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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ («ШКОЛА 

РОССИИ») 

 

№ 

П/П 
РАЗДЕЛЫ КОММЕНТАРИИ 

1 Пояснительная записка 

1.1 Цели обучения 

предмету 

 

Рабочая программа предмета «Изобразительное 

искусство» составлена  в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12. 2012 г. №273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  на основе Федерального го-

сударственного стандарта начального общего 

образования (2010 года),  примерной программы 

начального общего образования по изобразительному 

искусству для образовательных учреждений с русским 

языком обучения и программы общеобразовательных 

учреждений автора Б.М. Неменского «Изобразительное 

искусство».  1- 4 классы»  (учебно-методический 

комплект «Школа России»). 

 

Изобразительное искусство в начальной школе 

является базовым предметом. По сравнению с 

остальными учебными предметами, развивающими 

рационально-логический тип мышления, 

изобразительное искусство направлено в основном на 

формирование эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной и духовной деятельности 

растущей личности. 

 

Цель учебного предмета «Изобразительное 

искусство»: 

 - формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, 

т.е. культуры мира отношений, выработанных 

поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечения, формирования 

нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве, т.е. зоркости души 

ребёнка.  

Основными задачами преподавания 

изобразительного искусства являются: 

- овладение знаниями элементарных основ 

реалистического рисунка, формирование навыков 

рисования с натуры, по памяти, по представлению, 

ознакомление с особенностями работы в области 

декоративно- прикладного и народного искусства, лепки 

и аппликации; 

- развитие у детей изобразительных способностей, 

художественного вкуса, творческого 

воображения, пространственного мышления, 



эстетического чувства и понимания прекрасного, 

воспитание интереса и любви к искусству. 

2 Общая 

характеристика 

учебного предмета 

«Изобразительное 

искусство» 

         Изобразительное искусство в начальной школе 

является базовым предметом. По сравнению с остальными 

учебными предметами, развивающими рационально-

логический тип мышления, изобразительное искусство 

направлено в основном на формирование эмоционально-

образного, художественного типа мышления, что является 

условием становления интеллектуальной и духовной 

деятельности растущей личности. 

         Настоящая программа учитывает особенности 

класса. Связи искусства с жизнью человека, роль 

искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, 

значение искусства в развитии каждого ребёнка - главный 

смысловой стержень программы. 

Систематизирующим методом является выделение 

трех основных видов художественной деятельности для 

визуальных пространственных искусств: 

- изобразительная художественная деятельность; 

- декоративная художественная деятельность; 

- конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения 

действительности — изобразительный, декоративный и 

конструктивный — в начальной школе выступают для 

детей в качестве хорошо им понятных, интересных и 

доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное 

практическое участие школьников в этих трех видах дея-

тельности позволяет систематически приобщать их к 

миру искусства. 

Для выполнения поставленных учебно-

воспитательных задач программой предусмотрены 

следующие основные виды занятий: 

рисование с натуры (рисунок, живопись); 

рисование на темы и иллюстрирование 

(композиция); 

декоративная работа; лепка; 

аппликация с элементами дизайна; 

беседы об изобразительном искусстве и красоте 

вокруг нас. 

Тема четвертого класса — «Каждый народ - 

художник». Дети узнают, почему у разных народов по-

разному строятся традиционные жилища, почему такие 

разные представления о женской и мужской красоте, так 

отличаются праздники. Но, знакомясь с разнообразием 

народных культур, дети учатся видеть, как многое их 

объединяет. Искусство способствует взаимопониманию 

людей, учит сопереживать и ценить друг друга, а 

непохожая, иная, красота помогает глубже понять свою 

родную культуру и её традиции. 

В четвертом классе возрастает значение 

коллективных работ в учебно-воспитательном процессе. 



Значительную роль играют литературные и музыкальные 

произведения, позволяющие создать целостное 

представление о культуре народа. 

Целью художественного воспитания и обучения в 

четвертом классе является формирование представления 

о многообразии культур народов Земли и о единстве 

представлений народов о духовной красоте человека. 

