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 Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, разработана в 
соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ  №358 Московского 
района Санкт-Петербурга, на базе Основной образовательной программы начального общего 
образования ГБОУ СОШ  № 358 Московского района Санкт-Петербурга, Программы воспитания 
ГБОУ СОШ № 358,  авторской программы «Изобразительное искусство» авторов Т.Я. 
Шпикаловой, Л.Е. Ершовой и   разработана в соответствии с положением о рабочей программе 
педагога в ГБОУ СОШ  № 358 Московского района Санкт-Петербурга. 
                Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-
Петербурга 
 
Цели и задачи 
Основными целями курса «Изобразительное искусство» для 2 класса, в соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего образования, являются: 

1. воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 
нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств; 

2. уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 
способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 
искусство; 

3. развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 
творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 
сотрудничества в художественной деятельности; 

 
Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 
восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах 
своего отношения к окружающему миру; 

2. совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 
окружающего мира; 

3. развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 
(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

4. освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 

5. овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 
кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 
деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического 
вкуса. 

 
Место курса в учебном плане 
 На изучение «Изобразительного искусства» в 2 классе отводится 1 час в неделю. 
Программа рассчитана на 34 часов в год.  
При изучении «Изобразительное искусство» используется УМК «Перспектива» 
Учебник «Изобразительное искусство. 2 класс» Шпикалова Т.Я. 
ЦОР 

1. Сайт «Про школу.ру» 
2. Сайт «Открытый урок». 
3. Для уроков рисования:   http://www.kalyamalya.ru/ 
4. Копилка опыта учителей начальных классов: http://www.uroki.net/docnach.htm 
5. Педсовет.org. Всероссийский Интернет-педсовет. – Режим доступа: http://pedsovet.org 
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     Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий. 
 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Предметные результаты  
Обучающийся научится: 
 

1. понимать значение искусства в жизни человека и общества;  
2. воспринимать характеристику художественных образов, представленных в произведениях 

искусства;  
3. уметь различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 

специфику;  
4. формировать представление о ведущих музеях России и художественных музеях своего 

региона; 
5. 3.различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношений к природе, человеку, обществу; осознание 
общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение их в 
собственной художественной деятельности;  

6. эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); 
проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и других 
народов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
1. высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях;  
2. умению обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности; 
3. использовать различные материалы и средства художественной выразительности для 

передачи замысла в собственной художественной деятельности;  
4. моделированию новых образов путем трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного искусства и компьютерной графики). 
………………………………………………………… 
Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

1. осознанность изобразительного искусства как способа познания и эмоционального 
отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека; 

2. представление роли искусства в жизни человека; 
3. восприятие изобразительного искусства как части национальной культуры; 
4. положительное и познавательное отношение к изучению классического и современного 

искусства; к знакомству с выдающимися произведениями отечественной художественной 
культуры; 

5. понимание о разнообразии художественных средств для выражения эмоционально-
ценностного отношения к миру; 

6. понимание красоты как ценности  
Обучающийся получат возможность для формирования:: 

1. устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего народа и 
достижениям мировой культуры; 

2. понимания ценности искусства в сотворении гармонии между человеком и окружающим 
миром; 
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3. понимания героизма и нравственной красоты подвига защитников Отечества, 
запечатлённого в произведениях отечественной художественной культуры; 

4. потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 
5. эстетических чувств при восприятии произведений искусства и в процессе выполнения 

творческих работ (графических, живописных, декоративных и дизайнерских); 
6. восприятия и оценки произведений изобразительного, декоративного и народного 

искусства, дизайна и архитектуры; 
7. художественного вкуса, развития интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого 

потенциала, способности оценивать окружающий мир по законам красоты; 
8. способности выражать в творческих работах своё отношение к окружающему миру; 
9. понимания причин успеха в творческой деятельности; способности к самооценке. 

