч. 

1-2 Пейзаж родной 

земли.  

2 Понимают учебную 

задачу урока; 

отвечают на 

вопросы; обобщают 

собственные 

представления; 

слушают 

собеседника и ведут 

диалог; оценивают 

свои достижения на 

уроке; вступают в 

речевое общение, 

пользуются 

учебником и 

рабочей тетрадью; 

умеют выбирать 

средства для 

реализации 

художественного 

замысла. 

Узнают картины 

художника И.И. 

Шишкина. Научатся 

анализировать 

произведения 

изобразительного 

искусства и 

составлять 

описательный 

рассказ; изображать 

характерные 

особенности пейзажа 

родной природы; 

использовать 

выразительные 

средства гуаши для 

создания образов 

природы. 

Имеют мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

отзывчивы к красоте 

природы в 

произведениях 

русской живописи; 

проявляют 

эмоционально-

ценностное 

отношение к 

Родине, природе. 

Репродукции 

картин художников-

пейзажистов, 

посвященные 

русской осени, 

бумага, гуашь, 

кисти. 

  

3-4 Деревня – 

деревянный мир. 

2 Понимают учебную 

задачу урока; 

отвечают на 

вопросы; обобщают 

собственные 

представления; 

слушают 

Узнают значение 

слов: улица, изба, 

конек, основной 

строительный 

материал и 

конструкцию избы, 

назначение каждой 

Имеют мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

Изображения 

примеров и 

отдельных 

элементов построек 

традиционного 

русского 

деревянного 
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собеседника и ведут 

диалог; оценивают 

свои достижения на 

уроке; вступают в 

речевое общение, 

умеют выбирать 

средства для 

реализации 

художественного 

замысла. 

ее части, назначение 

фронтона, 

причелины, 

наличника.  

Узнают основы 

конструкции 

деревянной 

деревенской церкви 

(четверик, 

восьмерик, крыльцо-

гульбище, купол), ее 

основные 

пропорции. 

Научатся определять 

линию горизонта; 

цветовое и тоновое 

соотношение неба, 

земли; воспринимать 

и эстетически 

оценивать красоту 

русского 

деревянного 

зодчества; 

изображать 

художественными 

материалами образ 

русской избы, 

деревянной церкви. 

разных ситуациях, 

отзывчивы к красоте 

деревянного 

зодчества Руси; 

овладевают 

навыками 

коллективной 

деятельности, 

работать 

организованно в 

команде 

одноклассников под 

руководством 

учителя. 

зодчества, 

различные 

художественные 

материалы (цветные 

карандаши или 

акварель) 

5-6 Красота 

человека.  

2 Понимают учебную 

задачу урока; 

отвечают на 

вопросы; обобщают 

собственные 

Узнают о 

конструкции 

русского народного 

костюма, о роли и 

особенностях 

Имеют мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества со 

Изображения 

предметов 

гардероба 

традиционной 

русской культуры, 
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представления; 

слушают 

собеседника и ведут 

диалог; оценивают 

свои достижения на 

уроке; вступают в 

речевое общение. 

женских головных 

уборов. Научатся 

понимать и 

анализировать 

конструкцию 

русского народного 

костюма; 

характеризовать и 

эстетически 

оценивать образ 

человека в 

произведениях 

художников; 

создавать женские и 

мужские народные 

образы; работать 

живописными 

материалами. 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

отзывчивы к красоте 

образа русской 

красавицы. 

доска, кисти, 

краски. 

7-8 Народные 

праздники 

(обобщение 

темы) 

2 Понимают учебную 

задачу урока; 

отвечают на 

вопросы; обобщают 

собственные 

представления; 

слушают 

собеседника и ведут 

диалог; оценивают 

свои достижения на 

уроке; вступают в 

речевое общение. 

Узнают о 

традиционных 

русских народных 

праздниках, 

значении цвета и 

символики 

орнаментов в 

русской 

национальной 

одежде. Научатся 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности; 

воспринимать 

произведения 

Имеют мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

отзывчивы к красоте 

народных 

праздников, обрядов 

и обычаев. 

Репродукции 

картин художников, 

отражающих 

народные 

праздники, обычаи 

и т.д., бумага 

формата А3, гуашь. 
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искусства; оценивать 

красоту и значение 

народных 

праздников. 

Древние города нашей земли – 7 ч. 

9 Родной угол 1 Понимают учебную 

задачу урока; 

отвечают на 

вопросы; обобщают 

собственные 

представления; 

слушают 

собеседника и ведут 

диалог; оценивают 

свои достижения на 

уроке; вступают в 

речевое общение, 

умеют выбирать 

средства для 

реализации 

художественного 

замысла. 

