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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Цели и задачи учебного предмета
- реализация фактора развития, формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, активизация самостоятельной
творческой деятельности, развитие интереса к природе и потребность в общении с искусством;
- формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений
профессионального и народного (изобразительного) искусства;
- формирование нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, к многонациональной культуре.
- 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 с опорой на возрастные интересы и предпочтения детей, их желания выразить в своем творчестве свои представления об
окружающем мире;
- развитие опыта художественного восприятия произведений искусства.

1.2. Место учебного предмета в учебном плане
Данный предмет входит в предметную область «ИСКУССТВО», во втором классе на изучение отводится 34 часа (1 ч в неделю,
34 учебные недели).

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ
2.1. Личностные результаты
У выпускника будут сформированы:
• целостное, гармоничное восприятие мира;
• интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями;
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам
природоохранного, нерасточительного, здоровье сберегающего поведения;
• способность формулировать, осознавать, передавать в работе свои чувства, настроение, впечатление от увиденного в природе, в
окружающей действительности;
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой;
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы средствами
изобразительного искусства;
• учебно-познавательный интерес к изучаемому материалу и способам его творческого освоения;
• ориентация на понимание причин успеха в учебной художественно-творческой деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль,
и оценка свое-го творческого продукта (результата);
• чувство патриотизма, сопричастности и гордости за свою Родину и народ, историю и культуру России, осознание гражданской
идентичности, своей этнической принадлежности, своего «Я» как представителя народа и гражданина России
• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственной творческой деятельности и поступков, так и творчества и поступков
окружающих людей;
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести, ответственности как регуляторов морального поведения; понимание чувств других
людей и сопереживание им.

Выпускник получит возможность для формирования:
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания необходимости
учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов, в том числе в области изобразительного искусства;
• устойчивой учебно-познавательной мотивации изучения и познания искусства;
• устойчивого учебно-познавательного интереса к учению и творчеству
• адекватного понимания причин успешности или неуспешности своей учебной деятельности в освоении искусства;
• положительной адекватной дифференцированной самооценки своей социальной роли как «хорошего ученика»;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности (моральных, нравственных), в общении со
сверстниками;
• установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках;
• осознанных эстетических предпочтений и ориентации на искусство и творческую деятельность как значимую сферу человеческой
жизни;
в эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь
другим и обеспечение их благополучия.

2.2. Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
-принимать и сохранять учебную задачу;
-планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и собственным замыслом работы;
-различать способ результат собственных действий;
-выполнять действия в опоре на заданный учителем или сверстниками ориентир;
-выполнять дифференцированные задания (для мальчиков и девочек);
-выбирать несколько вариантов выполнения работы, приемлемый для себя.

Обучающийся получит возможность научиться:
-

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем, одноклассниками;
на основе результатов решения практических задач делать теоретические выводы о свойствах изучаемых языковых фактов и
явлений в сотрудничестве с учителем и одноклассниками;
самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение в конце
действия.

Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
-осуществлять поиск информации в справочном материале учебника и дополнительных источниках;
-использовать знаково-символические средства, в том числе схемы, рисунки, знаки и символы;
-воспринимать тексты (фрагменты из сказок, статей), соотносить их с визуально представленным материалом;
-проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
-использовать примеры иллюстраций при обсуждении особенностей творчества того или художника;
-представлять информацию в виде небольшого сообщения;
-осознанно строить речевое высказывание в устной форме;
-выбирать способы решения художественной задачи.

Обучающийся получит возможность научиться:

-использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности;
-воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров;
-оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении выставок, музеев, народного творчества;
-использовать приобретенные навыки общения через выражение художественных смыслов, выражение эмоционального состояния, своего отношения
к творческой художественной деятельности, а также при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей;
-использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в процессе совместной художественной деятельности;
-использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-творческого замысла;
-анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных произведениях выдающихся художников в различных видах искусства,
активно использовать художественные термины и понятия;
-осваивать основы первичных представлений о трех видах художественной деятельности: изображение на плоскости и в объеме; постройка или
художественное конструирование на плоскости, в объеме и пространстве; украшение или декоративная художественная деятельность с
использованием различных художественных материалов.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- выражать свое мнение о произведении живописи;
-принимать активное участие в различных видах совместной деятельности;
-проявлять инициативу при создании групповых работ;
-понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми;
-принимать мнение отличное от своей точки зрения.

Обучающийся получит возможность научиться:
-

строить монологическое высказывание;
ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;
учитывать другое мнение и позицию;
договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе, в паре);
контролировать действия партнера: оценивать качество, последовательность действий, выполняемых партнером, производить
сравнение данных операций с тем, как бы их выполнил «я сам»;
адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных задач;
осуществлять действие взаимоконтроля.

Чтение. Работа с текстом
Обучающийся научится:

-

находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
определять тему и главную мысль текста;
понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих
приведенное утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);
понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод;
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос.
участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.

