


 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Личностные результаты: 

- целостное, гармоничное восприятие мира; 
- интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 
- умение формулировать, осознавать, передавать своё настроение, впечатление от 

увиденного в природе, в окружающей действительности; 
- способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы; 
- способность различать звуки окружающего мира (пение птиц, шум ветра и деревьев, 

стук дождя, жужжание насекомых, уличный гул, различные звуки машин, голоса людей в 

доме, в школе, в лесу); 
- представление о том, что у каждого живого существа своё жизненное пространство; 
- самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задания) и 

выделение её этапов; 
- умение доводить работу до конца; 
- способность предвидеть результат своей деятельности; 
- адекватная оценка результатов своей деятельности; 
- способность работать в коллективе; 
- умение работать индивидуально и в малых группах; 
- готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументировано отстаивать 

собственное  мнение. 
Метапредметные результаты: 
- постановка учебной задачи и контроль её выполнения (умение доводить дело до конца); 
- принятие и удержание цели задания в процессе его выполнения; 
- самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса; 
- самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задания) и 

выделение её этапов; 
- умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в соответствии с 

предлагаемой учебной задачей; 
- умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на 

основе приобретённых знаний; 
- умение применять приобретённые знания по одному предмету при изучении других 

общеобразовательных дисциплин; 
- умение выполнять по образцу и самостоятельно действовать при решении 

отдельных  учебно-творческих задач; 
- умение проводить самостоятельные исследования; 
- умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в соответствии с 

предлагаемой учебной задачей; 
- умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на 

основе приобретённых знаний; 
- умение находить нужную информацию в Интернете; 
- участие в тематических обсуждениях и выражение своих предложений; 
- умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым 

(логическим) содержанием; 
- обогащение словарного запаса, развитие умения описывать словами характер звуков, 

которые «живут» в различных уголках  природы, понимать связь между звуками в 

музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе; 
- умение пересказывать небольшие тексты (сказки, рассказы), вычленять сюжет, 

сочинять собственный сюжет, создавать мини-рассказы по своему сюжету; 
- понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного 

(в музыке, литературе, народной речи, разных видах и жанрах искусства); 



- умение сопоставлять события, о которых идёт речь в произведении, с собственным 

жизненным опытом, выделение общего и различного между ними; 
- умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, 

орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве в целом. 
Предметные результаты: 
- сформированность представлений об искусстве, о связи искусства с действительностью 

и умение объяснить это на доступном возрасту уровне; 
- умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которое 

они вызывают, элементарно оценивать их с точки зрения эмоционального содержания; 
- умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 
- способность обосновывать своё суждение, подбирать слова для характеристики своего 

эмоционального состояния и героя произведения искусства; 
- умение высказывать предположения о сюжете по иллюстрации (самостоятельное 

развитие сюжета), рассказывать о своём любимом произведении искусства, герое, картине, 

спектакле, книге; 
- умение фиксировать своё эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия 

произведения искусства; 
- сформированность представлений о природном пространстве и архитектуре разных 

народов; 
- сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знаний 

архитектурных памятников своего региона, их истории; 
- активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека; 
- понимание влияния природного окружения на художественное творчество и понимание 

природы как основы всей жизни человечества; 
- понимание зависимости народного искусства от природных и климатических 

особенностей местности, его связи с культурными традициями, мировоззрением народа; 
- умение объяснить , чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, 

орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом; 
- умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства – 

словесном, изобразительном, пластическом, музыкальном; 
- умение развивать предложенную сюжетную линию (сочинение общей сказки, пьесы и 

т.п.); 
- сформированность навыков использования средств компьютерной графики в разных 

видах творческой деятельности; 
- умение выражать в беседе своё отношение к произведениям разных видов искусства 

(изобразительного, музыкального, хореографии, литературы), понимать специфику 

выразительного языка каждого из них; 
- умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла; 
- умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и жанрам 

искусства; 
- умение распознавать выразительные средства, использованные автором для создания 

художественного образа, выражения идеи произведения; 
- умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач. 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 
3 класс (34 часа) 
        Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) -17 ч. 
        Овладение основами языка живописи и графики. Передача разнообразия и красоты 

природы средствами живописи, графики. Изображение природного пейзажа в жанровых 

сценах, натюрморте, иллюстрациях. Передача ритмического разнообразия природного 

ландшафта с помощью выразительных средств изобразительного искусства. Создание 



цветовых графических композиций в технике компьютерной графики. Запечатление 

объектов природы с помощью фотоаппарата. Понимание и изображение природного ритма. 