 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные  
Обучающийся научится: 

1. Овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
1. Формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 

Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

1. слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

2. излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 
3. видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 

(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 
4. общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений искусства; 
5. языку изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения 

содержания разных учебных предметов (литература, окружающий мир, родной язык и др.); 
Обучающийся получит возможность научиться: 

1. организовывать самостоятельную художественно-творческую и предметно-продуктивную 
деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

2. оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и 
одноклассников. 

Познавательные  
Учащийся научится: 

1. Осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера. 
2. использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 
3. использовать различные способы 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; 

Учащийся получит возможность научиться: 
1. Овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами 
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         Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования проводится в 
соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ №358 Московского района 
Санкт-Петербурга». 
 
Используемые формы контроля: 
индивидуальный и фронтальный опрос; 
творческая работа;  
тест 
 
 
 
Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 
 
 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 
Входной 
контроль 

     

Тематический 
тест 

1 1 1  3 

Итоговый 
контроль 

   1 1 

ИТОГО: 1 1 1 1 4 
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Содержание рабочей программы 
№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  В гостях у осени. Узнай, какого 
цвета земля родная 

Тема лета в искусстве. Сюжетная композиция: композиционный центр, цвета тёплые и холодные  
Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Выбор средств 
художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 
поставленными задачами. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Роль 
контраста в композиции. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и 
второстепенное в композиции. Тёплые и холодные цвета. 
Осеннее многоцветье земли в живописи. Пейзаж: пространство, линия горизонта и цвет  
Наблюдение природы, природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. 
Живопись. Пейзажи родной природы. Элементарные приёмы композиции на плоскости. Понятия: 
линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживание. Роль контраста в 
композиции. Тёплые и холодные цвета. Эмоциональные возможности цвета. 
Самоцветы земли и мастерство ювелиров. Декоративная композиция: ритм, симметрия, цвет, 
нюансы  
Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Красота и 
разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. 
Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, 
сказках, песнях.  Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 
Композиция. Симметрия. Силуэт. Ритм. Цвет. 
В мастерской мастера-гончара. Орнамент народов мира: форма изделия и декор  
Знакомство с несколькими яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи. 
Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Представление о 
роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 
материального окружения. Природные формы. Простые геометрические формы. Многообразие 
линий и их знаковый характер. 
Природные и рукотворные формы в натюрморте. Натюрморт: композиция, линия, пятно, штрих, 
светотень Жанр натюрморта. Приёмы работы с различными графическими материалами. Красота и 
разнообразие природы и предметов, выраженные средствами рисунка и живописи. Линия, штрих, 
пятно и художественный образ. Форма. Силуэт. Разнообразие форм предметного мира и передача 
их на плоскости и в пространстве. 
Красота природных форм в искусстве графики. Живая природа. Графическая композиция: линии 
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разные по виду и ритму, пятно, силуэт .Пейзажи родной природы. Композиция. Роль контраста в 
композиции. Красота и разнообразие природы, выраженные средствами рисунка. Изображение 
деревьев, птиц: общие и характерные черты. Форма. Силуэт. Натюрморт. Линия, штрих, пятно и 
художественный образ. 
Разноцветные краски осени в сюжетной композиции и натюрморте. Цветовой круг: основные и 
составные цвета, цветовой контраст Отражение в произведениях пластических искусств 
общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 
Красота и разнообразие природы, человека, выраженные средствами живописи. Выбор средств 
художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 
поставленными задачами. Композиция. Практическое овладение основами цветоведения. 
В мастерской мастера-игрушечника. Декоративная композиция с вариациями филимоновских 
узоров Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 
Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 
народов России). Приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 
выразительного образа. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 
России (с учётом местных условий). Цвет. Линия. Ритм. 
Красный цвет в природе и искусстве. Декоративная композиция с вариациями знаков-символов  
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. Эмоциональные возможности цвета 
