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Пояснительная записка 

     Настоящая рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

     Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

     Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

       Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства  

просвещения  Российской Федерации от 31.05.2021 № 286; 

             Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – 

ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ); 

              Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

               Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 

№ 254; 

        Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

       Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28; 

       Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

       Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2022-2023 учебном году». 

       Примерных адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования глухих обучающихся, 

слабослыщащих и позднооглохщих обучающихся, слепых обучающихся, слабовидящих обучающихся, обучающихся с тяжелыми 

нарущениями речи, обучающихся с нарущениями опорно-двигательного аппарата, обучающихся с задержкой психического развития, 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра. Одобрены решением федерального учебно-методического объединения по общему 
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образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

        Адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 291 Красносельского района Санкт-Петербурга; 

      Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 291 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

Реализация воспитательного потенциала программы 

           Общая цель воспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний); 

 2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, навыка применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  

          Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитания, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности.  

          В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.  

          В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, 

в котором они живут. Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их потребностью 

самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям 

данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 4 задаются в школе педагогами и воспринимаются 

детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников 

и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и, в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным 

из них относятся следующие: 

 - быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой);  

-уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое 

дело до конца; 

 - проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; - быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  
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- уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям;  

- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели 

и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших; 

-в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); - знать и любить свою Родину – 

свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну; 

 - соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 - беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных. 

 

Место курса в учебном плане 

Развернутое тематическое планирование составлено из расчета 1 учебных часов в неделю (всего 34 часов за учебный год). 

Темы и задания уроков предполагают создание игровых и сказочных ситуаций, умение организовывать уроки-диспуты, уроки-

путешествия и уроки-праздники. От урока к уроку происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными 

возможностями. 

 

Общая характеристика учебного курса 

Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений художественного образования: приобщение к искусству 

как духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих 

способностей ребенка. Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна ориентация в потоке 

художественной информации. Учащиеся получают представление об изобразительном искусстве как целостном явлении. Темы программы 

формулируются так, чтобы избежать излишней детализации, расчлененности и препарирования явлений, фактов, событий. Это дает воз-

можность сохранить ценностные аспекты искусства и не свести его изучение к узко-технологической стороне. 

Учебная программа «Изобразительная деятельность» опирается на приоритеты современного школьного образования. Школьное 

образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 

приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, личностного развития, ценно-

стных ориентации и смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной личности, 

способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, 

ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды 

ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов 

жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой 

соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями: коммуникативной, личностного саморазвития, ценностно-
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ориентационной, смыслопоисковой, рефлексивной. 

Это определило цели обучения изобразительному искусству на ступени начального общего образования: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения изобразительного искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру; 

 освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о 

формах их бытования в повседневном окружении ребенка; 

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного изобразительного 

искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре. 

В контексте компетентностного подхода к образованию планирование построено так, чтобы дать обучающимся ясные представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Для формирования представлений о пространственной композиции предусматривается организация разных форм деятельности 

учащихся: моделирование и конструирование (из бумаги, ткани, пластика и т. д.), лепка, графика и др. 

Программа курса соответствовует приоритетной цели художественного образования в школе: духовно-нравственному развитию ребенка, 

то есть формированию у него нравственных и коммуникативных компетентностей на основе качеств, отвечающих представлениям об ис-

тинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. Предполагается интеграция художественного образования с 

воспитанием толерантности, гражданственности и патриотизма в тесной связи с мировыми процессами: в основу планирования положен 

принцип - «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов 

и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения школьника. 

В программе курса определены виды и приемы художественной деятельности школьников на уроках изобразительного искусства с 

использованием разнообразных форм выражения: 

 изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

 декоративная и конструктивная работа; 

 восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

 обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в процессе которого формируются навыки учебного 

сотрудничества (умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат) и 

индивидуальной работы на уроках; 

 изучение художественного наследия; 

 подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 
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 прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

Предусматривается освоение трех способов художественного выражения действительности: изобразительного, декоративного и 

конструктивного, которые в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов 

художественной деятельности. Поэтому система уроков опирается на знакомство учащихся начальной школы с Мастерами Изображения, 

Украшения, Постройки. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволит систематически приобщать 

их к миру искусства. 