Рабочая программа построена так, чтобы дать 

школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается 

широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров 

из окружающей действительности. Работа на основе на-

блюдения и эстетического переживания окружающей 

реальности является важным условием освоения детьми 

программного материала. 

Практическая творческая работа с целью овладения 

практическими умениями и навыками представлена в 

следующих направлениях: 

- использование различных художественных 

материалов, приемов и техник; 

- изображение предметного мира, природы и 

человека в процессе работы с натуры, по памяти, по 

представлению и на основе фантазии; 

- передача характера, эмоционального состояния и 

своего отношения к природе, человеку, обществу; 

- выражение настроения художественными 

средствами; 

- компоновка на плоскости листа и в объеме 

задуманного художественного образа; 

- использование в художественно-творческой 

деятельности основ цветоведения; 

- использование знаний графической грамоты; 

- использование навыков моделирования из бумаги, 

лепки из пластилина, навыков изображения средствами 

аппликации и коллажа; 

- передача в творческих работах особенностей 

художественной культуры разных (знакомых по урокам) 

народов, особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

-овладение навыками коллективной деятельности в 

процессе совместной работы в команде одноклассников 

под руководством учителя; 

-сотрудничество с товарищами в процессе 

совместного воплощения общего замысла. 
 

В соответствии с Образовательной программой 

школы на изучение учебного предмета «Изобразительное 

искусство» в 1-4-ых классах отводится 1 час в неделю: 1 

класс-33 часа, 2-4 классы- 34 часа в год . 

 

  



3 Описание 

места 

учебного 

предмета 

«Изобразит

ельное 

искусство» 

в учебном 

плане 

В Федеральном базисном учебном плане в 1 классе на изучение 

изобразительного искусства отводится 1 час в неделю, всего 33часа.  

Во 2-4 классах на изучение изобразительного искусства отводится 1 

час в неделю, всего 34 часа.  

 

На основании Примерных программ Минобрнауки РФ, 

содержащих требования к минимальному объёму содержания 

образования по предметному курсу, и с учетом стандарта конкретного 

образовательного учреждения реализуется программа базового 

уровня. 

В рабочей программе выстроена система учебных занятий 

(уроков) и педагогических средств, с помощью которых формируются 

универсальные учебные действия, дано учебно-методическое 

обеспечение, что далее представлено в табличной форме. 

  

4 Личностны

е, 

метапредме

тные, 

предметные 

результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

«Изобразит

ельное 

искусство» 

 Программа обеспечивает достижение четвероклассниками 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 Изучение курса «Изобразительного искусства» в 1-4-ых 

классах направлено на получение следующих личностных 

результатов:  

  чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; сознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 сформированность целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

 сформированность уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной деятельности творческой работы в команде 

одноклассников под руководством учителя; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в информационной деятельности, 

на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 



 формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, мотивации к творческому труду, к работе на 

результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформулированности универсальных способностей 

третьеклассников, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера; 

 овладение умением творческого видения с позиций 

художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и 

роли в процессе выполнения коллективной творческой 

работы; 

 использование средств информационных технологий для 

решения различных учеб- но-творческих задач в процессе 

поиска дополнительного изобразительного материала, вы-

полнение творческих проектов, отдельных упражнений по 

живописи, графике, моделированию и т. д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей, находить 

варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих 

результатов. 

 Предметные результаты характеризуют опыт 

третьеклассников в художественно-творческой деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

 сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

 сформированность основ художественной культуры, в том 

числе на материале художественной культуры родного края, 

эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

ценности, потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в 

восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и 

навыками в различных видах художественной деятельности 



(рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструиро-

вании); 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и 

архитектура), декоративной (народные и прикладные виды 

искусства); 

 применение художественных умений, знаний и представлений 

в процессе выполнения художественно-творческих работ; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных 

искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на 

празднике. 

5 Содержани

е учебного 

предмета 

«Изобразит

ельное 

искусство» 

«Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и 

ученика: диалогичность, четкость поставленных задач и 

вариативность их решения: освоение традиций художественной 

культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности – практическая 

художественно-творческая деятельность ученика и восприятия 

красоты окружающего мира и произведений искусства. Практическая 

художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок 

выступает в роли зрителя, осваивает опыт художественной культуры) 

имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные 

художественные материалы, инструменты, художественные техники. 

