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Рабочая программа "Изобразительное искусство" 4 класс 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, ООП НОО МБОУ «СОШ № 2» , учебного плана МБОУ 
«СОШ № 2» на 2022/23 учебный год.         
 Программа рассчитана на проведение одного урока в неделю. Общее число часов в году — 34 
часа. 

     Общая характеристика учебного предмета, курса. 

Главным условием организации занятий по ИЗО является разностороннее развитие и 

полихудожественное воспитание детей. Задача учителя: гармонично развивать у детей данные им 

природой задатки и формировать их способность воспринимать мир в художественных образах. 

Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе является формирование духовных 

начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного (изобразительного) искусства; нравственных и эстетических чувств; 

любви к родной природе, своему народу, к многонациональной культуре. 

Цель программы: разностороннее художественное развитие школьника, подготовка его к 

самостоятельной творческой деятельности. 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 
 воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения к 

культуре и искусству разных народов, обогащение нравственных качеств, способности 

проявления себя в искусстве и формирование художественных и эстетических 

предпочтений; 

 развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации воображения и 

фантазии, способности к эмоционально-чувственному восприятию окружающего мира 

природы и произведений разных видов искусства; развитие желания привносить в 

окружающую действительность красоту; навыков сотрудничества в художественной 

деятельности; 

 освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно- 

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком 

графической грамоты и разными художественными материалами; 

 развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 
 

Содержание курса в 4 классе. 

 
Содержание рабочей программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования: приобщение к искусству как к духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и 

творческих способностей ребенка. 

1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир) – 17 часов. 

1. Первоосновой для создания художником произведения искусства выступают впечатления от 

наблюдений за природой, которая покоряет его многообразием состояний, форм, цвета, звуков, 

ароматов, ритмов, игры света и тени. Развитие представления о пространстве окружающего мира — 

природном пространстве разных народов: Север (снежные просторы, океан), Восток (пустыни, пески, 

сады), Закавказье (горы, леса, озёра), Средняя полоса России (равнины, реки, поля, леса) и др. 

2. Развивать понятия об особенностях окружающей природной среды и их влиянии на 

представления каждого народа об устройстве мира — мироздании: о красоте, добре, чести и 

справедливости. Формировать представления о красоте и величии природы в большом и малом. 

Связь былин, сказаний, сказок, песен, танцев с природным окружением. 

3. Освоение разными народами своего природного пространства. Зависимость архитектуры, 

одежды, утвари от климатических условий. Развитие понимания того, что каждый народ живёт в 

своём природном пространстве с присущим ему ландшафтом (рельефом местности), климатом, 

флорой и фауной. 

4. Организация и проведение работ по памяти или наблюдению на темы по выбору: развитие 



представлений о композиции на основе кругового распределения фигур в пространстве. 

Использование в работе способов, приёмов, средств художественной выразительности: композиции, 

манеры письма, колорита, ритма, формата, сюжета. 



5. Художественный образ в произведениях разных видов искусства (изобразительное искусство, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство, литература и музыка) помогает понять, как каждый 

народ воспринимает природу и выстраивает с ней отношения. Народная архитектура в природной 

среде. 

6. Пространственные отношения между предметами в открытом пространстве с учётом единой 

точки зрения и воздушной перспективы. Формирование понятия об ахроматической и хроматической 

гамме. 

7. Сюжетно-смысловая компоновка фигур с учётом организации плоскости рисунка как единого 

образа. Передача индивидуальности персонажей через их внешние сюжетно-смысловые атрибуты. 

Развитие у учащихся стремления самостоятельно решать творческие задачи в работе над 

произведением. 

8. Знакомство с пропорциями тела человека. Передача характерных особенностей модели (формы 

головы, частей лица, причёски, одежды) графическими средствами — в набросках, зарисовках. 

Изображение человека по наблюдению. Передача характерной формы и характера человека. 

9. Рисование с натуры одного предмета (домашней утвари, характерной для разных народностей) 

в разной цветовой гамме: передача окраски предметов хроматическими цветами; передача окраски 

предметов с помощью тональных отношений (чёрно-белое изображение). 

Передача на плоскости характерных особенностей предмета, его пропорций, конструкции, 

масштаба, деталей, выразительности формы. 

10. Знакомство с песенным фольклором, сказками и былинами разных народов. Описание в 

сказках характера героев, природного и бытового пространства. 

11. Коллективные исследования: знакомство с народной архитектурой, изучение условий жизни и 

занятий разных народов (казахов, китайцев, русских и др.), их народное творчество. Сходство и 

различие народов (в чём это проявляется, причины). 

12. Знакомство с народными праздниками. Оформление и разыгрывание народных праздников, 

обрядов, соответствующих временам года и сезонным работам. Лепка из глины или пластилина 

коллективной многофигурной композиции. 

13. Пропорции человека и их отображение в объёме. Лепка в глине или пластилине. Связь 

костюма и головного убора с региональными традициями. 

14. Литературно-сказочные сюжеты в изобразительном творчестве. Создание объёмно- 

пространственной композиции по описанию в народной сказке с использованием мотивов народной 

архитектуры в природной среде. 

