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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по изобразительному искусству для 4 класса МОУ-СОШ 

№8 ИМ. В.В.ТАЛАЛИХИНА разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы 

по изобразительному искусству и программы «Изобразительное искусство» Т.Я. 

Шпикаловой, Л.В. Ершовой, Г.А. Покровской и др., «Просвещение» 2019г.  

Программа реализуется по УМК «Перспектива». Для реализации содержания 

учебного предмета изобразительное искусство используется учебник Т.Я. 

Шпикаловой, Л.В. Ершовой «Изобразительное искусство» для 4 класса. 

 

 Место учебного предмета в учебном плане 

 

 По учебному плану МОУ-СОШ №8 ИМ. В.В.ТАЛАЛИХИНА на изучение 

предмета «Изобразительное искусство» в 4 классе отводится 34 часа (1 час в неделю, 

34 учебные недели) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественного творчества; 

 система положительных мотивов, включая мотивы творческого самовыражения; 

 устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые 

станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального 

выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве; 

 чувство любви, уважение к родителям, забота о младших и старших, 

ответственность за другого человека; 

 основа гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданин России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; 

 осознание своей этнической принадлежности, принятие культуры и духовных 

традиций многонационального народа Российской Федерации; 

 приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы 

изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов; 

 позитивная самооценка и самоуважение; 

 основа для организации культурного досуга и формирования культуры здорового 

образа жизни. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 понимания образной природы искусства, умения выражать свое отношение к 

событиям и явлениям окружающего мира; 
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 чувства гордости за достижения отечественного и мирового художественного 

искусства; 

 осознанного уважения и принятия традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно-исторической и духовной жизни родного края; 

 способности к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности; 

 целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные   

Выпускник научится:  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 

ивносить необходимые коррективы в действия; 

 планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

 выявлять и формулировать учебную проблему; 

 планировать практическую деятельность на уроке; 

 с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

 предлагать свои приемы и способы выполнения отдельных этапов изготовления 

изделий; 

 работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства,  

 осуществлять контроль точности выполнения операции; 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

 понимать смысл предложенных заданий; 

 выполнять действия в опоре ориентир; 

 контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным, 

словесно-образным и словесно-логическим материалом при сотрудничестве с 

учителем, одноклассниками. 

 

Познавательные  

Выпускник научится:  

 активно использовать язык изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения разных учебных предметов; 

 использовать художественные умения для создания красивых вещей или их 

украшений; 

 ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что можно 

использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового 

знания и умения; 
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 добывать новые знания: находить необходимую информацию; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления связей, построения рассуждений; 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать 

простейшие обобщения и выводы; 

 умение обсуждать и анализировать собственную деятельность. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации 

в открытом информационном пространстве; 

 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

 самостоятельно формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, 

обобщения; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

заданным критериям; 

 осуществлять действие подведения под понятие. 

 

Коммуникативные  
Выпускник научится: 

 сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

 слушать и понимать речь других; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

 адекватно использовать средства общения для решения коммуникативных задач; 

 аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями партнеров; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению задач; 

 контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников 

коллективной работы; 

 осуществлять взаимный контроль и анализировать совершенные действия; 

 активно участвовать в учебно-познавательной деятельности; задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности; 

 продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми на уроке и во 

внеурочной деятельности. 

 

Предметные результаты 

Восприятие искусства и виды 

Выпускник научится:  

 расширять свои представления о русских и зарубежных художниках;  

 различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности;  

 различать основные виды и жанры пластических искусств;  

 эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер и 

эмоциональное состояние средствами художественного языка;  
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 расширять свои представления о ведущих музеях России и музеях своего региона;  

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств;  

Выпускник получит возможность научиться:  

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания;  

 видеть проявления художественной культуры вокруг себя: музеи, искусство в 

театре, дома, на улице;  

 высказывать суждение о художественных произведениях.  

 

Азбука искусства. Как говорит искусство. 

Выпускникнаучится: 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла;  

 составлять и подбирать цветовые гаммы для замысла своей работы; различать 

основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать 

их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности;  

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, 

фигуры; характерные черты внешнего облика;  

 пользоваться симметрией для построения звезд; делать асимметричные 

композиции;  

 использовать различные линии, пятна и штрихи как основные средства 

выразительности; создавать фантастических животных различными способами, 

используя линии, пятно и штрих;  

 изображать разнообразные формы предметов на плоскости с передачей объема и в 

пространстве;  

 пользоваться построением рисунка для создания орнаментов, от простых до более 

сложных, в разных геометрических формах;  

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта;  

 передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий).  

