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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Исходными материалами  для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей редакции от 

31.12.2015); 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

5. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

 

Документы регионального  уровня – 

1. Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2. Закон Московской области от   27.11.2018  года  №  200/2018-ОЗ  «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразова-

тельных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской 

области в 2019 году»; 

3. Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

4. Приказ министра образования Московской области от 03.06.2011 № 1476 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях в Московской области»; 

5. Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской области,  

муниципальных образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в Московской области, 

реализующих программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год». 

 

Документы школьного  уровня – 

1. Положение «О рабочей программе педагога»; 

2. Образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО; 

3. Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный год. 
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Актуальность предмета обусловлена принципиальным значением интеграции школьного образования в современную культуру. 

Программа направлена на помощь ребенку при вхождении в современное информационное, социокультурное пространство, в котором 

сочетаются разнообразные явления массовой культуры, зачастую манипулирующие человеком, не осознающим силы и механизмов ее 

воздействия на его духовный мир.  

Приобщение современного человека к искусству, как вековому культурному опыту человечества, основанному на преемственности 

поколений, передававших своё восприятие мира, воплощённое в художественных образах, значимо для его эстетического и этического 

воспитания. Гуманистический и педагогический потенциал искусства использовался в традиционном и в официальном образовании во все 

времена.  

Искусство является одной из форм познания окружающего мира. Художественное познание, принципиально отличаясь от научного, 

дополняет и гармонизирует картину мира.  

 

Целью изучения предмета «Изобразительное искусство» является развитие личности учащихся средствами искусства, получение 

эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и опыта художественно-творческой деятельности.  

 

Задачи: 
- воспитание визуальной культуры как части общей культуры современного человека, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

- развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески; 

способностей к эмоционально-ценностному отношению к искусству и окружающему миру; навыков сотрудничества в художественной 

деятельности;  

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне, их 

роли в жизни человека и общества;  

- овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в 

различных видах художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического 

вкуса.  

Общая логика учебно-методического комплекта выстраивается с учетом концептуальных идей системы «Перспективная начальная 

школа».  

 

Объем  программы: 

 

 Количество 

часов на год 

Количество часов по триместрам  

1 2 3 

 

Общая трудоемкость 

 

 

34 

 

10 

 

11 

 

13 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

 готовность использовать знания в учении и повседневной жизни для изучения и исследования художественных образов, природных 
явлений, событий, фактов;  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 способности характеризовать собственные знания по предмету; 

 формулировать вопросы, выдвигать гипотезы; 

 познавательного интереса к дальнейшему изучению мирового творческого наследия. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать с позиции художника; 

 вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска 
дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

  рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; 

 осваивать новые знания и умения, для достижения более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему в художественно творческой деятельности;  

 планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 
различных художественно-творческих задач; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения;  

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя.     

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; 

 участвовать в коллективном творческом процессе, уважая творческий стиль других обучающихся.  
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 донести свою позицию до других: оформлять художественные образы с учётом своего собственного стиля и художественного вкуса.  

Предметные результаты 

Обучающийся научится:  

 понимать, что художественный образ –это не только плод фантазии, мастерства, но одновременно изучения и наблюдения 

окружающего мира;  

 интерпретировать содержание произведений искусства;  

 вести диалог со сверстниками;  

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно прикладного искусства образ человека; 

 передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

 передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно творческой деятельности;  

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта;  

 использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента интерпретируют содержание произведений искусства;  

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета;  

 изображать предметы различной формы;  

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета;   

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи; 

  узнавать  изученные  произведения; 

  различать основные и составные, тёплые и холодные цвета;  

 изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками;  

 применять  выразительные  средства  разных  искусств  для  создания художественного образа. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;  

 создавать новые образы; 

 пользоваться средствами выразительности языка, живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства;  

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;  

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы;  

 действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни;  

 передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека. 