15. Декоративное украшение и убранство жилищ народной архитектуры (изба, хата, хижина, 

сакля, юрта и др.). Узорная резьба наличников, причелин, крыльца избы и ворот. Формирование 

представлений о том, что по украшению дома можно судить о его хозяине. 

16. Симметрия и асимметрия в природе и декоративно-прикладном искусстве. Передача на 

плоскости и в объёме характерных особенностей предмета с учётом его пропорций и конструкции, 

величины деталей, выразительности изображений. Отображение флоры и фауны региона в народном 

орнаменте. 

17. Изображение замкнутого пространства. Формирование представления о трёхмерном 

пространстве помещения (длина, высота, глубина). Передача изображения на плоскости. 

Формирование представлений о внутреннем убранстве народного жилища, в котором отразились 

представления народа об устройстве мира (мироздании) и красоте. Предметы интерьера (домашняя 

утварь, мебель и т. д.), их форма, украшение, материал, из которого они изготовлены, могут многое 

поведать о жизни народа: об окружающей его природе (растительном и животном мире), о его 

обычаях и занятиях. 

2. Развитие фантазии и воображения – 11 часов. 

1. Самостоятельно вычленять творческую задачу. Родной язык, звучащее слово. Раскрытие 

понятий «устное народное творчество» и «литературная (авторская) сказка». Связь уроков 

изобразительного искусства с историей нашей Родины. 

2. Творческие работы по воображению и представлению на обозначенные исторические темы, 

созвучные с темами, изучаемыми на уроках истории, литературы (внеклассного чтения). 

3. Выражение исторического времени в изобразительном искусстве, литературе, театре через 

воспроизведение конкретной среды. 

4. Формирование представления о композиции без конкретного изображения (абстрактная 

композиция). Передача в композиции настроения, динамики, колорита, исторического времени. 



5. «Путешествия на машине времени» («перемещение» в другие миры, эпохи, в прошлое и 

будущее, космические путешествия). Лепка по подсказке с соблюдением основной технологии и 

раскраска поделок. 

6. Изучение особенностей формы, пластики и характера народных игрушек. Зависимость формы 

игрушки от материала. Особенности украшения в народной игрушке. Отображение характера 

традиционной народной игрушки в современной декоративно-прикладной игрушке. 

7. Проведение исследовательских работ: выявление существовавших ранее промыслов и ремёсел в 

близлежащих областях и населённых пунктах. Особенности традиционного декоративно 

прикладного искусства у разных народов. Происхождение народного искусства, его изначальная 

прикладная функция. Зависимость народного искусства от особенностей местности, климата, 

культурных традиций, национальных особенностей. 

8. Символика узоров народного орнамента. Как через орнамент можно рассказать о жизни людей, 

которые его создали: каким они представляли себе мир вокруг, в каких природных условиях жили и 

чем занимались? 

9. Форма изделий народных промыслов определялась их прикладной функцией. У каждого 

промысла была своя, только ему присущая технология изготовления вещи. Поэтому каждый 

народный промысел самобытен. Народные промыслы — часть декоративно-прикладного искусства. 

Художник-прикладник создаёт вещи для жизни — красивые (декоративные) и удобные (имеющие 

практическое, прикладное, значение). 

10. Подготовка «художественного события» на темы сказок или на такие как «Жизнь на Земле че- 

рез 1000 лет», «Космическая 

музыка». 
11. Народные промыслы в области художественной росписи. Отображение в декоре элементов 

окружающей природы. 

3. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная 

педагогика) – 6 часов. 

1. Композиция и сюжет в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве: живопись, 

графика, роспись (ритм, динамика, цветовая гармония, смысловой композиционный центр). 

2. Народные художественные промыслы: игрушка (дымковская, филимоновская, богородская, 

семёновская); роспись (жостовская, городецкая, хохломская). Работая над игрушкой, мастера 

создают разные образы. 

3. Особенности и своеобразие формы народной архитектуры, её зависимость от природных 

условий региона. Народная архитектура: форма, декоративное украшение. 

4. Легенды и мифы в изобразительном искусстве. Сюжетный и мифологический жанры. 

Сакральное искусство разных народов. Нравственный смысл народного искусства. 

5. Анималистический жанр. Передача повадок и характера животных в произведениях живописи, 

графики и скульптуры, росписи, декоративно-прикладном искусстве. Отражение в них формы, 

характера движений (динамику), смыслового содержания. 

6. Изображения человека средствами разных видов изобразительного искусства: живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства (В.А. Фаворский, Б.М. Кустодиев, И.Е. 

Репин, С.Т. Конёнков, В.И. Суриков, В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). Своеобразие формы, пластики, 

динамики, характера и манеры изображения у каждого художника. 

 

IV. Планируемые результаты 

 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 



– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 
художественной культурой. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 
реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном мате- 

риале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 



– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Предметные результаты 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

 решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 

отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д. в природе, на улице, в быту); 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 



заданные темы; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

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. 

