
 
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в    

Российской Федерации» (пункт 2.7, статья 32)   

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

3. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;  

4. Планируемых результатов начального общего образования; 

5. Базисного учебного плана МАОУ СОШ № 30; 

6. Устава МАОУ СОШ № 30 

         7. Примерной  образовательной программы  «Изобразительное искусство»; под редакцией  

 Т.Я. Шпикаловой;  М. Просвещение, 2016 год. 

     Содержание  программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и 

творческих способностей ребенка.  

     Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна 

ориентация в потоке художественной информации. Учащиеся получают представление об 

изобразительном искусстве как целостном явлении, поэтому темы  программ формулируются так, 

чтобы избежать излишней детализации, расчлененности и препарирования явлений, фактов, 

событий. Это дает возможность сохранить ценностные аспекты искусства и не свести его 

изучение к узко технологической стороне.  

     Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности учащихся: 

восприятие произведений искусства (ученик – зритель) и собственную художественно-

творческую деятельность (ученик – художник). Это дает возможность показать единство и 

взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между 

художником и зрителем, избежать преимущественно информационного подхода к изложению 

материала. При этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребенка с 

произведениями искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностное освоение 

изобразительного искусства.  

     Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – рекомендуется 

проводить экскурсии в художественные и краеведческие музеи, в архитектурные заповедники; 

использовать видеоматериалы о художественных музеях и картинных галереях.  

     Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературного чтения, 

при прохождении отдельных тем рекомендуется использовать межпредметные связи с 

окружающим миром (наша Родина и мир, строение растений, животных, пропорции человека, 

связи в природе), математикой (геометрические фигуры и объемы), трудом (природные и 

искусственные материалы, отделка готовых изделий).  

  Цели: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

 освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном и 

декоративно-прикладном искусстве, формах их бытования в повседневном окружении 

ребенка; 

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 



эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее 

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре.  

      

 Задачи: 

 Познакомить учащихся с такими видами изобразительного искусства как графика, 

живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство, с их особенностями, 

художественными материалами  и с некоторыми техниками и приемами создания 

произведений в этих видах искусства. 

 Познакомить учащихся с жанрами пейзажа и натюрморта, с некоторыми произведениями 

выдающихся художников, работавших в этих жанрах. 

 Познакомить с хохломской росписью по дереву и каргопольской игрушкой.  

 Познакомить с теплыми и холодными цветами и научить их различать.  

 Познакомить с одним из выдающихся музеев России – Третьяковской галереей и 

некоторыми картинами русских художников, представленных в музее.  

 Способствовать обогащению опыта восприятия произведений искусства, их оценки.  

   

   Место курса в учебном плане. 

     В федеральном базисном учебном плане на изучение «Изобразительного искусства» в 4 

классе отводится 1 час в неделю. Всего  34 часа, в т.ч. межпредметный модуль «Творческая 

мастерская» - 5 часов, межпредметный модуль «Город мастеров»-1 час, межпредметный модуль 

«Семейный альбом»-1час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

1. Восхитись вечно живым миром красоты  (14 ч) 

Восприятиепроизведений живописцев А. Куинджи, Л. Бродской, З.Серебряковой, графика 

М. Ахунова и резных прялок Архангельской и Вологодской областей второй половины XIX в., 

запечатлевших красоту окружающего человека мира. 

Основные содержательные линии. Образная сущность искусства: художественный образ, 

его условность, передача общего через единичное.  

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей  

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

Образы природы и человека в живописи. Продолжение знакомства с основами художественной 

грамоты: композиция, цвет,линия, форма, ритм. 

Диалог об искусстве. Средства художественной выразительности языка, живописи, 

графики, декоративно – прикладного и  народного искусства, передающие богатство, красоту и 

художественный образ окружающего мира. 

 

2. Любуйся ритмами в жизни  природы и человека (14 ч) 

Основные содержательные линии. Образ современника. Жанр портрета.  

Тема любви, дружбы, семьи в искусстве. Продолжение знакомства с основами художественной 

грамоты: композиция, цвет, линия. 