Особым видом деятельности обучающихся является выполнение 

творческих проектов и презентаций. Для этого необходима работа со 

словарями, поиск разнообразной информации в Интернете.  

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального 

практического творчества обучающихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

 

 

 

6 Тематическ

ое 

планирован

ие с 

определени

ем 

основных 

видов 

деятельнос

ти 

Распределение основного содержания по темам представлено в 

следующем разделе программы, который включает: 

 Тематическое планирование по изобразительному искусству: 

 Неменская Л. А. Изобразительное искусство. – М.: 

Просвещение, 2012 г. 

 

Тематическое планирование с основными видами учебной 

деятельности учащихся представлено в таблицах 2 и 3. 

6.

1 

Тематическ

ий план 

См. таблица 2. 

6.

2 

Календарно

-

тематическ

ий план 

См. таблицы 3. 



7 Описание 

учебно-

методическ

ого и 

материальн

о-

техническо

го 

обеспечени

я 

образовател

ьной 

деятельнос

ти 

Требования к оснащению учебного процесса на уроках 

изобразительного искусства учитывают реальные условия работы 

школы и современные представления о культуре и безопасности труда 

обучающихся. 

Для работы учащимся необходимо: 

Книгопечатная продукция 

1. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас.: учеб.  для  

общеобразоват. учреждений / Н. А. Горяева (и др.); под ред. Б. М. 

Неменского. – М.: Просвещение, 2012. 

2.      Горяева Н. А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская: 

рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / 

Н. А. Горяева (и др.); под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение 

2013.  

3.         Изобразительное искусство. 1 – 4 классы. Упражнения, задания, 

тесты / авт.-сот. О. В. Свиридова. – Волгоград: Учитель, 2009.    

 

Методические пособия 

1.      Азбука народных промыслов. 1 – 4 классы: дополнительный 

материал к урокам изобразительного искусства и технологии / авт.-

сост. И. А. Хапилина. – Волгоград: Учитель, 2010. 

2.       Изобразительное искусство. 1 – 6 классы. Развитие цветового 

восприятия у школьников. Описание опыта, конспекты уроков / авт.-

сост. С. А. Казначеева, С. А. Бондарева. – Волгоград: Учитель, 2009.  

3.         Изобразительное искусство. 2 – 8 классы. Создание ситуации 

успеха: коллекция интересных уроков / авт.-сост. А. В. Пожарская (и 

др.): - Волгоград: Учитель, 2010.      

4.    Изобразительное искусство в начальной школе. Обучение 

приемам художественно-творческой деятельности / авт.-сост. О. В. 

Павлова. – Волгоград: Учитель, 2009. 

5.      Планируемые результаты начального общего образования / Л. Л. 

Алексеева (и др.): под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. – М.: 

Просвещение, 2011. 

6.      Примерные программы по учебным предметам. Начальная 

школа: в 2 ч. Ч. 2. – М.: Просвещение, 2011. 

7.      Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования: тест с изм. и доп. на 2011 г. / М-во 

образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
 

Печатные пособия 

 Искусство. Основы декоративно-прикладного искусства: 

учебный альбом из 12 листов. – М.: Спектр, 2007. 

 Искусство. Введение в цветоведение: учебный альбом из 16 

листов. – М.: Спектр, 2007. 

 Коротеева Е. И. Изобразительное искусство: учеб.- нагляд. 

Пособие для учащихся 1 – 4 классов нач. шк. / Е. И. 

Коротеева. М.: Просвещение, 2009. 

 

Наглядные пособия 

 Портреты русских и зарубежных художников. 



 Таблицы  по цветоведению, перспективе, построению 

орнамента. 

 Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта. 

 Схемы по правилам рисования предметов, растений, 

деревьев, животных, птиц, человека. 

 Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, 

декоративно-прикладному искусству. 

 Альбомы с демонстрационным материалом. 

 

Технические средства обучения 

 Классная доска с магнитами. 

 Персональный компьютер. 