Выпускник получит возможность научиться:  

 изображать с натуры и по представлению несложные предметы и натюрморты;  

 передавать перспективу пространства на плоскости различными способами и 

техниками графики, рисунка и живописи;  

 осуществлять построение пейзажа различных географических широт, в разное 

время суток и года;  

 четко выстраивать предметы в композиции: ближе - больше, дальше - меньше;  

 владеть основами цветоведения и смешения цветов, умело применять белую и 

черную краску, применять хроматические и ахроматические цвета; передавать 
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разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, 

при создании живописных композиций на заданные темы;  

 создавать композиции узоров и орнаментов народов России и мира на основе 

сближенных и противоположных цветовых сочетаний;  

 создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;  

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint.  

 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Выпускник научится:  

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-    творческой деятельности;  

 узнавать различные явления природы на репродукциях картин и фото 

художников, подмечая нюансы в процессе эмоционального обсуждения со 

сверстниками;  

 фантазировать, используя впечатления от картин и фото художников;  

 любить и беречь свой край, рассматривая картины местных художников;  

 узнавать русский костюм, русский быт, русские избы, посуду, игрушки;  

 выражать черты русского народа, его души,  

 украшать русскими узорами и орнаментами жилище, одежду;  

 создавать семейные портреты;  

 дарить людям работы, выполненные своими руками;  

 узнавать картины знакомых авторов отечественной и мировой живописи, 

разглядывая картины прошлого, задумываться о будущем.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 передавать цветовые сочетания в пейзажах разных времен суток и года;  

 передавать на плоскости композиции с перспективой планов в разных жанрах 

живописи; передавать воздушную перспективу, глубину земли и высоту неба;  

 передавать настроение в пейзаже, натюрморте, портрете, выражая к ним свое 

отношение;  

 изображать образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства;  

 участвовать в коллективных работах на значимые жизненные темы, понимать и 

передавать в художественной работе красоту человека в разных культурах мира, 

изображать красоту природы родного края в разных настроениях; прослеживать 

связь родной природы, людей и сказок с музыкальной культурой.  

 

Содержание учебного предмета 

 

Виды художественной деятельности 

 Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. 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. Человек, мир природы в реальной жизни: 

образы человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере культуры народов России). Восприятие и 
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эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. Представление о 

роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. 

 Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка 

в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

 Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка 

живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и 

человека в живописи. 

 Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами 

для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор 

объёма, вытягивание формы).  

 Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и 

др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни 

человека. 

 Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной 

культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, 

песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре 

и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение 

ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

 

Азбука искусства 

(Обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? 

 Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, 

дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, 

большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и 

т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и 

второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

 Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности 

образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами 

цветоведения.  



8 

 

 Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, 

пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального 

состояния природы, человека, животного. 

 Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

Природные формы.  

 Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

 Ритм.  Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. 

д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в 

живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. 

Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

 Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Восприятие 

и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих 

природу (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин и др.). Образ 

человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-

прикладного искусства. 

 Родина моя — Россия. Роль природных условий в характеристике 

традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство 

декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. 

Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, 

сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ 

защитника Отечества.  

 Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в 

пластических искусствах природных, географических условий, традиций, 

религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта.  

 

Опыт художественно-творческой деятельности 

 Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и 

воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

 Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объёмом, фактурой. 

 Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

 Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 
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замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 

конструировании. 

 Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

 Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, аппликации, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов. 

 Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Восхитись вечно живым миром красоты (11 ч) 

Целый мир от красоты. Пейзаж: пространство, композиционный центр, цветовая 

гамма, линия, пятно. Древо жизни — символ мироздания. Наброски и зарисовки: 

линия, штрих, пятно, светотень. Мой край родной. Моя земля. Пейзаж: 

пространство, планы, цвет, свет. Цветущее дерево — символ жизни. Декоративная 

композиция: мотив дерева в народной росписи. Птица — символ света, счастья и 

добра. Декоративная композиция: равновесие красочных пятен, узорные 

декоративные разживки, симметрия, ритм, единство колорита. Конь — символ 

солнца, плодородия и добра. Декоративная композиция: линия, силуэт с вариациями 

городецких разживок. Связь поколений в традициях Городца. Декоративная 

композиция с вариациями городецких мотивов: ритм, симметрия, динамика, 

статика. Знатна Русская земля мастерами и талантами. Портрет: пропорции лица 

человека. Вольный ветер — дыхание земли. Пейзаж: линии, штрихи, точки, пятно, 

свет. Движение — жизни течение. Наброски с натуры, по памяти и представлению: 

подвижность красочных пятен, линий. Осенние метаморфозы. Пейзаж: колорит, 

композиция.  