 эстетически  оценивать  явления окружающего мира, произведения искусства и высказывать суждения о них;  

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета. 
Художественный образ - основа любого искусства (2 час) 
Образ - это изображение, отображение. Художественный образ создаётся художником в процессе творческой деятельности. Создание в 

изобразительном искусстве визуальных образов реального и вымышленного мира. Создание художественного образа в изобразительном 

искусстве (на примере образа дерева): замысел – сбор и изучение материала - зарисовки - отбор рисунков, которые наиболее полно 

передают идею – воплощение замысла. Соответствие (сходство и отличия) художественного образа первоначальному замыслу. Передача 

художником с помощью художественного образа мыслей и чувств. 

Образ Древа Жизни и его художественные воплощения. Образ дерева в искусстве разных художников. Разница между фотографией и 

произведением изобразительного искусства. 

Художественная деятельность: Создать образ лета - фигуративный (нарисовать деревья, поляну, речку) или абстрактный, символический 

(передать ощущение лета с помощью цвета). Цветные карандаши или фломастеры. 

Характеристика деятельности учащихся. Осознавать, что художественный образ – основа любого искусства. Понимать, что с помощью 

художественного образа можно передавать мысли и чувства. Понимать специфику создания художественного образа. Осознавать разницу 

между фотографией и произведением искусства. Создавать художественный образ изобразительными средствами. 

Азбука искусства (28 часов) 
Язык искусства. Цвет, линия, объём. Передача окружающего мира с помощью цвета, линии, объёма. 

Художественные материалы. Создать выразительный художественный образ помогают художественные материалы. Материалы, 

передающие красочное разнообразие мира (краски – акварель, гуашь, масляные); материалы помогающие быстро сделать рисунок 

(карандаш, фломастер, уголь, перо и тушь, роллер, пастель, уголь); материалы, создающие объёмное изображение (пластилин, глина, 

камень, литье из металла). Использование необычных, не художественных материалов (бумага, тесьма, нити, стекло, пластиковые бутылки, 

береста). Образ осени. Соотнесение очертания листа с очертанием дерева. Сравнение литературных и живописных образов осени. 

Художественная деятельность. Создать художественный образ осени в технике аппликации, используя цветную бумагу или сухие листья 

деревьев. 

Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление о художественной выразительности языка изобразительных искусств, 

уметь его использовать в собственной художественно-творческой деятельности. Иметь представление о живописных, графических и 

скульптурных материалах, уметь их использовать в собственной художественно-творческой деятельности. Уметь выбирать и использовать 

в собственной художественно-творческой деятельности необычные материалы для создания выразительного художественного образа. 

Уметь сравнивать, сопоставлять, обобщать предметы и явления в жизни и в искусстве. Создавать художественный образ времени года, 

используя цветную бумагу или сухие листья деревьев. Создавать образы природы, животных, людей, предметов с помощью линий и 

штрихов. 

Использование художниками композиции, ритма и формы для создания художественного образа (4 часов) 
Местоположение главного предмета в композиции (в центре, со смещением вверх-вниз или в сторону). Взаимоотношения второстепенных 

объектов с главным. Характер композиции (спокойствие или напряженность). Равновесие пространства картины с помощью формы и 

ритма предметов. Значение каждого предмета в целостном образе композиции. 

Художественная деятельность. Нарисовать композиционные схемы к картинам художников. Выделить на 

них главное и второстепенное. 
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Характеристика деятельности учащихся. Понимать, что от месторасположения главного предмета в композиции зависит ее характер и 

содержание работы. Создавать равновесие пространства картины с помощью формы и ритма предметов. Понимать значение каждого 

предмета в целостном образе композиции. Видеть главное и второстепенное в произведениях живописи и графики. 

Произведения изобразительного искусства хранятся в художественных музеях. В больших музеях хранятся огромные коллекции 

живописи, графики и скульптуры, собранные людьми за многие века. Здания, в которых находятся эти музеи. Крупные музеи России, 

имеющие мировое значение: Третьяковская галерея, музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве; Эрмитаж и Русский 

музей в Санкт-Петербурге. Коллекция произведений художников Древней Руси и России в Третьяковской галерее. Павел и Сергей 

Третьяковы. Здание Третьяковской галереи (проект В. Васнецова). Коллекция зарубежного искусства в Эрмитаже. Эрмитаж располагается 

в Зимнем дворце русских императоров. 