Узнают 

конструкцию 

внутреннего 

пространства 

древнерусского 

города (кремль, торг, 

посад), понятия 

"вертикаль" и 

"горизонталь" в 

архитектуре, 

назначение 

сторожевой башни, 

частокола, рва, 

картины 

художников, 

изображающих 

древнерусские 

города. Научатся 

понимать и 

выражать свое 

отношение к 

памятникам 

древнерусской 

архитектуры; 

работать 

графическими 

материалами. 

Имеют мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

отзывчивы к красоте 

деревянного 

зодчества Руси. 

Схемы древнего 

градообразования, 

изображения их 

наиболее 

примечательных 

построек, 

различные 

художественные 

материалы. 

  

10 Древние соборы 1 Понимают учебную Узнают о значении Имеют мотивацию к Изображения   
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задачу урока; 

отвечают на 

вопросы; обобщают 

собственные 

представления; 

слушают 

собеседника и ведут 

диалог; оценивают 

свои достижения на 

уроке; вступают в 

речевое общение, 

умеют выбирать 

средства для 

реализации 

художественного 

замысла. 

собора в жизни 

людей, порядок 

устройства собора. 

Научатся понимать 

роль пропорций и 

ритма в архитектуре 

древних соборов; 

моделировать или 

изображать 

конструкцию и 

украшение 

древнерусского 

каменного собора; 

воспринимать 

произведения 

архитектуры; 

оценивать работы 

товарищей. 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

отзывчивы к красоте 

древнерусской 

храмовой 

архитектуры. 

древних соборов, 

различные 

художественные 

материалы. 

11 Города Русской 

земли  

1 Понимают учебную 

задачу урока; 

отвечают на 

вопросы; обобщают 

собственные 

представления; 

слушают 

собеседника и ведут 

диалог; оценивают 

свои достижения на 

уроке; вступают в 

речевое общение, 

умеют выбирать 

средства для 

Узнают основные 

структурные части 

города, названия 

памятников 

архитектуры, 

названия городов, 

входящих в "Золотое 

кольцо России". 

Научатся понимать 

красоту 

исторического 

образа города и его 

значение для 

современной 

архитектуры; 

Имеют мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

отзывчивы к красоте 

древнего зодчества 

Руси. 

Изображения 

древних городов, 

различные 

художественные 

материалы. 
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реализации 

художественного 

замысла. 

выражать свое 

отношение к 

памятникам 

архитектуры, 

произведениям 

искусства; 

изображать и 

моделировать 

наполненное жизнью 

людей пространство 

древнерусского 

города. 

12 Древнерусские 

воины-

защитники 

1 Понимают учебную 

задачу урока; 

отвечают на 

вопросы; обобщают 

собственные 

представления; 

слушают 

собеседника и ведут 

диалог; оценивают 

свои достижения на 

уроке; вступают в 

речевое общение, 

умеют выбирать 

средства для 

реализации 

художественного 

замысла. 

Узнают 

произведения 

художников, 

изображавших 

русских воинов – 

защитников 

Отечества. Научатся 

воспринимать 

произведения 

искусства; приемам 

изображения фигуры 

человека; передавать 

художественными 

материалами образ 

русского богатыря; 

адекватно оценивать 

работы товарищей. 

Имеют мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

отзывчивы к красоте 

образа 

древнерусского 

воина. 

Репродукции 

картин художников, 

изображавших 

русских богатырей, 

схема построения 

человека, лошади, 

бумага формата А3, 

гуашь, кисти 
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13 Новгород. Псков. 

Владимир и 

Суздаль. Москва 

1 Понимают учебную 

задачу урока; 

отвечают на 

вопросы; обобщают 

собственные 

представления; 

слушают 

собеседника и ведут 

диалог; оценивают 

свои достижения на 

уроке; вступают в 

речевое общение, 

умеют выбирать 

средства для 

реализации 

художественного 

замысла. 

Узнают общий 

характер 

иархитектурное 

разнообразие 

древних городов. 

Научатся понимать 

красоту 

исторического 

образа города и его 

значение для 

современной 

архитектуры; 

выражать свое 

отношение к 

памятникам 

архитектуры, 

произведениям 

искусства. 

Имеют мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

отзывчивы к красоте 

древнего зодчества 

Руси. 

Изображения 

древних городов, 

различные 

художественные 

материалы. 

  

14 Узорочье 

теремов 

Контрольная 

работа. 