Диалог об искусстве. Уважительное отношение к своей родословной. Красота  

и гармония общения с людьми старшего поколения. Средства художественной выразительности 

в групповом семейном портрете. Книжная графика. Выразительные средства в создании 

художественного образа в иллюстрации к сказке.  

Приём уподобления, характерный для народного восприятия красоты каждого времени года . 

 

3. Восхититесь созидательными силами природы и человека (9ч)  

Основные содержательные линии. Использование различных художественных материалов 

и средств для создания выразительных образов природы.  

Искусство вокруг нас сегодня. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 

композиция, цвет, линия, форма, ритм. Искусство вокруг нас. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, 

ритм. 

Диалог об искусстве. Природная стихия – вода, раскрытие её роли в жизни человека и 

места в искусстве. Виды и язык плакатного искусства, особенности его графического, цветового 

и композиционного решения.Средства художественной выразительности плаката (лаконичность, 

ограниченность цвета, условность и простота изобразительных элементов, чёткость и хорошая 

читаемость текста, декоративность). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

6) активное использование речевых средств информации и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

Регулятивные: 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 



10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

Коммуникативные: 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

 

Предметные результаты изучения курса: 

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, декоративно-прикладной 

деятельности, художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

элементы мультипликации и пр.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

курса «Изобразительное искусство, 4 КЛАСС»  

 

Наименование разделов/тем 
Всего часов Формы 

контроля 

Всего Теория Практика 

Восхитись вечно живым миром красоты.   

 11 ч   

Выставка работ 

Любуйся ритмами в жизни  природы и 

человека.  

 
14 ч   

Восхититесь созидательными силами 

природы и человека  

 
9ч   

ИТОГО 

 

в т. ч. МПМ «Творческая мастерская» 

МПМ «Город мастеров»  

МПМ «Семейный альбом» 

 

 

34 

 

5 

1 

1 

- 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое календарно-поурочное планирование 

курса «Изобразительное искусство 4 КЛАСС» 

4 класс, базовый уровень, 2018-2019 учебный год     

УМК Перспектива, 34 часа, 1 час в неделю, в т.ч. МПМ «Творческая мастерская» 5 часов, 

МПМ «Город мастеров» 1 час, МПМ «Семейный альбом» 1час. 

Учитель Николайчик В.М. 

 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата Стандарт/содержание Оснащение 
Тип 

урока 

Тип и 

форма 

контроля 

Восхитись вечно живым миром красоты 11ч 

1 Целый мир от красоты. Пейзаж: 

пространство, композиционный 

центр, цветовая гамма, линия, пятно  

1  Восприятие произведений живописцев 

А.Куинджи, Л. Бродской, З. Серебряковой, 

графика М. Ахунова и резных прялок 

Архангельской и Вологодской областей 

второй половины XIX в., запечатлевших 

красоту окружающего человека мира. 

УМК, акварель, 

фломастеры, цветные 

карандаши и мелки, 

аппликация. 

КУ Выставк

а работ 

2 Дерево жизни – символ 

мировоззрения.  

Наброски и зарисовки: линия, 

штрих, пятно, светотень  

 

1  Восприятие символических и 

реалистических изображений дерева в 

произведениях выдающихся живописцев 

XIX в. И. Шишкина, А.Саврасова и 

современного графика А. Мунхалова, в 

гобелене С.Гавина, учебной работе. 

УМК, уголь, фломастер. Р Выставк

а работ 

3 Мой край родной. Моя земля. 

Пейзаж: пространство, планы, цвет, 

свет 

 

1  Восприятие произведений выдающихся 

художников И. Шишкина, А. Саврасова, 

И.Левитана, Н. Ромадина, И. Билибина и 

современного художника А. Либерова, 

отобразивших родную природу в 

живописных и графических пейзажах. 

УМК, Материалы (по 

выбору): цветные 

мелки, 

пастель, уголь, 

акварель, гуашь. 