Региональные художественные музеи. Дом-музей художника Виктора Васнецова в Москве. Доммузей художника Исаака Левитана в Плёсе. 

Знакомство с музеями своего района, области, города. 

Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление о крупнейших художественных музеях России – ГТГ и ГМИИ им. А. С. 

Пушкина в Москве; Эрмитаж и Русский музей в Санкт-Петербурге. Знать специфику коллекций ГТГ и Эрмитажа. Иметь представление о 

региональных художественных музеях, домах-музеях. Знать художественные музеи своего региона. 

 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 
 

№ 

Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

1 Художественный образ - основа любого искусства  2   

2 Азбука искусства  28   

3 Использование художниками композиции, ритма и формы для 

создания художественного образа 
4   

ИТОГО 

 

34   
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Приложение 1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ  

№ п/п Тема урока 

 

2-А Примечание  

Дата 

план. факт. 

1 триместр (10часов) 

1 Правила поведения в кабинете начальных классов и на уроках в 

начальных классах. Инструктаж по ТБ, ОТ. (Инструкция 

№3).Художественный образ 

06.09   

2 Художественный образ 13.09   

3 Введение в азбуку изобразительного искусства  20.09   

4 Введение в азбуку изобразительного искусства.  27.09   

5  Линия, штрих и художественный образ. 04.10   

6 Линия, пятно и художественный образ. 18.10   

7 Линия, пятно и художественный образ. 25.10   

8 Создаём художественный образ. 01.11   

9 Цвет и художественный образ. 08.11   

10 Тёплые и холодные цвета создают разные образы. «Создай образ 

Солнца!» 

15.11   

По программе – 10часов 
Дано - ________ 

2 триместр (11 часов) 

11 Тёплые и холодные цвета создают разные образы. «Создай образ 

Снежной Королевы!» - аппликация. 

29.11   

12 Создаём художественный образ в живописи. 06.12   

13 Объём и художественный образ 13.12   

14 Линия, цвет и объём могут работать дружно. 20.12   

15 Цвет, линия и объём. 27.12   

16 Цвет, линия и объём. 10.01   

17 Общие средства художественной выразительности. 17.01   

18 Симметрия и художественный образ.  24.01   

19 Ритм линий и пятен. 31.01   

20 Ритм, симметрия и орнамент.  07.02   
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21 Ритм, симметрия и орнамент.  14.02   

По программе - 11 часов 
Дано - ________ 

3 триместр (13 часов) 

22 Форма и художественный образ.  28.02   

23 Форма и художественный образ. Рисование предметов быта. Посуда. 06.03   

24 Форма создаёт художественный образ на плоскости.  13.03   

25 Форма создаёт художественный образ на плоскости.. 20.03   

26 Форма создаёт художественный образ в объёме.  27.03   

27 Форма в художественном конструировании. 03.04   

28 Композиция, ритм, форма должны работать дружно. 17.04   

29 Композиция, ритм, форма должны работать дружно. Равновесие 

композиции с помощью ритма и формы предметов 

24.04   

30 Композиция, ритм, форма должны работать дружно. Равновесие 

композиции с помощью ритма и формы предметов 

   

31 Тема произведения и художественный образ. Образ человека в 

изобразительном искусстве. 

08.05   

32 Тема произведения и художественный образ. Образ человека в 

изобразительном искусстве. 

15.05   

33 Музеи изобразительного искусства. 22.05   

34 Музеи изобразительного искусства. 29.05   

По программе -   34 часа 

Дано -        часа 
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Приложение 2 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ  

№ п/п Тема урока 

 

2-Б Примечание  

Дата 

план. факт. 

1 триместр (10часов) 

1 Правила поведения в кабинете начальных классов и на уроках в 

начальных классах. Инструктаж по ТБ, ОТ. (Инструкция №3). 