1 Понимают учебную 

задачу урока; 

отвечают на 

вопросы; обобщают 

собственные 

представления; 

слушают 

собеседника и ведут 

диалог; оценивают 

свои достижения на 

уроке; вступают в 

речевое общение, 

умеют выбирать 

средства для 

реализации 

Узнают особенности 

украшения жилых 

теремов и церквей. 

Научатся выражать в 

изображении 

праздничную 

нарядность, узорочье 

интерьера терема; 

делать фон для 

работы; применять 

полученные знания в 

собственной 

художественно-

творческой 

деятельности, 

Имеют мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

отзывчивы к красоте 

деревянного 

зодчества Руси. 

Схемы изображения 

русского терема, 

различные 

художественные 

материалы. 
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художественного 

замысла. 

 

 

 

 

 

 

оценивать работы 

товарищей. 

 

15 Пир в теремных 

палатах 

(обобщение 

темы) 

1 Понимают учебную 

задачу урока; 

отвечают на 

вопросы; обобщают 

собственные 

представления; 

слушают 

собеседника и ведут 

диалог; оценивают 

свои достижения на 

уроке; вступают в 

речевое общение, 

умеют выбирать 

средства для 

реализации 

художественного 

замысла. 

Узнают об 

особенностях 

украшения 

интерьера княжеских 

палат. Научатся 

понимать роль 

постройки, 

изображения, 

украшения при 

создании образа 

древнерусского 

города; создавать 

изображения на тему 

праздничного пира в 

теремных палатах, 

многофигурные 

композиции в 

коллективном панно; 

сотрудничать в 

процессе создания 

общей композиции. 

Имеют мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

отзывчивы к красоте 

деревянного 

зодчества Руси. 

Схемы изображения  

интерьеров 

русского терема, 

различные 

художественные 

материалы. 
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Каждый народ – художник – 11 ч. 

16-17 Страна 

восходящего 

солнца. Образ 

художественной 

культуры 

Японии. 

2 Понимают учебную 

задачу урока; 

отвечают на 

вопросы; обобщают 

собственные 

представления; 

слушают 

собеседника и ведут 

диалог; оценивают 

свои достижения на 

уроке; вступают в 

речевое общение. 

Узнают об 

особенностях 

изображения, 

украшения и 

постройки в 

искусстве и 

архитектуре Японии. 

Научатся 

воспринимать 

эстетический 

характер 

традиционного для 

Японии понимания 

красоты природы; 

сопоставлять 

традиционные 

представления о 

красоте русских 

женщин и японок; 

получат 

представление о 

платьях-кимоно и 

его орнаменте, 

традиционного для 

японского искусства 

отсутствия 

индивидуальности 

лица человека. 

Имеют мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

отзывчивы к красоте 

цвета в природе и 

искусстве древней 

Японии, к красоте 

женского образа в 

искусстве древней 

Японии. 

Изображения 

цветущей японской 

вишни - сакуры, 

японских садов, 

акварельные 

рисунки в 

восточной технике 

(от наброска), 

доска, бумага А4, 

акварель. 

  

18-19 Народы гор и 

степей 

2 Понимают учебную 

задачу урока; 

отвечают на 

вопросы; обобщают 

Узнают 

художественные 

традиции в культуре 

народов гор и 

Имеют мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

Изображения юрты 

– жилищ степных 

народов, 

изображения 
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собственные 

представления; 

слушают 

собеседника и ведут 

диалог; оценивают 

свои достижения на 

уроке; вступают в 

речевое общение, 

умеют выбирать 

средства для 

реализации 

художественного 

замысла. 

степей. Научатся 

понимать и 

объяснять 

разнообразие и 

красоту природы 

различных регионов 

нашей страны; 

передавать красоту и 

величие гор, 

самостоятельно 

создавать 

творческую работу: 

изображать сцены 

жизни людей в степи 

и горах. 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

отзывчивы к красоте 

природы гор и 

степей. 

национальных 

костюмов народов 

гор и степей, бумага 

формата А4, гуашь 

20 Города в пустыне 1 Понимают учебную 

задачу урока; 

отвечают на 

вопросы; обобщают 

собственные 

представления; 

слушают 

собеседника и ведут 

диалог; оценивают 

свои достижения на 

уроке; вступают в 

речевое общение, 

умеют выбирать 

средства для 

реализации 

художественного 

замысла. 

Познакомятся с 

образами старинных 

глиняных 

архитектурных 

построек; мечетями с 

их 

изобразительными 

особенностями – 

орнаментальным 

убранством и 

ограничениями на 

изображения людей; 

важностью торговой 

площади как самого 

многолюдного 

места.  