 

Календарно-тематическое планирование 
 
 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Плановые сроки 

прохождения 

Скорректиро- 

ванные сроки 

прохождения 

1 

Перевод наблюдаемого в 
художественную форму. 

«Путевые зарисовки художника»: 
«Пейзажи нашей Родины» . 

1 1.09 – 2.09  

2 

Перевод наблюдаемого в 

художественную форму. 

Архитектура разных мест. «Кизел 

– родной город». 

1 5.09 – 9.09  

3 

«Путевые зарисовки художника». 

Сюжетные композиции: 

«Базары», «На площади». 

1 12.09 – 16.09  

4 

Перевод наблюдаемого в 

художественную форму. 

Ахроматическая и хроматическая 

гамма». «Цветущий луг». 

1 19.09 – 23.09  

5 
Знакомство с пропорциями тела 

человека. Портрет. 
1 26.09 – 30.09  

6 Изображение с натуры цветка. 1 3.10 – 7.10  

7 

Рисование по памяти или 

представлению на тему 

«Праздничный город» 
1 17.10 – 21.10  

8 
«Портреты богатырей Русской 

земли». 
1 24.10 – 28.10  

9 
Круговое распределение фигур в 

пространстве. 
1 31.10 – 4.11  

10 

Работа в объёме и пространстве. 

«Традиционное ремесло крестьян 

и их одежда» 

 

1 
7.11 – 11.11  

11 
Работа в объёме и пространстве. 

«Посиделки», «Весна-красна», 
«Масленица», «Святки». 

1 14.11- 18.11  

12 

Работа в объёме и пространстве. 

«Национальный костюм: 

орнамент, крой, силуэт». 

1 28.11 – 2.12  

13 
Декоративно-прикладная 

деятельность. Панно «Бабочки, 
жуки». 

1 5.12 – 9.12  

14 

Декоративно-прикладная 
деятельность. Пейзаж 

«Восход солнца». 
1 12.12 – 16.12  



15 
Декоративно прикладная 

деятельность. «Волшебное 
растение». 

1 19.12 – 23.12  

16 

Работа в объёме и пространстве. 

Зарисовки деталей украшений, 

передача формы и цвета 

предметов народного искусства. 

1 26.12 – 30.12  

17 

Декоративно-прикладная 

деятельность. Экспедиции в 
места народных промыслов 

(заочные). 

1 9.01 -13.01  

18 
Развитие фантазии и 

воображения. Работа на плоскости 
«Нарисуем песню». 

1 16.01 – 20.01   

19 

Развитие фантазии и 

воображения. Работа на 
плоскости «Гражданская война». 

1 23.01 – 27.01  

20 
Развитие фантазии и 

воображения. Работа на плоскости 
«Боярские хоромы». 

1 30.01 – 3.02  

21 

Развитие фантазии и 

воображения. «Путешествия на 

машине времени»: «Я в пещере 

древнего человека», «В центре 

космонавтики», «Я принцесса». 

1 6.02 – 10.02  

22 

Развитие фантазии и 

воображения. Иллюстрации к 

сказкам разных народов (Севера, 

Юга, Азии, Африки, Индии, 

России и др.) 

1 13.02 – 17.02  

23 

Развитие фантазии и 
воображения. «Жизнь на Земле 

через 1000 лет», «Космическая 
музыка». 

1 27.02 – 3.03  

24 

Развитие фантазии и 

воображения. «Кованые 

изделия – застывшая музыка». 

Эскиз необычного здания. 

1 6.03 – 10.03  

25 
Развитие фантазии и 

воображения. Образ предметно- 
пространственной среды. 

1 13.03 – 17.03  

26 

Развитие фантазии и 

воображения. Изготовление 

кукольных персонажей сказок в 

технике бумажной пластики. 

1 20.03 – 24.03  

27 

Декоративно-прикладная 
деятельность. Развитие фантазии 

и воображения. Изготовление 
костюмов, предметов быта. 

1 27.03 – 31.03  

28 
Декоративно-прикладная 

деятельность. «Весна-красна». 
1 10.04 – 14.04  

29 

Художественно-образное 

восприятие изобразительного 

искусства. Композиция в 

изобразительном искусстве. 

1 17.04 – 21.04  



30 

Художественно-образное 

восприятие изобразительного 

искусства. Экскурсия в школьный 

музей декоративно-прикладного 

искусства (очная). 

 

1 
24.04 – 28.04  

31 

Художественно-образное 

восприятие изобразительного 

искусства. Жанры 

изобразительного 

искусства. Анималистический 

жанр. 

1 1.05 – 5.05  

32 

Художественно-образное 

восприятие изобразительного 

искусства. Жанры 

изобразительного искусства. 

Мифологический жанр. 

1 8.05 – 12.05  

33 

Художественно-образное 

восприятие изобразительного 

искусства. Экскурсия в природу 

на открытое пространство. 

1 15.05 – 19.05  

34 

Художественно-образное 

восприятие изобразительного 

искусства. Знакомство с 

крупными музеями России. 

Экскурсия в Государственную 

Третьяковскую галерею 
(заочная). 

1 22.05 – 26.05  
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