Обучающийся получит возможность научиться:
-

работать с несколькими источниками информации;
сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся
Обучающийся научится:
-

использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с
компьютером и другими средствами ИКТ;
выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.),
сохранять полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; создавать текстовые сообщения с использованием
средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их;

Обучающийся получит возможность научиться:
-

представлять данные;
использовать при возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;

2.3. Предметные результаты
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у обучающихся:
будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного искусства, потребность в
художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;
начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства,
формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям
действительности и художественный вкус;

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и выстраивать на основе традиционных
моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству,
миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и
действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви,
взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека;
появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно-продуктивной
деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и
духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом»,
разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально
ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский
народ и историю России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.
Обучающиеся:
овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в различных видах
художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративноприкладном искусстве;
смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям
окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой
деятельности;
научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и
художественно-практических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;
получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для
человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека;
смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представления об изобразительном искусстве
для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих
ситуаций в повседневной жизни.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Обучающийся 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 приемы 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 свое отношение к ним средствами художественного образного языка.
Обучающийся 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.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Обучающийся научится:
–
создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
–
использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру;
различные художественные материалы для воплощения собственного художественно творческого замысла;
–
различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с помощью
смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой
деятельности;
–
создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на
плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
–
наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной
формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном
конструировании;
–
использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта;
использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно творческой деятельности
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий).
Обучающийся получит возможность научиться:
–
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;
–
выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Обучающийся научится:
–
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 свое отношение к качествам данного
объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.
Обучающийся получит возможность научиться:
–
видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;
–
понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира;
проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
–
изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним;
–
изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
3.1.Виды художественной деятельности
3.1.1.Восприятие произведений искусства.. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего
через единичное. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Ведущие художественные музеи России
(ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи.
3.1.2.Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приемы работы с различными
графическими материалами. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка.
Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.
3.1.3.Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами
живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в
соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.
3.1.4.Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приемы работы с
пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, — раскатывание, набор объема, вытягивание
формы).
3.1.5.Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования
(пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа
(пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание).
3.1.6.Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в жизни человека. Сказочные образы в
народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном
искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.).

3.2.Азбука искусства. Как говорит искусство?
3.2.1.Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Роль контраста в композиции: низкое и высокое,
большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр
композиции).
3.2.2.Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и черной красок в эмоциональном
звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с
помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.
3.2.3.Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закругленные спиралью, летящие) и их
знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы,
человека, животного.
3.2.4.Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые
геометрические формы. Природные формы.
3.2.5.Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Выразительность объемных композиций.

3.2.6.Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в
эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль
ритма в декоративноприкладном искусстве.

3.3.Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
3.3.1.Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний.
Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт.
Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе:
птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д..
3.3.2.Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы.
Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой,
песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека
(внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества.
3.3.3.Человек и человеческие взаимоотношения. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей,
пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы
персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.
3.3.4.Искусство дарит людям красоту. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций,
религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно прикладного искусства народов России). Жанр
натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.

3.4.Опыт художественно творческой деятельности
Участие в различных видах изобразительной, декоративно прикладной и художественно конструкторской деятельности.
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и
воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения).
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой.
Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре,
художественном конструировании.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры
материала.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: аппликации,
бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и
природных материалов.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к
произведению.

Учебно – методическое обеспечение образовательной деятельности
Изобразительное искусство: 1-4 класс: интегрированная программа / Л.Г.Савенкова. – М.: Вентана-Граф. 2015.
Савенкова, Л. Г. Изобразительное искусство: 1—4 классы: рабочая программа / Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А. — М. : ВентанаГраф, 2017
Изобразительное искусство: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Л.Г.Савенкова, Е.А. Ермолинская. –
М.: Вентана-Граф, 2016.

IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 2 КЛАСС
№
урока

Тема урока

Дата по плану

Дата по факту

Природа и художник (2 часа)
1
2

Мир глазами художника. Мои летние каникулы.
Музыка природы. Цветовая композиция, передающая
звуки природы.

03.09
10.09

Природные объекты в творчестве художника (8 часов)

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Воздушное пространство. Птицы в облаках.
17.09
Водное пространство. Рисунок-сказка «Однажды в море»
24.09
Водный мир – путешествие под водой. «В морских
01.10
глубинах»
Земная поверхность. «Прогулка в парке»- коллективная
08.10
работа.
Загадочный мир пещер. «Иллюстрация к отрывку сказки
15.10
«Хозяйка Медной горы»»
Камень в декоративно-прикладном искусстве. «Создаем
22.10
рисунок поверхности камня»
Камень в декоративно-прикладном искусстве. Рисуем
29.10
малахитовую вазу.
Ритмы в природе. Яблочный Спас.
12.11
Величие природы на языке изобразительного искусства (11 ч)
Глухие и звонкие цвета. «Звонкая песня скворца»
19.11
Чистые цвета. «Пряничный домик»
26.11
Главные и дополнительные цвета. «Синяя тень от
03.12
желтой кошки»
Нюанс. «Кувшин с алыми маками»
10.12
Гризайль. «небылица в лицах»
17.12
Монотипия. «Высокие травы и бабочки»
24.12
Воскография. «В темных водах океана стоит дворец
14.01
морского царя»
Контраст в живописи. «Кто вздыхает в ночном лесу?»
21.01
Контраст в скульптуре и архитектуре. «Старый дом и
28.01
новый дом»
Перспектива. «Городской пейзаж: улица, сквер,
04.02

примечания

21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

набережная»
Воздушная перспектива. «Дорога петляет между
11.02
деревьями»
Выразительные средства изобразительного искусства (13 ч)
Форма. Натюрморт из известных предметов.
18.02
Шрифт. «Рисуем текст пословицы»
25.02
04.03
Буквица. «Моя буквица»
Дизайн. «Украшаем доспехи богатыря»
11.03
18.03
Цвет в живописи. «Рисуем народные песни»
Пятно и линия в картине. «Абстрактная композиция»
01.04
Передача объѐма в скульптуре. «Портрет друга»
08.04
Рельеф. «Курочка Ряба»
15.04
Проект.
22.04
Объѐм в живописи и графике. «Яблоко.»
29.04
06.05
Архитектура. «Волшебный фонтан»
Ритм. Орнамент. Образ сказочной птицы.
13.05
Изразец. Создаем изразец с рельефной поверхностью.
20.05
Итого: 34 часа