Художественный образ 

04.09   

2 Художественный образ 11.09   

3 Введение в азбуку изобразительного искусства  18.09   

4 Введение в азбуку изобразительного искусства.  25.09   

5  Линия, штрих и художественный образ. 02.10   

6 Линия, пятно и художественный образ. 16.10   

7 Линия, пятно и художественный образ. 23.10   

8 Создаём художественный образ. 30.10   

9 Цвет и художественный образ. 06.11   

10 Тёплые и холодные цвета создают разные образы. «Создай образ 

Солнца!» 

13.11   

По программе – 10часов 
Дано - ________ 

2 триместр (11 часов) 

11 Тёплые и холодные цвета создают разные образы. «Создай образ 

Снежной Королевы!» - аппликация. 

27.11   

12 Создаём художественный образ в живописи. 04.12   

13 Объём и художественный образ 11.12   

14 Линия, цвет и объём могут работать дружно. 18.12   

15 Цвет, линия и объём. 25.12   

16 Цвет, линия и объём.    

17 Общие средства художественной выразительности. 15.01   

18 Симметрия и художественный образ.  22.01   

19 Ритм линий и пятен. 29.02   

20 Ритм, симметрия и орнамент.  05.02   



12 

 

21 Ритм, симметрия и орнамент.  12.02   

По программе - 11 часов 
Дано - ________ 

3 триместр (13 часов) 

22 Форма и художественный образ.  26.02   

23 Форма и художественный образ. Рисование предметов быта. Посуда. 04.03   

24 Форма создаёт художественный образ на плоскости.  11.03   

25 Форма создаёт художественный образ на плоскости.. 18.03   

26 Форма создаёт художественный образ в объёме.  25.03   

27 Форма в художественном конструировании. 01.04   

28 Композиция, ритм, форма должны работать дружно. 15.04   

29 Композиция, ритм, форма должны работать дружно. Равновесие 

композиции с помощью ритма и формы предметов 

22.04   

30 Композиция, ритм, форма должны работать дружно. Равновесие 

композиции с помощью ритма и формы предметов 

29.04   

31 Тема произведения и художественный образ. Образ человека в 

изобразительном искусстве. 

06.05   

32 Тема произведения и художественный образ. Образ человека в 

изобразительном искусстве. 

13.05   

33 Музеи изобразительного искусства. 20.05   

34 Музеи изобразительного искусства. 27.05   

По программе -   34 часа 

Дано -        часа 
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Приложение 3 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ  

№ п/п Тема урока 

 

2-В Примечание  

Дата 

план. факт. 

1 триместр (10часов) 

1 Правила поведения в кабинете начальных классов и на уроках в 

начальных классах. Инструктаж по ТБ, ОТ. (Инструкция №3). 

Художественный образ 

05.09   

2 Художественный образ 12.09   

3 Введение в азбуку изобразительного искусства  19.09   

4 Введение в азбуку изобразительного искусства.  26.09   

5  Линия, штрих и художественный образ. 03.10   

6 Линия, пятно и художественный образ. 17.10   

7 Линия, пятно и художественный образ. 24.10   

8 Создаём художественный образ. 31.10   

9 Цвет и художественный образ. 07.11   

10 Тёплые и холодные цвета создают разные образы. «Создай образ 

Солнца!» 

14.11   

По программе – 10часов 
Дано - ________ 

2 триместр (11 часов) 

11 Тёплые и холодные цвета создают разные образы. «Создай образ 

Снежной Королевы!» - аппликация. 