Программа занятий предусматривает последовательное изучение методически выстроенного материала. Предложенные в данном 

тематическом планировании педагогические технологии призваны обеспечить выполнение каждой из поставленных задач и способствуют 

успешному ее решению. 

Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства и является 

необходимым условием формирования личности ребенка. 

 

В результате изучения курса «Изобразительная деятельность» в начальной школе должны быть достигнуты определенные 

результаты. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом  

отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под 

руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; 
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 использование 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.; 

 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, умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и 

архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового 

искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 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; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и художественные 

техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно- творческой  деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных 

условиях создавать свою самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача 

особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 
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 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения 

изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей 

истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  

мира человека. 

Содержание тем учебного курса 

 

№ Наименование разделов и тем Элементы содержания Формы контроля 

 2 класс 

ИСКУССТВО И ТЫ (34 ч) 

Знакомство с основами образного языка изобразительного искусства. Понимание языка искусства и связей его с жизнью. 

Выразительные возможности художественных материалов. Введение в мир искусства, эмоционально связанный с миром 

личных наблюдений, переживаний людей. Выражение в искусстве чувств человека, отношения к миру, добра и зла. 

Практическая творческая работа (индивидуальная и коллективная). 

 

1 Чем и как работают художники 

(8 ч.) 

Представление о разнообразии художественных материалов, 

которые использует в своей работе художник. Выразительные 

возможности художественных материалов. Особенности, свойства и 

характер различных материалов. 

Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. Смешение 

красок. Роль черной и белой красок. Ритм линий, ритм пятен. Лепка. 

Моделирование из бумаги. Коллаж. 

 

Выставка работ 

2 Реальность и фантазия (7 ч.) Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания 

фантастического образа необходима опора на реальность. Значение 

фантазии и воображения для творчества художника. Изображение 

реальных и фантастических животных. Изображение узоров, 

увиденных в природе, и орнаментов для украшения человека. 

Выставка работ 
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Изображение фантазийных построек. Развитие духовной и 

эмоциональной сферы ребенка через общение с природой. 

 

3 О чём говорит искусство (11 ч.) Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его 

понимание и отношение к тому, что он изображает, украшает и 

строит. Изображение состояний (настроений) в природе. 

Изображение доброго и злого сказочного образа. Украшения, 

характеризующие контрастных по характеру, по их намерениям 

персонажей. Постройки для добрых и злых, разных по характеру 

сказочных героев. 

 

Выставка работ 

4 Как говорит искусство (8 ч.) Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. 

Эмоциональное воздействие цвета: теплое - холодное, звонкое и 

глухое звучание цвета. Выразительные возможности линии. Понятие 

ритма; ритм пятен, линий. Выразительность соотношения 

пропорций. Выразительность фактур. Язык изобразительного 

искусства и его выразительные средства служат выражению мыслей 

и чувств художника. 

Выставка работ 

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

1. Учебник «Искусство вокруг нас», Л.А Неменская.  Москва, Просвещение, 2017 

 

Наглядные пособия: 

Произведения изобразительного искусства: 

Е. Волошинов. Лук; С. Куприянов. Золотая осень; И. Левитан. Золотая осень; Т. Маврина. Дубы; Г. Попов. Щедрая земля; И. Машков. Снедь; 

В. Поленов. Золотая осень; И. Остроухов. Золотая осень; В. Серов. Октябрь. Домотканово; И. Шишкин. Травы; Л. Романова. Осенний букет. 

Текстильный коллаж; И. Григорьев. Полосатый кот. Мозаика (речной камень); Т. Маврина. За каменкой; А. Журавлева. Рисунок к месяцеслову; 

С. Никиреев. Зима; В. Васнецов. Снегурочка; Н. Рерих. Лес; Е. Чарушин. Иллюстрации к русской народной сказке «Заяц и лиса»; К. Воробьев. 