Отделение главного от второстепенного. Выделение композиционного центра. Создание 

композиции на плоскости на заданную тему. Выбор формата в зависимости от темы и 

содержания. Выбор художественных материалов. Создание эскизов будущей работы с 

помощью компьютерной графики. Передача воздушной перспективы графическими 

средствами. Выбор и освоение картинной плоскости в зависимости от творческого замысла. 

Использование в работе средств компьютерной графики. Эксперименты с цветом: 

выполнение растяжек, получение новых неожиданных цветов. Создание плавных 

переходов цвета. Овладение приёмами самостоятельного составления натюрморта. 

Изображение с натуры предметов конструктивной формы. Сознательный выбор формата, 

преодоление измельчённости изображения. Передача смысловой связи предметов в 

натюрморте. Передача движения. Работа с натуры и по наблюдению. Выполнение кратких 

зарисовок (набросков) фигуры человека с натуры и по представлению в разных 

положениях. Работа в одной цветочной гамме. Передача объёма графическими средствами. 

Передача формы предмета с помощью штриха. Передача контраста и нюанса в объёме 

(лепка из глины или пластилина). Освоение профессиональной лепки. Создание объёмно-

пространственной композиции. Передача ритма и динамики при создании художественного 

образа. Создание эскизов архитектурных сооружений на основе природных форм (по 

описанию в сказках). Выражение замысла в рельефных эскизах. Работа в группах по три – 

пять человек. Поиск в Интернете музейных экспозиций. Освоение техники бумажной 

пластики. Создание эскизов одежды по мотивам растительных форм. 
        Развитие фантазии и воображения  - 11 ч. 
        Передача настроения и ритма музыкального и поэтического произведения 

графическими средствами. Использование цветового разнообразия оттенков. 

Композиционный центр и ритмическое изображение пятен и линий. Передача 

индивидуальной манеры письма. Передача контрастных  отношений в разных 

пространствах с помощью цвета, линии, штриха, в том числе в технике компьютерной 

графики. Передача смысловой зависимости между элементами изображения путём выбора 

формата, материала изображения. Передача содержания художественного произведения в 

графической иллюстрации. Соотнесение содержания книги с иллюстрациями и 

художественным оформлением шрифта текста. Создание своих буквиц для сказочных 

произведений, оригинальных вариантов заглавной буквы своего имени, отражение в образе 

буквы своего характера и интересов. Оформление сцены к спектаклю (игровому или 

кукольному). Работа в коллективе, распределение обязанностей. Использование 

музыкального материала для передачи настроения и эстетического образа пространства. 

Создание игрушки по мотивам народных художественных промыслов. Использование в 

украшении игрушек мотивов растительного и животного мира. Соотнесение характера 

украшения, орнамента и его расположения в зависимости от декоративной формы. 

Раскрытие символики цвета и изображений в народном искусстве. Коллективное 

исследование на тему «Знаки и символы русского народа». Передача равновесия в 

изображении, выразительность формы в декоративной композиции: обобщённость, силуэт. 
        Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства (музейная педагогика)  - 6 ч.     
        Выражение в словесной форме своих представлений о видах изобразительного 

искусства. Участие  в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства. Коллективное исследование  по данной теме. Поиск и 

объяснение общего и различного в языке разных видов искусства. Выражение в беседе 

своего отношения к произведениям разных видов искусства. (изобразительного, 

музыкального; хореографии, литературы), понимание специфики художественного языка 

каждого из них. Классификация произведений изобразительного искусства по видам и 

жанрам. Ведущие художественные музеи России и своего региона. Объяснение символики 



в народном и декоративно-прикладном искусстве, функциональности, практической 

значимости произведений декоративно-прикладного искусства. Представление о связи 

архитектуры с природой. Архитектурные памятники региона, их история. 