Любуйся ритмами в жизни природы и человека (14 ч) 

Родословное дерево — древо жизни, историческая память, связь поколений. 

Групповой портрет: пропорции лица человека, композиция. Двенадцать братьев друг 

за другом бродят... Декоративно-сюжетная композиция: приём уподобления, силуэт. 

Год не неделя — двенадцать месяцев впереди. Иллюстрация к сказке: композиция, 

цвет. Новогоднее настроение. Колорит: гармоническое сочетание родственных 

цветов. Твои новогодние поздравления. Проектирование открытки: цвет, форма, 

ритм, симметрия. Зимние фантазии. Наброски и зарисовки: цвет, пятно, силуэт, 

линия. Зимние картины. Сюжетная композиция: линия горизонта, композиционный 

центр, пространственные планы, ритм, динамика. Ожившие вещи. Натюрморт: 

форма, объём предметов, их конструктивные особенности, композиция. 

Выразительность формы предметов. Декоративный натюрморт: условность формы 

и цвета, чёрная линия, штрихи в обобщении формы предмета. Русское поле. 

Бородино. Портрет. Батальный жанр. «Недаром помнит вся Россия про день 

Бородина...» Сюжетная композиция: композиционный центр, колорит. Образ мира в 

народном костюме и внешнем убранстве крестьянского дома. Образы-символы. 

Орнамент: ритм, симметрия, символика. Народная расписная картинка-лубок. 

Декоративная композиция: цвет, линия, штрих. Народная расписная картинка-лубок. 

Декоративная композиция: цвет, линия, штрих. 
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Восхитись созидательными силами природы и человека (9 ч) 

Вода — живительная стихия. Проект экологического плаката: композиция, линия, 

пятно. Повернись к мирозданию. Проект экологического плаката в технике коллажа. 

Русский мотив. Пейзаж: композиция, колорит, цветовая гамма, пространство. 

Всенародный праздник — День Победы. Патриотическая тема в искусстве: образы 

защитников Отечества.«Медаль за бой, за труд из одного металла льют». 

Медальерное искусство: образы-символы. Орнаментальный образ в веках. Орнамент 

народов мира: региональное разнообразие и национальные особенности. 
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Тематическоепланирование 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Количествоч

асов 
Формаконтроля 

1 Восхитисьвечноживыммиромкра

соты 

 

11  

2 Любуйся ритмами в жизни 

природы и человека 

 

14  

3 Восхитись созидательными 

силами природы и человека 

9 Итоговая творческая  

работа «Красота вокруг 

нас». 

 Итого 34 

 

Изних 1 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№  

урока 

Датап

оплан

у 

Датап

офакт

у 

Тема ЭОР 

 

Восхитись вечно живым миром красоты  (11 ч) 

1 02.09  Целый мир от красоты. Пейзаж: 

пространство, композиционный 

центр, цветовая гамма, линия, пятно. 

http://viki.rdf.ru/ 

2 09.09  Древо жизни — символ мироздания. 

Наброски и зарисовки: линия, 

штрих, пятно, светотень.   

 

 

3 16.09  Мой край родной. Моя земля. 

Пейзаж: пространство, планы, цвет, 

свет. 

https://infourok.ru/ 

4 23.09  Цветущее дерево — символ жизни. 

Декоративная композиция: мотив 

дерева в народной росписи. 

 

5 30.09  Птица — символ света, счастья и 

добра. Декоративная композиция: 

равновесие красочных пятен, 

узорные декоративные разживки, 

симметрия, ритм, единство колорита.   

https://infourok.ru/ 

6 14.10  Конь — символ солнца, плодородия 

и добра. Декоративная композиция: 

линия, силуэт с вариациями 

городецких разживок.   

http://viki.rdf.ru/ 

7 21.10  Связь поколений в традициях 

Городца. Декоративная композиция с 

вариациями городецких мотивов: 

ритм, симметрия, динамика, статика. 

http://festival.1sept

ember.ru/   

8 28.10  Знатна Русская земля мастерами и 

талантами. Портрет: 

пропорциилицачеловека. 

http://viki.rdf.ru/ 

9 11.11  Вольный ветер — дыхание земли. 