 

Р Выставк

а работ 

4 МПМ «Творческая 

мастерская»Цветущее  дерево — 

символ жизни.Декоративная 

композиция: мотив дерева в 

народной росписи  

 

1  Восприятие произведений народных и 

современных мастеров городецкой росписи. 

Основные содержательные линии. 

Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере 

культуры народов России). 

УМК, Материалы: 

кисть, гуашь, бумага. 

 

ОНЗ Выставк

а работ 



5 Птица — символ света, счастья и до-

бра.  

1  Восприятие образа птицы-света в творчестве 

городецких мастеров конца XIX — XX вв. 

Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий).  

Материалы: кисть, 

гуашь, бумага. 

Р Выставк

а работ 

6  Конь — символ солнца, плодородия 

и добра. Декоративная композиция: 

пиния, силуэт с вариациями 

городецких разживок. 

1  Восприятие образов вороного коня и 

всадника в изделиях городецких мастеров и 

произведениях художника - графика 

Т.Мавриной. Традиционный образ-символ 

коня в народном искусстве.  

Материалы: кисть, 

гуашь, бумага. 

ОНЗ Выставк

а работ 

7 Связь поколений в традициях 

Городца. Декоративная композиция 

с вариациями  городецких мотивов: 

ритм, Симметрия, динамика, статика. 

1  Восприятие произведений мастеров разных 

поколений, современных мастеров, 

продолжающих и paзвивающих традиции: 

старейших мастеров городецкой росписи 

И.Мазина, Ф. Красноярова, И, Лебедева и 

детских творческих работ. 

Материалы: кисть, 

гуашь, бумага 

Р Выставк

а работ 

8 Знатна Русская земля мастерами и 

талантами. Портрет: пропорции лица 

человека. 

 

 

 

1  Восприятие    произведений   выдающихся  

портретистов XIX в. В. Тропинина, 

В.Маковского, В. Васнецова, В. Сурикова и 

современных художников Г. Васько, 

П.Павлова, запечатлевших в своих работах 

образы творческих людей. 

Материалы: акварель, 

гуашь, пастель, 

фломастеры. 

 

ОНЗ Выставк

а работ 

9  МПМ «Творческая мастерская» 

Вольный ветер — дыхание земли. 

Пейзаж: линии, штрихи, точки, 

пятно, свет  

1  Основные содержательные линии. Жанр 

пейзажа. Пейзажи родной природы. 

Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, 

линия 

Материалы: простой 

карандаш, цветные 

карандаши, гелиевая 

ручка, фломастеры. 

КУ Выставк

а работ 

10 Движение — жизни течение. 

Наброски с натуры, по памяти и 

представлению: подвижность 

красочных пятен, линий  

 

1  Основные содержательные линии. Образы 

природы и человека в живописи. Разница в 

изображении природы в разное время года, 

суток, различную погоду. Выбор средств 

художественной выразительности для 

созданияживописного образа в соответствии 

с поставленными задачами.  

Материалы: акварель, 

гуашь, фломастеры, 

цветные карандаши. 

 

КУ Выставк

а работ 



11 Осенние метаморфозы. Пейзажи: 

колорит, композиция. 

 

1  Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных 

состояний. Использование различных 

художественных материалов и средств для 

создания выразительных образов природы. 

Материалы (по 

выбору): акварель, 

гуашь,  обрывная 

бумажная мозаика, 

фломастеры. 

Р Выставк

а работ 

Любуйся ритмами в жизни  природы и человека    14 ч 

12 МПМ «Семейный альбом» 

Родословное дерево – древо жизни, 

историческая память, связь 

поколений. Групповой портрет: 

пропорции лица человека, 

композиция. 

1  Основные содержательные линии. Образ 

современника. Жанр портрета. Тема любви, 

дружбы, семьи в искусстве. Продолжение 

знакомства с основами художественной 

грамоты: композиция, цвет, линия. 

Материалы: кисть, 

акварель, бумага. 

 

КУ Выставк

а работ 

13 Двенадцать братьев друг за другом 

бродят... Декоративно-сюжетная 

композиция; приём уподобления, 

силуэт 

1  Восприятие сказки С. Маршака «Двенадцать 

месяцев» и произведений живописца К. 