Имеют мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

отзывчивы к 

суровой красоте 

пустыни и образу 

жизни ее народов. 

Изображения 

древних городов в 

пустыне, мечетей, 

костюмов народов 

пустыни, бумага 

формата А4, 

различные 

художественные 

материалы 

  

21-22 Древняя Эллада 2 Понимают учебную Узнают о значении Имеют мотивацию к Изображение   
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задачу урока; 

отвечают на 

вопросы; обобщают 

собственные 

представления; 

слушают 

собеседника и ведут 

диалог; оценивают 

свои достижения на 

уроке; вступают в 

речевое общение, 

умеют выбирать 

средства для 

реализации 

художественного 

замысла. 

искусства Древней 

Греции для всего 

мира. Научатся 

эстетически 

воспринимать 

произведения 

искусства Древней 

Греции; выражать 

свое отношение к 

ним; 

характеризовать 

отличительные 

черты и 

отличительные 

элементы 

древнегреческого 

храма; познакомятся 

с костюмами и 

мировоззрением 

древних эллинов и 

их героической 

мифологией. 

Самостоятельно 

выделять этапы 

работы; определять 

художественные 

задачи и средства. 

Узнают историю 

возникновения 

Олимпийских игр. 

Научатся отличать 

древнегреческие 

скульптурные и 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

отзывчивы к красоте 

изобразительного 

искусства: 

скульптуры, 

архитектуры, 

вазописи Древней 

Греции. 

греческих 

памятников 

архитектуры, ваз, 

примерный костюм 

древнего грека 

(мужской и 

женский), доска, 

гуашь, кисти. 
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архитектурные 

произведения; 

передавать красоту 

движения 

спортсменов, 

атмосферу 

Древнегреческих 

олимпийских игр. 

23-24 Европейские 

города 

Средневековья 

2 Понимают учебную 

задачу урока; 

отвечают на 

вопросы; обобщают 

собственные 

представления; 

слушают 

собеседника и ведут 

диалог; оценивают 

свои достижения на 

уроке; вступают в 

речевое общение, 

умеют выбирать 

средства для 

реализации 

художественного 

замысла. 

Узнают образ 

готических городов 

средневековой 

Европы. Научатся 

видеть и объяснять 

единство форм 

костюма и 

архитектуры, общее 

в их конструкции и 

украшениях; 

передавать образ 

человека 

средневековой 

Европы в костюме; 

проводить параллель 

между культурой 

средневековой 

Европы и 

иллюстрациями к 

известным сказкам. 

Имеют мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

отзывчивы к красоте 

культуры 

европейского 

Средневековья. 

Изображения 

архитектуры 

древнего 

средневекового 

европейского 

города, узнаваемые 

литературные 

персонажи: рыцари, 

короли и 

принцессы, кузнецы 

и земледельцы. 

  

25-26 Многообразие 

художественных 

культур в мире. 

2 Понимают учебную 

задачу урока; 

отвечают на 

вопросы; обобщают 

собственные 

Научатся осознавать 

цельность каждой 

культуры, 

естественную 

взаимосвязь ее 

Имеют мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества со 

Различные 

художественные 

материалы. 
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представления; 

слушают 

собеседника и ведут 

диалог; оценивают 

свои достижения на 

уроке; вступают в 

речевое общение. 

проявлений; 

объяснять, почему 

постройки, одежды, 

украшения такие 

разные, рассуждать о 

богатстве и 

многообразии 

художественных 

культур народов 

мира; анализировать 

свою работу и 

работу 

одноклассников.  

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

отзывчивы к красоте 

искусства разных 

стран. 

Искусство объединяет народы -8 ч. 

27-28 Материнство 2 Понимают учебную 

задачу урока; 

отвечают на 

вопросы; обобщают 

собственные 

представления; 

слушают 

собеседника и ведут 

диалог; оценивают 

свои достижения на 

уроке; вступают в 

речевое общение. 

Узнают о том, что 

тема материнства – 

общая в искусстве 

для всех времен и 

народов. Научатся 

приводить примеры 

произведений 

искусства, 

выражающих 

красоту материнства; 

анализировать 

выразительные 

средства 

произведений; 

развивать навыки 

композиционного 

изображения. 

Узнают символику 

каждого цвета в 

Имеют мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

отзывчивы к красоте 

женщины-матери в 

искусстве, темы 

любви и нежности 

чувств. 

Репродукции икон и 

картин западных 

художников, 

отразивших тему 

материнства, 

бумага, кисти, 

гуашь. 
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иконописи.  