Найди оттенки красного цвета. Натюрморт: композиция, расположение предметов на плоскости и 
цвет. Жанр натюрморта, пейзаж. Элементарные приёмы композиции на плоскости. Понятия: 
горизонталь, вертикаль и диагональ — в построении композиции. Понятия: линия горизонта,  
ближе — больше,  дальше — меньше, загораживание. Смешение цветов. Практическое овладение 
основами цветоведения. Загадки белого и чёрного. Графика: линия, штрих, силуэт, симметрии. 
Красота и разнообразие природы, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение 
предметов, деревьев, животных: общие и характерные черты. Линия, штрих, пятно и 
художественный образ. Симметрия. Разнообразие форм предметного мира и передача их на 
плоскости и в пространстве. Силуэт. Роль чёрной и белой красок в эмоциональном звучании и 
выразительности образа. Роль контраста в композиции. Использование различных художественных 
материалов и средств для создания красивых, удобных, выразительных предметов быта. Искусство 
вокруг нас сегодня. 
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2.  В гостях у чародейки-зимы В мастерской художника Гжели. Русская керамика: форма изделия и кистевой живописный мазок  
Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов России (с учётом местных 
условий). Основные составные цвета. Эмоциональные возможности цвета. Разнообразие форм 
предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 
Фантазируй волшебным гжельским мазком. Пейзаж: композиция, линия горизонта, планы, цвет  
Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и состояний. Разница в 
изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 
Композиция. Цвет. Пейзажи родной природы. 
Маска, ты кто? Учись видеть разные выражения лица. Декоративная композиция: импровизация на 
тему карнавальной маски Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 
передача общего через единичное. Человек и мир природы в реальной жизни: образы человека, 
природы в искусстве. Знакомство с некоторыми наиболее яркими культурами мира, 
представляющими разные народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 
Индия). Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Искусство 
вокруг нас. 
Цвета радуги в новогодней ёлке. Сюжетная композиция  
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 
организации его материального окружения. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов, выраженные средствами живописи. Композиция. Цвет. Эмоциональные возможности 
цвета. Храмы Древней Руси. Архитектура: объёмы, пропорция, симметрия, ритм 
Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и 
эстетике: отношение к природе, человеку, обществу. Представление о роли изобразительных 
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 
окружения. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 
Выразительность объёмных композиций. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 
искусства. Измени яркий цвет белилами. Пейзаж: пространство, линия горизонта, планы, цвет и 
свет  
Пейзажи разных географических широт. Разница в изображении природы в разное время года, 
суток, в различную погоду. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше. 
Смешение цветов. Эмоциональное воздействие цвета. 
Зимняя прогулка. Сюжетная композиция: пейзаж с фигурой человека в движении 
Образы природы и человека в живописи. Пейзажи родной природы. Композиция. Пропорции и 
перспектива. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 
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Русский изразец в архитектуре. Декоративная композиция: импровизация по мотивам русского 
изразца  
Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и 
эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Разнообразие форм в природе как основа 
декоративных форм в прикладном искусстве. Композиция. Симметрия. Представление о роли 
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 
материального окружения. 
Изразцовая русская печь. Сюжетно-декоративная композиция по мотивам народных сказок  
Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Представление о 
роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 
материального окружения. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 
искусстве. Понятие о синтетичном характере народной культуры. 
Русское поле. Воины-богатыри. Сюжетная композиция: фигура воина на коне. Прославление 
богатырей — защитников земли Русской в искусстве  
Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и 
эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Представления народа о мужской и женской 
красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Образ защитника Отечества. 
Жанр портрета. Композиция. Цвет. Линия. 
Народный календарный праздник Масленица в искусстве. Народный орнамент. Узоры-символы 
весеннего возрождения природы: импровизация  
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. Выбор средств художественной выразительности для 
создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Истоки декоративно-
прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной 
культуры. 
Натюрморт из предметов старинного быта. Композиция: расположение предметов на плоскости  
Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. 
Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии 
с поставленными задачами. Жанр натюрморта. Композиция. Композиционный центр (зрительный 
центр композиции). Пропорции и перспектива. Главное и второстепенное в композиции. 
Симметрия и асимметрия. 
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3.  Весна - красна! Что ты нам 
принесла? 