 Документ-камера  

 Многофункциональное устройство. 

 Мультимедийный проектор. 

 Интерактивная доска. 

 Сейф-тележка. 

 

Экранно-звуковые пособия 

 Электронное приложение к учебнику «Изобразительное 

искусство», 1-4 классы , авторы: Н. А. Горяева, Б. М. 

Неменский. 

 Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

 Видеофильмы, соответствующие тематике программы по 

изобразительному искусству. 

 Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике 

программы по изобразительному искусству.  

 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике программы по изобразительному 

искусству. 

 

Игры и игрушки 

 Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов по темам 

(дом, зоопарк, ферма, транспорт, магазин и др.). 

 Настольные развивающие игры (типа «Эрудит», ЛЕГО) и др. 

 Строительный набор, содержащий геометрические тела: куб, 

шар, конус, прямоугольный параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр. 

 

Учебно-практическое оборудование 

 Простейшие школьные инструменты: карандаши цветные и 

простой, гуашь, акварель, линейка, ластик, восковые мелки, 

тушь, уголь. 

 Материалы: альбом, бумага. 

 
 

Оборудование класса 

 Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

 Стол учительский с тумбой. 

 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий, учебного оборудования и пр. 



 Настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного 

материала. 
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Обучение в четвёртом классе строится на приобщении детей к 

истокам культуры своего народа и других народов Земли, на 

ощущении себя участниками развития человечества. Учащиеся, 

приобщаясь к истокам родной культуры, обретают опыт 

эстетического переживания народных традиций, понимают их 

содержание и связи с современной жизнью, собственной жизнью. Это 

глубокое основание для воспитания патриотизма, самоуважения, 

осознанного отношения к историческому прошлому и в то же время 

интереса и уважения к иным культурам. Задача - введение ребят в мир 

искусства, эмоционально связанный с миром их личных наблюдений, 

переживаний, раздумий. В результате изучения изобразительного 

искусства четвероклассник научится: 

- понимать, что приобщение к миру искусства происходит через 

познание художественного смысла окружающего предметного мира; 

- понимать, что предметы имеют не только утилитарное 

значение, но и являются носителями духовной культуры; 

- понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, 

образуют среду нашей жизни и нашего общения; 

- понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено 

понимание людьми красоты, удобства, в ней выражены чувства людей 

и отношения между людьми, их мечты и заботы; 

- воспринимать окружающий мир и произведения искусства; 

- выявлять с помощью сравнения отдельные признаки, 

характерные для сопоставляемых художественных произведений; 

- анализировать результаты сравнения; 

- объединять произведения по видовым и жанровым признакам; 

- работать с простейшими знаковыми и графическими моделями 

для выявления характерных особенностей художественного образа; 

- решать творческие задачи на уровне импровизации четвертом 

классе возрастает значение коллективных работ в учебно-

воспитательном процессе. Значительную роль играют литературные и 

музыкальные произведения, позволяющие создать целостное 

представление о культуре народа. 

Целью художественного воспитания и обучения в четвертом классе 

является формирование представления о многообразии культур 

народов Земли и о единстве представлений народов о духовной 

красоте человека. 

 Рабочая программа построена так, чтобы дать школьникам ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, 

примеров из окружающей действительности. Работа на основе на-

блюдения и эстетического переживания окружающей реальности 

является важным условием освоения детьми программного материала. 



Практическая творческая работа с целью овладения практическими 

умениями и навыками представлена в следующих направлениях: 

- использование различных художественных материалов, 

приемов и техник; 

- изображение предметного мира, природы и человека в 

процессе работы с натуры, по памяти, по представлению и на основе 

фантазии; 

- передача характера, эмоционального состояния и своего 

отношения к природе, человеку, обществу; 

- выражение настроения художественными средствами; 

- компоновка на плоскости листа и в объеме задуманного 

художественного образа; 

- использование в художественно-творческой деятельности 

основ цветоведения; 

- использование знаний графической грамоты; 

- использование навыков моделирования из бумаги, лепки из 

пластилина, навыков изображения средствами аппликации и коллажа; 

- передача в творческих работах особенностей художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, особенностей 

понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

-овладение навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной работы в команде одноклассников под руководством 

учителя; 

-сотрудничество с товарищами в процессе совместного воплощения 

общего замысла. 