 

4 класс (34 часа) 
        Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) - 17 ч. 
        Выполнение графических зарисовок, этюдов, небольших живописных работ с 

натуры в технике «а-ля прима». Представление об особенностях освоения окружающего 

пространства людьми. Запечатление уголков природы в пейзаже с помощью разных 

графических материалов. Создание композиции в технике компьютерной графики с 

помощью линии и цвета. Представление о природных пространствах разных народов: 

горах, степях, пустынях, песках, лесах, озёрах, равнинах, реках, полях и др. Выполнение 

зарисовок, этюдов, живописных и графических работ разными техниками и материалами. 

Особенности народной архитектуры разных регионов земли, зависимость народной 

архитектуры от природных условий местности. Участие в обсуждении тем, связанных с 

ролью искусства в жизни общества, в жизни каждого человека. Активное использование в 

обсуждении своих представлений об искусстве и его роли в жизни общества, в жизни 

каждого человека. Передача в творческих работах с помощью цвета определённого 

настроения с использованием нужной цветовой гаммы. Создание проекта своего дома, 

находящегося в конкретной природной среде. Передача в работе воздушной перспективы; 

первого, второго и третьего планов; пространственные отношения между предметами в 

конкретном формате. Создание сюжетных композиций, передача в работе смысловых 

связей между объектами изображения, колорита, динамики с помощью цвета, пятен, линий. 

Освоение графических компьютерных программ. Поиск нужного формата, выделение 

композиционного центра. Выполнение набросков с натуры (изображения одноклассников). 

Составление тематического натюрморта из бытовых предметов. Передача в натюрморте 

смысловой зависимости между предметами и их национального колорита. 

Самостоятельное решение творческих задач при работе над композицией. Передача 

пропорций, характерных черт человека (формы головы, лица, причёски, одежды) 

графическими средствами. Нахождение общих для разных народов интонаций, мотивов, 

настроения. Создание небольших этюдов. Проведение самостоятельных исследований, в 

том числе с помощью Интернета. Выполнение набросков, зарисовок на передачу 

характерной позы и характера человека. Лепка фигуры человека по наблюдению. 

Представление о народном декоративном орнаменте, создание своего орнамента с 

использованием элементов орнамента конкретного региона (народности). Передача 

симметрии и асимметрии в природной форме. Передача на плоскости и в объёме 

характерных особенностей предмета. Зависимость народного искусства от природных и 

климатических особенностей местности; его связь с культурными традициями.   
         Развитие фантазии и воображения - 11 ч. 
        Размышления на темы «Родной язык», «Звучащее слово орнамента», «Поэзия 

декоративно-прикладного искусства». Раскрытие понятия «устное народное творчество», 

«литературная сказка (авторская)». Освоение поисковой системы Интернет. Выполнение 

графических работ по результатам обсуждения. Создание коллективных композиций В 

технике коллажа. Отображение в работе колорита, динамики в соответствии с темой и 

настроением. Выполнение цветовых и графических композиций на тему, создание из них 

коллективной композиции или книги. Участие в коллективной творческой работе в 

реальной пространственной среде (интерьере школы). Отображение характера 

традиционной игрушки в современной пластике. Создание коллективных объёмно-

пространственных композиций из выполненных работ. Участие в подготовке 

«художественного события» на темы сказок. Роспись силуэтов предметов быта (утвари) по 

мотивам народных орнаментов. Объяснение сходства и различий в традициях разных 



народов (в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом). 

Изучение произведений народного и декоративно-прикладного искусства. Объяснение 

выбора использованных мастером материала, формы и декоративного украшения предмета. 

Создание композиции по мотивам народного декоративно-прикладного промысла. 

Проведение под руководством взрослого исследования по материалам народного искусства 

своего региона. Участие в коллективных проектах по материалам народных ремёсел. 

Изготовление творческого продукта как составной части проектной работы. 
        Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства (музейная педагогика) -  6 ч.    
        Представление об особенностях композиции в разных видах изобразительного 

искусства: в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве (ритм, динамика, 

цветовая гармония, смысловой композиционный центр). Определение особенностей 

творческой манеры разных мастеров. Подражание манере исполнения понравившегося 

мастера при создании собственной композиции. Представление о народном декоративно-

прикладном искусстве. Нахождение особенного в каждом виде народного искусства. 