«А сама-то величава, выступает будто пава...» Образ русской женщины. Русский народный 
костюм: импровизация  
Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Представление о 
богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Образ 
человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 
отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Портрет. Композиция. Цвет. Особая 
роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 
Чудо палехской сказки. Сюжетная композиция: импровизация на тему литературной сказки  
Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и 
эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Красота и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Сказочные образы в народной культуре и 
декоративно-прикладном искусстве. Композиция. Роль контраста в композиции. Цвет. 
Практическое овладение основами цветоведения. 
Цвет и настроение в искусстве. Декоративная композиция. Пейзаж: колорит весеннего пейзажа  
Образы природы и человека в живописи. Использование различных художественных материалов и 
средств для создания выразительных образов природы. Пейзажи родной природы. Композиция. 
Цвет. Практическое овладение основами цветоведения. Эмоциональные возможности цвета. 
Космические фантазии. Пейзаж: пространство и цвет, реальное и символическое изображение 
Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Выбор средств 
художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 
поставленными задачам. Композиция. Цвет. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 
Весна разноцветная. Пейзаж в графике: монотипия (1 ч) 
Пейзажи разных географических широт. Использование различных художественных материалов и 
средств для создания выразительных образов природы. Линия, штрих, пятно и художественный 
образ. 
Тарарушки из села Полховский Майдан. Народная роспись: повтор и импровизации  
Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом 
местных условий). Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 
искусстве. Роль рисунка в искусстве. Основная и вспомогательная. Цвет. Эмоциональные 
возможности цвета. 
Печатный пряник с ярмарки. Декоративная композиция: прорезные рисунки с печатных досок  
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 
организации его материального окружения. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 
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предметов, выраженные средствами рисунка. Роль рисунка в искусстве: основная и 
вспомогательная. Композиции. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 
Русское поле. Памятник доблестному воину. Скульптура: рельеф, круглая скульптура  
Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и 
эстетики: отношение к природе, человеку и обществу. Образ защитника Отечества. Красота 
человека, выраженная средствами скульптуры. Объём в пространстве и объём на плоскости. 
Выразительность объёмных композиций. Роль рисунка: основная и вспомогательная. Линия, 
штрих, пятно и художественный образ. 
Братья наши меньшие. Графика, набросок, линии разные по виду и ритму  
Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Роль рисунка в 
искусстве: основная и вспомогательная. Изображение птиц, животных: общие и характерные 
черты. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 
Цветы в природе и искусстве. Орнамент народов мира: форма изделия и декор  
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 
организации его материального окружения. Знакомство с несколькими наиболее яркими 
культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая 
Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных 
народов мира. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 
искусстве. 
Наши достижения. Я умею. Я могу. Наш проект: доброе дело само себя хвалит  
Демонстрация достигнутых результатов и обсуждение, чему научились в течение года по видам 
изобразительного искусства. 
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Тематическое планирование по изобразительному искусству 
на 2021 – 2022  учебный год 

 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

1.  В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная 11ч 

2.  В гостях у чародейки-зимы 12ч 

3.  Весна - красна! Что ты нам принесла? 11ч 

ИТОГО : 34 ЧАСА 

 
 

Календарно-тематическое планирование по  изобразительному искусству 
на 2021 – 2022  учебный год  для 2 класса 

 
№ 
п/п 

Дата Тема Контроль 
план факт 

1.    Охрана труда. Техника безопасности на уроке 
изобразительного искусства. Тема лета в искусстве. 
Сюжетная композиция: композиционный центр, цвета 
тёплые и холодные. 