Васильева и художника-графика В. 

Алфеевского 

Материалы: простой 

карандаш, бумага. 

 

КУ Выставк

а работ 

14  Год не неделя — двенадцать 

месяцев впереди. Иллюстрация к 

сказке: композиция, цвет  

1  Восприятие произведений художников, 

создавших сказочные сюжеты :И. Билибина, 

В. Алфеевского, мастеров  лаковой  

миниатюрной живописи из Палеха и Холуя, 

гравюры XVI в.  

Материалы (по выбору) 

акварель, гуашь,  

обрывная бумажная 

мозаика, фломастеры. 

КУ Выставк

а работ 

15 Новогоднее настроение. Колорит: 

гармоническое  сочетание 

родственных цветов 

  Восприятие произведений   художников А. 

Ставровского, II. Парухнова, 

О.Богаевскойпосвящённых    празднованию   

Нового   года. Эмоциональные возможности 

цвета.  

  

16 Твои новогодние поздравления. Про-

ектирование открытки: цвет, форма, 

ритм, симметрия  

 

1  Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, 

линия, форма, ритм. Диалог об искусстве. 

История авторской открытки. Содержание и 

выразительные художественные средства 

новогодней открытки. 

Материалы (по 

выбору): альбомная 

бумага, поролоновая 

губка, гуашь, акварель, 

фломастеры, гелиевая 

ручка. 

КУ Выставк

а работ 

17 МПМ «Творческая мастерская» 

Зимние фантазии. Наброски и зари-

совки: цвет, пятно, силуэт, линия 

1  Восприятие живописных произведений  

А.Саврасова, Э.Грабаря, Н. Ромадина и 

графических работ П. Петрова, 

посвящённых зимней природе: 

Материалы (по 

выбору); фломастеры, 

цветные мелки, 

акварель. 

ОНЗ Выставк

а работ 



стихотворений русских поэтов. Образы 

природы и человека в живописи. 

18 Зимние картины. Сюжетная 

композиция: линия горизонта, 

композиционный центр, пространст-

венные планы, ритм, динамика  

1  Восприятие произведений изобразительного 

искусства современных художников В. 

Калиничевой, В. Курчевского, поэзии и 

музыки.Образы природы и человека в 

живописи.  

Материалы (по 

выбору): белая и 

цветная гуашь, 

акварель. 

КУ Выставк

а работ 

19 МПМ «Город мастеров» 

Ожившие вещи. Натюрморт: форма, 

объём предметов, их 

конструктивные особенности, 

композиция  

1  Человек, мир природы в реальной жизни: 

образы человека, природы в искусстве. 

Жанр натюрморта. 

Диалог об искусстве. Старинные и 

современные предметы в жизни человека и 

искусстве. «Жизнь обычных вещей» в 

натюрморте. 

Материалы: простой 

карандаш, фломастеры, 

шариковая ручка, 

цветные мелки. 

 

ОНЗ Выставк

а работ 

20 Выразительность формы предметов. 

Декоративный натюрморт: 

условность формы и цвета, чёрная 

линия, штрихи в обобщении формы 

предмета 

1  Диалог об искусстве. Художественные 

приёмыобобщения в декоративном 

натюрморте: условность формы и цвета 

предмета, чёрная линия, штрихи в 

обобщении формы предмета. 

Материалы: простой 

карандаш, фломастеры, 

шариковая ручка, 

цветные мелки 

КУ Выставк

а работ 

21 МПМ «Творческая мастерская» 

Русское поле, Бородино, Портрет. 

Батальный жанр. 

 

 

 

1  Образ защитника Отечества. Жанр портрета. 

Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, 

линия.Диалог об искусстве. Герои 

Бородинского сражения в искусстве. 

Материалы: 

фломастеры, пастель, 

шариковая ручка. 

 

КУ Выставк

а работ 

22 «Недаром помнит Россия про   

день Бородина...» Сюжетная 

композиция: композиционный центр, 

колорит  

 

 

1  Диалог об искусстве. Отечественная война 

1812г. в изобразительном искусстве. 