Создание эскизов, проектов архитектурных объектов в зависимости от рельефа местности. 

Орнаментальные символы разных народов и значение этих символов. Создание посильных 

декоративных композиций с использованием солярных знаков в эскизах росписи и 

декоративном орнаменте. Передача формы, динамики (движения), характера и повадок 

животных в объёме (лепке), графике (линией), живописи (способом от пятна). 
 
 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

3 класс 
 

№ 

п\п 

Содержание программного 

материала  

Количество 

часов 

Вид контроля 

1 Развитие дифференцированного 

зрения: перевод наблюдаемого в 

художественную форму. 

В.П.  День народного единства 

17 часов Контрольная работа 

№1 по теме «Форма, 

ритм, цвет, 

Композиция, 

динамика, 

Пространство». 

Итоговая за 1 

четверть. 

Контрольная работа 

№2 по теме «Форма, 

ритм, цвет, 

Композиция, 

динамика, 

Пространство». 

Итоговая за 2 

четверть. 

2 Развитие фантазии и воображения 11 часов  Контрольная работа 

№3 по теме 

«Фантазия и 

воображение». 

Итоговая за 3 

четверть. 



4 класс 
 

№ 

п\п 

Содержание программного материала  Количество 

часов 

Вид контроля 

Форма 11 часов 

1 Развитие дифференцированного зрения: 

перевод наблюдаемого в 

художественную 

форму(изобразительное искусство и 

окружающий мир) 

 8часов Контрольная 

работа за 1 

четверть 

2 Развитие фантазии и воображения. 

В.П. День народного единства 

2 часа  

3 Художественно – образное восприятие 

изобразительного искусства(музейная 

педагогика) 

1 час  

 Цвет 9 часов 

1 Развитие дифференцированного зрения: 

перевод наблюдаемого в 

художественную 

форму(изобразительное искусство и 

окружающий мир) 

4 часов Контрольная 

работа за 2 

четверть 

«Украшение 

класса к Новому 

году» 

2 Развитие фантазии и воображения 3 часа  

3 Художественно – образное восприятие 

изобразительного искусства(музейная 

педагогика) 

2 часа  

Композиция 6 часов 

1 Развитие дифференцированного зрения: 

перевод наблюдаемого в 

художественную 

форму(изобразительное искусство и 

окружающий мир) 

 4 часов  

2 Развитие фантазии и воображения 1 час Контрольная 

работа за 3 

четверть «Из 

жизни деревни 

«Летнее 

воспоминание» 

3 Художественно – образное восприятие 

изобразительного искусства 

В.П. Международный день семьи 

6 часов  Контрольная работа 

№4 по теме 

«Народное 

декоративно – 

прикладное 

искусство». 

Итоговая за 4 

четверть. 

Промежуточная 

аттестация. 

Итоговая 

контрольная работа. 

 Итого 34 часа  



3 Художественно – образное восприятие 

изобразительного искусства(музейная 

педагогика) 

1 час  

Фантазия 8 часов 

1 Развитие дифференцированного зрения: 

перевод наблюдаемого в 

художественную 

форму(изобразительное искусство и 

окружающий мир) 

1 час  

2 Развитие фантазии и воображения 5 часов  

3 Художественно – образное восприятие 

изобразительного искусства(музейная 

педагогика) 

В.П. Международный день семьи 

2 часа Промежуточная 

аттестация. 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

 Итого 34 часа  

 

 

 

 

 

 



 





ПРИЛОЖЕНИЕ 

Календарно-тематическое планирование 3 класс 

 

№ пп 

План 

Раздел 

Тема урока с учетом рабочей программы 

воспитания 

Кол-во часов 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир) 

 

17 

1. 02.09 

Освоение человеком природного пространства 

(среда и населяющие её звери, птицы). 

Р.К. Букет из осенних листьев. 
1 

2. 08.09 
Форма, ритм, цвет, композиция, динамика 

пространства. «Гроза в лесу». 
1 

3. 15.09 

Разнообразие природных объектов в творчестве 

художника. 

Р.К. Подводные обитатели в родном краю. 