Пейзаж: линии, штрихи, точки, 

пятно, свет. 

https://infourok.ru/ 

10 25.11  Движение — жизни течение. 

Наброски с натуры, по памяти и 

представлению: подвижность 

красочных пятен, линий. 

 

11 02.12  Осенние метаморфозы. Пейзаж: 

колорит, композиция.   

 

 

http://viki.rdf.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://viki.rdf.ru/
https://infourok.ru/
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Любуйся ритмами в жизни природы и человека (14 ч) 

12 09.12  Родословное дерево — древо жизни, 

историческая память, связь 

поколений. Групповойпортрет: 

пропорциилицачеловека, 

композиция. 

 

13 16.12  Двенадцать братьев друг за другом 

бродят... Декоративно-сюжетная 

композиция: приём уподобления, 

силуэт. 

https://infourok.ru/ 

14 23.12  Год не неделя — двенадцать месяцев 

впереди. Иллюстрация к сказке: 

композиция, цвет. 

 

15 30.12  Новогоднее настроение. Колорит: 

гармоническое сочетание 

родственных цветов. 

http://viki.rdf.ru/ 

16 13.01  Твои новогодние поздравления. 

Проектирование открытки: цвет, 

форма, ритм, симметрия. 

 

17 20.01  Зимние фантазии. Наброски и 

зарисовки: цвет, пятно, силуэт, 

линия. 

http://festival.1sept

ember.ru/   

18 27.01  Зимние картины. Сюжетная 

композиция: линия горизонта, 

композиционный центр, 

пространственные планы, ритм, 

динамика.   

 

19 03.02  Ожившие вещи. Натюрморт: форма, 

объём предметов, их 

конструктивные особенности, 

композиция. 

http://festival.1sept

ember.ru/   

20 10.02  Выразительность формы предметов. 

Декоративный натюрморт: 

условность формы и цвета, чёрная 

линия, штрихи в обобщении формы 

предмета. 

https://infourok.ru/ 

21 17.02  Русское поле. Бородино. Портрет. 

Батальный жанр. 

 

22 03.03  «Недаром помнит вся Россия про 

день Бородина...» Сюжетная 

композиция: композиционный центр, 

колорит.  

http://viki.rdf.ru/ 

23 10.03  Образ мира в народном костюме и 

внешнем убранстве крестьянского 

дома. Образы-символы. Орнамент: 

 

https://infourok.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
https://infourok.ru/
http://viki.rdf.ru/
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ритм, симметрия, символика. 

 

24 17.03  Народная расписная картинка-лубок. 

Декоративная композиция: цвет, 

линия, штрих. Эскиз. 

 

25 24.03  Народная расписная картинка-лубок. 

Декоративная композиция: цвет, 

линия, штрих. Акварель. 

 

Восхитись созидательными силами природы и человека (9 ч) 

26 31.03  Вода — живительная стихия. Проект 

экологического плаката: 

композиция, линия, пятно. 

 

27 14.04  Повернись к мирозданию. Проект 

экологического плаката в технике 

коллажа. 

http://viki.rdf.ru/ 

28 21.04  Русский мотив. Пейзаж: композиция, 

колорит, цветовая гамма, 

пространство. Эскиз. 

https://infourok.ru/ 

29 28.04  Русский мотив. Пейзаж: композиция, 

колорит, цветовая гамма, 

пространство.   

 

30 05.05  Всенародный праздник — День 

Победы. Патриотическая тема в 

искусстве: образы защитников 

Отечества. 

http://festival.1sept

ember.ru/   

31 05.05  «Медаль за бой, за труд из одного 

металла льют». 

Медальерноеискусство: образы-

символы. 

http://viki.rdf.ru/ 

32 12.05  Орнаментальный образ в веках. 

Орнамент народов мира: 

региональное разнообразие и 

национальные особенности. 

 

33 19.05  Орнамент народов мира: 

региональное разнообразие и 

национальные особенности. 

 

34 26.05  Наши достижения. Итоговая 

творческая  работа «Красота вокруг 

нас». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://viki.rdf.ru/
https://infourok.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://viki.rdf.ru/
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