28.11   

12 Создаём художественный образ в живописи. 05.12   

13 Объём и художественный образ 12.12   

14 Линия, цвет и объём могут работать дружно. 19.12   

15 Цвет, линия и объём. 26.12   

16 Цвет, линия и объём. 09.01   

17 Общие средства художественной выразительности. 16.01   

18 Симметрия и художественный образ.  23.01   

19 Ритм линий и пятен. 30.01   

20 Ритм, симметрия и орнамент.  06.02   

21 Ритм, симметрия и орнамент.  13.02   
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По программе - 11 часов 
Дано - ________ 

3 триместр (13 часов) 

22 Форма и художественный образ.  27.02   

23 Форма и художественный образ. Рисование предметов быта. Посуда. 05.03   

24 Форма создаёт художественный образ на плоскости.  12.03   

25 Форма создаёт художественный образ на плоскости.. 19.03   

26 Форма создаёт художественный образ в объёме.  26.03   

27 Форма в художественном конструировании. 02.04   

28 Композиция, ритм, форма должны работать дружно. 16.04   

29 Композиция, ритм, форма должны работать дружно. Равновесие 

композиции с помощью ритма и формы предметов 

23.04   

30 Композиция, ритм, форма должны работать дружно. Равновесие 

композиции с помощью ритма и формы предметов 

30.04   

31 Тема произведения и художественный образ. Образ человека в 

изобразительном искусстве. 

07.05   

32 Тема произведения и художественный образ. Образ человека в 

изобразительном искусстве. 

14.05   

33 Музеи изобразительного искусства. 21.05   

34 Музеи изобразительного искусства. 28.05   

По программе -   34 часа 

Дано -        часа 
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Приложение 4 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ  

№ п/п Тема урока 

 

2-Г Примечание  

Дата 

план. факт. 

1 триместр (10часов) 

1 Правила поведения в кабинете начальных классов и на уроках в 

начальных классах. Инструктаж по ТБ, ОТ. (Инструкция №3). 

Художественный образ 

06.09   

2 Художественный образ 13.09   

3 Введение в азбуку изобразительного искусства  20.09   

4 Введение в азбуку изобразительного искусства.  27.09   

5  Линия, штрих и художественный образ. 04.10   

6 Линия, пятно и художественный образ. 18.10   

7 Линия, пятно и художественный образ. 25.10   

8 Создаём художественный образ. 01.11   

9 Цвет и художественный образ. 08.11   

10 Тёплые и холодные цвета создают разные образы. «Создай образ 

Солнца!» 

15.11   

По программе – 10часов 
Дано - ________ 

2 триместр (11 часов) 

11 Тёплые и холодные цвета создают разные образы. «Создай образ 

Снежной Королевы!» - аппликация. 

29.11   

12 Создаём художественный образ в живописи. 06.12   

13 Объём и художественный образ 13.12   

14 Линия, цвет и объём могут работать дружно. 20.12   

15 Цвет, линия и объём. 27.12   

16 Цвет, линия и объём. 10.01   

17 Общие средства художественной выразительности. 17.01   

18 Симметрия и художественный образ.  24.01   

19 Ритм линий и пятен. 31.01   

20 Ритм, симметрия и орнамент.  07.02   

21 Ритм, симметрия и орнамент.  14.02   
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По программе - 11 часов 
Дано - ________ 

3 триместр (13 часов) 

22 Форма и художественный образ.  28.02   

23 Форма и художественный образ. Рисование предметов быта. Посуда. 06.03   

24 Форма создаёт художественный образ на плоскости.  13.03   

25 Форма создаёт художественный образ на плоскости.. 20.03   

26 Форма создаёт художественный образ в объёме.  27.03   

27 Форма в художественном конструировании. 03.04   

28 Композиция, ритм, форма должны работать дружно. 17.04   

29 Композиция, ритм, форма должны работать дружно. Равновесие 

композиции с помощью ритма и формы предметов 

24.04   

30 Композиция, ритм, форма должны работать дружно. Равновесие 

композиции с помощью ритма и формы предметов 

   

31 Тема произведения и художественный образ. Образ человека в 

изобразительном искусстве. 

08.05   

32 Тема произведения и художественный образ. Образ человека в 

изобразительном искусстве. 

15.05   

33 Музеи изобразительного искусства. 22.05   

34 Музеи изобразительного искусства. 29.05   

По программе -   34 часа 

Дано -        часа 
 

 

 

 