1 

4. 22.09 Ритм и орнамент в природе и в искусстве. 1 

5. 29.09 
Композиционное размещение предметов на листе 

при рисовании с натуры. 
1 

6. 06.10 
Перспектива как способ передачи пространства на 

картине с помощью планов. 
1 

7. 13.10 
Образы, построенные на контрасте формы, цвета, 

размера. 
1 

8. 20.10 
Изображение  с натуры предметов конструктивной 

формы. 
1 

9. 27.10 Изображение человека в движении. 1 

10. 10.11 
Передача объёма в живописи и графике. Рисование 

яблока с натуры. 
1 

11. 17.11 Понятие стилизации. 1 

12. 24.11 
Контраст и нюанс в скульптуре (форма, размер, 

динамика, настроение, фактура, материал). 
1 

13. 01.12 Передача динамики в объёмном изображении. 1 

14. 08.12 

Лепка объёмных пространственной композиции из 

одноцветного пластилина или глины. 

В.К . Мини- проекты. 

1 

15. 15.12 
Создание эскизов архитектурных сооружений 

природных форм в технике рельефа. 
1 

16. 22.12 

Равновесие в изображении  и выразительность 

формы в  декоративном искусстве: обобщенность, 

силуэт. 

1 

17. 29.12 

Выявление декоративных форм: растительные 

мотивы в искусстве. Кораллы- одно из чудес 

подводного мира: бурые, жёлтые, зеленые, 

малиновые, голубые. 

1 

  Развитие фантазии и воображения 11 

18. 19.01 
Раскрытие взаимосвязей элементов композиции 

(Музыкальной, предметной, декоративной). 
1 

19. 26.01 Зарождение замысла на основе предложенной темы. 1 

20. 02.02 

Разнообразие художественно-выразительного языка 

различных искусств. 

Р.К. Звуки природы родного края. 
1 

21. 09.02 
Взаимосвязь содержания художественного 

произведения и иллюстрации. 
1 



 

22. 16.02 

Взаимосвязь содержания книги (литературного 

произведения) с иллюстрациями и художественным 

оформлением шрифта в тексте. 

1 

23. 23.02 

Создание сюжетных объёмно-пространственных 

композиций по мотивам театральной 

постановки.Художник в театре. 

1 

24. 02.03 
Изменение пространственной среды ( визуальное, 

звуковое оформление) в зависимости от ситуации. 
1 

25. 09.03 Передача настроения в форме. 1 

26. 16.03 

Знакомство с народными художественными 

промыслами России в области игрушки. 

Р.К. Тобольская резная кость. 

1 

27. 30.03 Освоение разнообразия форм в архитектуре. 1 

28. 06.04 
Разнообразие художественно- выразительного языка 

в декоративно-прикладном искусстве. 
1 

  
Художественно – образное восприятие искусства 

(музейная педагогика) 
6 

29. 13.04 

Выразительные средства изобразительного 

искусства, (живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры, декоративно-прикладного искусства): 

форма, объём цвет, ритм, композиция, мелодика, 

конструкция. 

1 

30. 20.04 
Использование музыкального и литературного 

материала в изобразительном искусстве. 
1 

31. 27.04 

Художественная форма произведения 

изобразительного искусства. 

Виртуальная экскурсия в мастерскую художника. 

1 

32. 11.05 

Жанры изобразительного искусства: пейзаж, 

портрет; анималистический, исторический бытовой; 

натюрморт; мифологический. 

1 

33. 18.05 
Красота и своеобразие произведений народного 

декоративно- прикладного искусства. 
1 

34. 25.05 

Красота архитектурных сооружений. Уникальность 

памятников архитектуры 

 

1 



Календарно-тематическое планирование 

4 класс 

№ пп 

 

 Раздел 

Тема урока с учетом рабочей программы 

воспитания 

Кол-во часов 

План 

 

Развитие дифференцированного зрения: перенос 

наблюдаемого в художественную форму (изобразительное 

искусство и окружающий мир) 

17 

1. 1 08.09 

Графические зарисовки, пленэрные работы. 

Изображение с натуры природных объектов. 

РК. Примерная тема композиции 

« Пейзаж родного края».  

 

1 

2. 2 15.09 

Отражение в творческих работах понимание 

мира в устном народном творчестве – в мифах, 

былинах, легендах. Эскиз крыльца 

деревянного терема и окна, из которого 

смотрела Царевна Несмеяна. 