Созвучность образного строя произведений 

живописи и графики об Отечественной 

войне 1812г. произведениям о Великой 

Отечественной войне 1941 —1945 гг. 

Материалы (по 

выбору).  

 

ОНЗ Выставк

а работ 

23 Образ мира в народном костюме и 

внешнем убранстве крестьянского 

дома. Образы-символы, Орнамент: 

ритм, симметрия, символика 

 

1  Восприятие орнаментов в конструкции 

избы, костюма, а также образов-символов в 

их орнаментальном украшении. Человек, 

мир природы в реальной жизни: образы 

человека, природы в искусстве. 

Материалы (по 

выбору).  

 

КУ Выставк

а работ 



Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его 

материального окружения. 

24 Народная расписная картинка-лубок. 

Декоративная композиция: цвет, 

линия, штрих  

1  Отражение в пластических искусствах 

природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных 

народов (на примере изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства на 

родов России.     

Материалы: чёрная 

шариковая ручка и 

тонкие фломастеры, 

кисть, акварель, бумага. 

КУ Выставк

а работ 

25 Народная расписная картинка-лубок. 

Декоративная композиция: цвет, 

линия, штрих  

 

 

1  Основные содержательные линии. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами 

рисунка. Продолжение знакомства с осно-

вами художественной грамоты: композиция, 

цвет, линия, форма, ритм. 

Материалы: 

графические. 

КУ Выставк

а работ 

Восхититесь созидательными силами природы и человека  9ч  

26 Вода – живительная стихия. Проект 

экологического плаката: 

композиция, линия, пятно  

 

 

1  Основные содержательные линии. 

Использование различных художественных 

материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Искусство 

вокруг нас сегодня. 

Материалы (по 

выбору).  

 

КУ Выставк

а работ 

27 Повернись к мирозданию. Проект 

экологического плаката в технике 

коллажа  

 

1  Основные содержательные линии. 

Искусство вокруг нас. Использование 

различных художественных материалов и 

средств  для создания выразительных 

образов природы. Продолжение знакомства 

с основами художественной грамоты: 

композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

 

Материалы: цветная 

бумага, вырезки из 

журналов, газет, 

фотографии, маркер, 

фломастер. 

 

ОНЗ Выставк

а работ 

28 

29 

МПМ «Творческая мастерская» 

Русский мотив. Пейзаж: композиция, 

колорит, цветовая гамма, про-

странство  

 

2  Восприятие произведений русских 

художников-пейзажистов XIX—XX вв. 

А.Саврасова., Б.Домашникова, П. Фомина и 

народного мастера Т. Милютина из Холуя, 

их колорит в передаче примет весны. 

Материалы (по 

выбору).  

 

ОНЗ Беседа, 

выставк

а работ 

30 Всенародный праздник — День 1  Основные содержательные линии. Материалы (по КУ Выставк



Победы, Патриотическая тема в 

искусстве: образы защитников 

Отечества  

Представления народа о красоте человека 

(внешней и духовной), отражённые в 

искусстве. Образ защитника Отечества. 

Основные темы скульптуры.  

выбору).  

 

а работ 

31 «Медаль за бой, за труд из одного 

металла льют». Медальерное 

искусство: образы-символы  

 

 

1  Восприятие изображений орденов и медалей 

для награждения за заслуги в защите 

социалистического Отечества и другие 

военные заслуги в период Великой 

Отечественной войны 1941 —1945 гг. 

Материалы: пластилин. 

 

КУ Выставк

а работ 

32-

34 

 Орнаментальный образ в веках. 

Орнамент народов мира: 

региональное разнообразие и 

национальные особенности  

 

 

3  Основные содержательные линии. 

Знакомство с несколькими наиболее яркими 

культурами мира (Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). 

Диалог об искусстве. Особенности 

орнаментов народов России и мира. 

Материалы: 

иллюстрации из 

журналов, фотографии, 

ресурсы Интернета. 

 

КУ Выставк

а работ 
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