 

2.    Осеннее многоцветье земли в живописи. Пейзаж: 
пространство, линия горизонта и цвет 

 

3.    Самоцветы земли и мастерство ювелиров. 
Декоративная композиция: ритм, симметрия, цвет, 
нюансы 

 

4.    В мастерской мастера - гончара. Орнамент народов 
мира: форма изделия и декор 

 

5.    Природные и рукотворные формы в натюрморте. 
Натюрморт6 композиция, линия, пятно, штрих, 
светотень 

 

6.     Красота природных форм в искусстве графики. 
Живая природа. Графическая композиция: линии 
разные по виду и ритму, пятно, силуэт 

 

7.     Разноцветные краски осени в сюжетной композиции 
и натюрморте. Цветовой круг: основные и составные 
цвета, цветовой контраст 

 

8.     В мастерской мастера - игрушечника. Декоративная 
композиция с вариациями филимоновских узоров 

 

9.    Красный цвет в природе и искусстве. Декоративная 
композиция с вариациями знаков- символов 

 

10.    Найди оттенки красного цвета. Натюрморт: 
композиция, расположение предметов на плоскости и 
цвет 

 

11.    Загадки белого и чёрного. Графика: линия, штрих, 
силуэт, симметрия 

Тест по теме 



13 

 

12.    В гостях у чародейки-зимы В мастерской художника 
Гжели. Русская керамика: форма изделия и кистевой 
живописный мазок. 

 

13.    Фантазируй волшебным гжельским мазком. Пейзаж: 
композиция, линия горизонта, планы, цвет 

 

14.    Маска, ты кто?  Разные выражения лица. 
Декоративная композиция: импровизация на тему 
карнавальной маски 

 

15.    Цвета радуги в новогодней ёлке. Сюжетная 
композиция 

 

16.    Храмы Древней Руси. Архитектура: объёмы, 
пропорция, симметрия, ритм 

 

17.    Измени яркий цвет белилами. Пейзаж: пространство, 
линия горизонта, планы, цвет и свет 

 

18.    Зимняя прогулка. Сюжетная композиция: пейзаж с 
фигурой человека в движении 

 

19.    Русский изразец в архитектуре. Декоративная 
композиция: импровизация по мотивам русского 
изразца 

 

20.    Изразцовая русская печь. Сюжетно - декоративная 
композиция по мотивам народных сказок 

 

21.    Русское поле. Воины - богатыри. Сюжетная 
композиция: фигура воина на коне.  

 

22.    Масленица в искусстве. Народный орнамент. Узоры- 
символы весеннего возрождения природы: 
импровизация 

 

23.    Натюрморт из предметов старинного быта. 
Композиция: расположение предметов на плоскости 

тест 

24.    Весна- красна! Что ты нам принесла? Образ русской 
женщины. Русский народный костюм: импровизация 

 

25.    Чудо палехской сказки. Сюжетная композиция: 
импровизация на тему литературной сказки 

 

26.    Цвет и настроение в искусстве. Декоративная 
композиция. Пейзаж: колорит весеннего пейзажа 

 

27.    Космические фантазии. Пейзаж: пространство и цвет, 
реальное и символическое изображение 

 

28.    Весна разноцветная. Пейзаж в графике: монотипия  

29.    Тарарушки из села Полховский Майдан. Народная 
роспись: повтор и импровизации 

 

30.     Печатный пряник с ярмарки. Декоративная 
композиция: прорезные рисунки с печатных досок 

тест 

31.    Русское поле. Памятник доблестному воину. 
Скульптура: рельеф, круглая скульптура 

 

32.    Братья наши меньшие. Графика, набросок, линии 
разные по виду и ритму 

 

33.     Цветы в природе и искусстве. Орнамент народов 
мира: форма изделия и декор 

Итоговая 
контроль 

34.    Наши достижения. Я умею. Я могу. Наш проект: 
доброе дело само себя хвалит 
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