1 

3.  22.09 

Архитектура разных народов. Уголок родной 

природы в технике цветной графики в стиле 

японских или китайских художников. 

 

1 

4.  29.09 
Самостоятельная работа. Природные формы. 

Жостовский поднос. 
1 

5.  06.10 Природные формы Хохломская роспись.  1 

6.  13.10 

Освоение разнообразия тем, сюжетов 

творческих работ художников. Пейзажные и 

сюжетные композиции. РК. Примерная тема 

композиции: «Туман в  родном городе.  

1 

7.  20.10 

Коллективное исследование «Чайная 

церемония в Китае» 

 

1 

8.  27.10 

Растительные и зооформы.  Ритм, симметрия и 

соотношение величин в узоре полотенца в 

технике «вышивание крестом» 

1 

9.  10.11 
РК. Национальная посуда родного края. 

Натюрморт. 
1 

10.  17.10 
Конструкция здания, природные условия и 

уклад жизни. Здание в пейзаже. 
1 

11.  24.10 Головной убор сказочного персонажа. 1 

12.  01.12 
Цвета и оттенки. Гонки парусные или 

велосипедные. 
1 

13.  08.12 

Теплая и холодная гамма цветов и их оттенки. 

Горы в лучах заходящего солнца. Жанровая 

композиция. 

1 

14.  15.12 Интерьер народного жилища. 1 

15.  22.12 Украшение класса к Новому году 1 

16.  29.12 
Изображение человека средствами разных 

видов изобразительного искусства 
1 

17.  19.01 
Народная одежда. «Детские народные игры» 

Жанровая композиция. 
1 

Развитие фантазии и воображения 12 



18.  26.01 

Цветовое решение(колорит) и 

художественный образ. Сюжетная 

композиция, передающая движение. 

1 

19.  02.02 
Художники-анималисты. РК. Изображение 

животного в естественной среде обитания.  
1 

20.  09.02 «Рябиновая гроздь на подоконнике». 1 

21.  16.02 

Трёхмерность пространства. Законы 

воздушной и линейной перспективы. 

Тематическая композиция «Старая площадь», 

«Торговые ряды», «Старые улицы». 

1 

22.  23.02 

РК. Композиция в портретном жанре. 

Портрет любимого литературного героя.  

Знакомство с картинами  Репина И.Е. 

1 

23.  02.03 

Бытовой жанр. Композиция «Дети на реке», 

«Пылесосим пол», «Играем с собакой», «Мои 

домашние друзья» и др. 

1 

24.  09.03 

Гармония и равновесие в композиции 

натюрморта. Единая смысловая группа. 

«Овощи и фрукты на кухонном столе» 

1 

25.  16.03 

Стилизация. «Из жизни деревни», «Летние 

воспоминания» в стиле каргопольской 

игрушки. 

1 

26.  30.03 

Коллективная творческая работа «Базарный 

день», «Лоток с игрушками», «Мастер за 

работой» 

1 

27.  06.04 Мировое древо. Лист мирового древа. 1 

28.  13.04 
Объекты и явления окружающего мира и 

архитектуры. Фантастический дом. 
1 

29.  20.04 
Художники-иллюстраторы. Иллюстрация к 

волшебной сказке. 
1 

Художественно-образное восприятие произведений 

изобразительного искусства (музейная педагогика) 
6 

30.  27.04 
«Сто лет тому вперёд» Иллюстрация к 

фантастическому произведению. 
1 

31.  04.05 

Диковинки. Дымковская игрушка. 

1 

32. 3 11.05 

Преданья старины глубокой. Иллюстрация к 

былине. 

 

1 

33.  18.05 

Подготовка «художественного события» на 

темы сказок или на такие, как «Жизнь на 

Земле через 1000 лет», «Космическая музыка». 

1 

34.  25.05 

Обобщающий урок. 

Коллективная творческая работа 

«Жизнь на Земле через 1000 лет», 

1 

35.  25.05 

Р.К. Памятники, посвящённые Великой 

Отечественной войне. Экскурсия к памятнику 

«Войнам Вов» 

 ( на центральной площади города ) 

 

 

1 

Итого 35 
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