29 Мудрость 

старости 

1 Понимают учебную 

задачу урока; 

отвечают на 

вопросы; обобщают 

собственные 

представления; 

слушают 

собеседника и ведут 

диалог; оценивают 

свои достижения на 

уроке; вступают в 

речевое общение. 

Узнают 

произведения 

искусства 

знаменитых 

художников. 

Научатся развивать 

навыки восприятия 

произведений 

искусства; 

наблюдать 

проявления 

духовного мира в 

лицах близких 

людей; создавать в 

процессе творческой 

работы 

эмоционально 

выразительный 

образ пожилого 

человека и 

художественными 

материалами 

передать свое 

отношение к 

дорогому человеку. 

Имеют мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

отзывчивы к красоте 

и мудрости 

пожилого человека в 

произведениях 

живописи. 

Репродукции 

картин художников, 

посвященных 

пожилым людям, 

различные 

художественные 

материалы. 

  

30-31 Сопереживание. 

Дорогою добра. 

Контрольная 

работа. 

2 Понимают учебную 

задачу урока; 

отвечают на 

вопросы; обобщают 

собственные 

представления; 

слушают 

Узнают 

произведения 

известных 

художников-

анималистов. 

Научатся 

рассматривать и 

Имеют мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

Схемы построения 

различных 

животных, 

репродукции картин 

художников-

анималистов, 

бумага формата А3, 
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собеседника и ведут 

диалог; оценивают 

свои достижения на 

уроке; вступают в 

речевое общение, 

умеют выбирать 

средства для 

реализации 

художественного 

замысла. 

рассуждать, как в 

произведениях 

искусства 

выражается 

печальное и 

трагическое 

содержание; 

эмоционально 

откликаться на 

образы страдания в 

произведениях 

искусства, 

пробуждающих 

чувство печали и 

участия; выражать 

художественными 

средствами при 

изображении свое 

отношение к 

печальному 

событию. 

разных ситуациях, 

отзывчивы к чужой 

беде (животных и 

людей). 

гуашь, кисти 

32 Герои-

защитники.  

1 Понимают учебную 

задачу урока; 

отвечают на 

вопросы; обобщают 

собственные 

представления; 

слушают 

собеседника и ведут 

диалог; оценивают 

свои достижения на 

уроке; вступают в 

речевое общение, 

Узнают основные 

памятные события, 

связанные с 

историей родного 

края. Научатся 

рассматривать 

произведения 

известных 

художников, 

создавать 

композицию, 

изображать 

Имеют мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

отзывчивы к красоте 

героической 

картины. 

Репродукции 

картин художников 

на героическую 

тему, различные 

художественные 

материалы. 
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умеют выбирать 

средства для 

реализации 

художественного 

замысла. 

задуманное. 

33 Юность и 

надежда 

1 Понимают учебную 

задачу урока; 

отвечают на 

вопросы; обобщают 

собственные 

представления; 

слушают 

собеседника и ведут 

диалог; оценивают 

свои достижения на 

уроке; вступают в 

речевое общение, 

умеют выбирать 

средства для 

реализации 

художественного 

замысла. 

Узнают 

произведения 

изобразительного 

искусства, 

посвященных теме 

детства, юности в 

искусстве всех 

народов. 

Научатся 

рассматривать 

произведения 

известных 

художников и 

выражать свое 

отношение к ним; 

создавать 

композицию, 

изображающую 

радость детства; 

передавать 

художественными 

средствами радость 

темы детства. 

Имеют мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

отзывчивы к красоте 

юности в 

произведениях 

живописи. 

Репродукции 

картин художников, 

посвященных 

детям, различные 

художественные 

материалы. 
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34 Искусство 

народов мира 

(обобщение 

темы) 

1 Понимают учебную 

задачу урока; 

отвечают на 

вопросы; обобщают 

собственные 

представления; 

слушают 

собеседника и ведут 

диалог; оценивают 

свои достижения на 

организуют 

итоговую выставку. 

Научатся осознавать 

цельность каждой 

культуры, 

естественную 

взаимосвязь ее 

проявлений; 

объяснять, почему 

постройки, одежды, 

украшения такие 

разные, рассуждать о 

богатстве и 

многообразии 

художественных 

культур народов 

мира; оценивать 

многообразие 

образов красоты и 

единство 

нравственных 

ценностей в 

произведениях 

искусства разных 

народов мира.  

 

Имеют мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

отзывчивы к красоте 

искусства разных 

стран. 

Детские рисунки из 

портфолио. 

  

 

 

 

 

 

 

 