 

  



1.  ТБ на уроках рисования. Три основные краски создают многоцветие (многообразие) мира. 

Рисование на тему: «Смешивание красок» 

2.  Пять красок – все богатство цвета и тона. Рисование на тему: «Природная стихия» 

3.  Рисование на тему: Выразительные возможности акварели, пастели, цветных мелков. «Осенний 

листопад в лесу» 

4.  ТБ при работе с природным материалом. Выразительные возможности аппликации. Аппликация 

из осенних листьев. 

5.  Рисование на тему: Выразительные возможности графических материалов. «Осенний лес». 

6.  ТБ при работе с пластилином. Выразительность материалов для работы в объеме. Лепка животных. 

7.  ТБ при работе с бумагой, ножницами, клеем. Выразительные возможности бумаги. Конструирование 

игровой площадки. 

8.  Для художника любой материал может стать выразительным. Изображение родного города с помощью 

«неожиданных» материалов 

                ИТОГО 

Реальность и фантазия 

1.   Рисование на тему: Изображение и реальность. «Моё любимое животное». 

2.  Гигиенические требования к урокам рисования. Рисование на тему: Изображение и фантазия. 

«Сказочная птица» 

3.  Украшение и реальность. Рисование «Паутинка» 

4.  Рисование на тему: Украшение и фантазия. «Украшаем кокошник и сарафан». 

5.  Рисование на тему: Постройка и реальность. «Подводный мир». 

6.  ТБ при работе с клеем, ножницами.Постройка и фантазия. Конструирование макета «Сказочного 

города». 

7.  Выражение отношения к окружающему миру через изображение природы. Конструирование 

природных форм «Подводный мир». 

                  ИТОГО 

О чём говорит искусство 

1.  Рисование на тему: «Выражение характера изображаемых 

2.  Гигиенические требования к урокам рисования. Рисование на тему: Выражение характера 

изображаемых животных. «Мой любимец – какой он?» 

 

3.  Рисование на тему: Выражение характера человека. «Добрый сказочный герой в мужском образе» 

 

4.  Рисование на тему:Выражение характера человека.  «Злой сказочный герой в мужском образе» 

5.  Рисование на тему: Выражение характера человека в изображении. «Добрый сказочный герой в 

женском образе» 

6.  Рисование на тему: Выражение характера человека в изображении. «Злой сказочный герой в женском 

образе» 

7.  Рисование на тему:  Выражение характера человека в изображении. «Весёлый и грустный клоуны» 

8.  Рисование на тему: Образ человека и его характер, выраженный в объёме. «Добрый сказочный герой» 



9.  Рисование на тему: Образ человека и его характер, выраженный в объёме. «Злой сказочный герой» 

10.  Рисование на тему: Изображение природы в разных состояниях. «Море .» «Сказка о рыбаке и рыбке» 

11.  Рисование на тему: Изображение природы в разных состояниях. «Море.» «Сказка  

о царе Салтане…» 

12.  Рисование на тему: Выражение характера человека через украшение. Доспехи доброго сказочного 

воина. Смелый воин-защитник 

                   ИТОГО 

Как говорит искусство 

1.  Рисование на тему: Выражение характера человека через украшение.  «Доспехи злого сказочного 

воина» 

2.  Рисование на тему: Цвет как средство выражения: тёплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного. «Огонь в ночи» 

3.  Рисование на тему: Цвет как средство выражения: тёплые и холодные цвета.  Борьба теплого и 

холодного. «Перо жар-птицы» 

4.  Рисование на тему: Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. «Солнечный город» 

5.  Рисование на тему: Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. «Царство Снежной 

Королевы» 

6.  Рисование на тему: Линия как средство выражения: ритм линий. «Весенний пейзаж» 

7.  «Экзамен художника Тюбика». Искусствоведческая викторина 

8.  Рисование на тему: Выражение характера человека через украшение. «Доспехи злого сказочного 

воина» 

                  ИТОГО 
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