Волшебный мир. Вырезанки; К. Юон. Русская зима. Мартовское солнце; И. Грабарь. Февральская лазурь; И. Билибин. Русский Север; А. 
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Дейнека. Девочка у окна; В. Фаворский. Иллюстрация к рассказу Л. Н. Толстого «Русак»; Т. Маврина. По дороге на Балахну. Река Тара; Е. 

Зверьков. Луг цветет; Н. Рерих. Весна священная; В. Васнецов. Богатыри; Н. Гончарова. Воины. Иллюстрация к «Слову о полку Игореве»; П. 

Корин. Александр Невский; В. Суриков. Взятие снежного городка; А. Венецианов. На пашне. Весна; А. Куинджи. Березовая роща; Ф. Васильев. 

Мокрый луг; П. Кончаловский. Сирень; С. Куприянов. Купавки; А. Зарянов. Осень. Весенняя аллея; Е. Ширяева. Батик; И. Айвазовский. Лунная 

ночь; Н. Рерих. Сеча под Керженцем; Заморские гости; И. Машков. Ягоды на фоне красного подноса; В. Телегин. Осенний вечер; К. Бритов. 

Мстера. Голубая весна; В. Юкин. Ранний снег; В. Крылов. Новодевичий монастырь; Е. Жуков. Натюрморт с незабудками. 

Произведения народного декоративно-прикладного искусства: 

Н. Гончарова. Поднос. Жостово; Н. Гончарова. Петух среди ягод. Жостово; И. Маркичев. Жнитво. Палех; С. Веселов. Ковш-утица; Рыбица. 

Хохлома; А. Карпова. Тарелка с травным орнаментом. Хохлома; И. Голиков. Перевозка хлеба; И. Ливанова. Капустница. Палех; произведения 

мастеров Хохломы, С. Буторин. Жар-птица. Палех; И. Голиков. Сказочные звери. Палех; Н. Сулоева. Людмила в саду Черномора. Палех; 

произведения лаковой миниатюры Федоскина; Е. Ельфина. Поющее дерево. Кружево; И. Щуркин. Илья Муромец и Калин-царь. Палех; У. 

Бабкина, В. Шевелев, И. и Е. Дружинины. Каргопольские игрушки; А. Петухов. Щепная птица; А. Лезнов. Поднос. Жостово; Е. Кошкина, А. 

Мезрина, Е. Косс-Деньшина, З. Безденежных, М. Коковихина, Н. Суханова, Л. Докина. Дымковские игрушки; М. Чижов. Праздник русской 

зимы. Федоскино; А. Журавлева. Рисунки к месяцеслову. 

 

 

Поурочно – тематическое планирование по изобразительной деятельности во 2 классах обучающихся с ОВЗ (ТНР 5.2) 

2022-2023 учебный год 

 

№ п\п Тема урока 

1 
Три основные краски - красная, синяя, желтая. 

2 
Пять красок - все богатство цвета и тона. 

3 
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

4 
Выразительные возможности аппликации. 

5 
Выразительные возможности графических материалов. 

6 
Выразительность материалов для работы в объеме. 
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№ п\п Тема урока 

7 
Выразительные возможности бумаги. 

8 
Для художника любой материал может стать выразительным.  

9 
Изображение и реальность. 

10 
Изображение и фантазия. 

11 
Украшения и реальность. 

12 
Украшения и фантазия. 

13 
Постройка и реальность. 

14 
Постройка и фантазия. 

15 
Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе. 

16 
Выражение характера изображаемых животных. 

17 
Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

18 
Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

19 
Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

20 
Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

21 
Образ человека и его характера, выражение в объеме. 

22 
Изображение природы в различных состояниях. 
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№ п\п Тема урока 

23 
Выражение характера человека через украшение. 

24 
Выражение намерений через украшения. 

25 
В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к 

миру. 

26 
В изображении, украшении и постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к 

миру. 

27 
Цвет как средство выражения. Тёплые и холодные цвета. Борьба тёплого и холодного. 

28 
Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

29 
Линия как средство выражения: ритм линий. 

30 
Линия как средство выражения: характер линий. 

31 
Ритм пятен как средство выражения. 

32 
Пропорции выражают характер. 

33 
Ритм линий и пятен, пропорции – средства выразительности. 

34 
Обобщающий урок года. 
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