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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования и  Программы по 

изобразительному искусству авторского коллектива Л.Г. Савенковой, Е.А. Ермолинской под  
редакцией  Н.Ф.  Виноградовой  

Цель:  разностороннее художественно-творческое развитие школьника, подготовка 
его к самостоятельной творческой деятельности в любой области. 

Задачи: 

- воспитаниеустойчивого 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. 

 
Преподавание ведется по учебникам: 

     1клас-«Изобразительное искусство» под редакцией Л.Г.Савенковой, Е.А. Ермолинской, 
1-е  
изд. М.: «Вентана- Граф», 2014г. 

      2 класс- «Изобразительное искусство» под редакцией Л.Г. Савенковой, Е.А. 
Ермолинской, 3-е  

      изд. М.: «Вентана- Граф», 2016г. 
     3 класс- «Изобразительное искусство» под редакцией Л.Г. Савенковой, Е.А. 
Ермолинской, 3-е  

      изд. М.: «Вентана- Граф», 2016г. 
     4 класс- «Изобразительное искусство» под редакцией Л.Г. Савенковой, Е.А. 

Ермолинской, 3-е  
     изд. М.: «Вентана- Граф», 2016 г., 2018г. 
Данная программа отражает обязательное для усвоения в начальнойшколе содержание  

обучения изобразительного искусства. 
Место предмета в учебном плане. Данная программа рассчитана на 135 часов  

1 класс-33ч (1 час в неделю), во 2,3.4 классах по 34 часа (1 час в неделю).     
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Планируемые  результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы по 

изобразительному искусству: 
- формирование понятия и представления о национальной культуре, о вкладе своего народа в 
культурное и художественное наследие мира; 

- формирование интереса и уважительного отношения к культурам разных народов, иному 
мнению, истории и культуре других народов;  

- развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения и фантазии;  
развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-чувственного 
восприятия окружающего мира природы и произведений искусства;пробуждение и 

обогащение чувств ребенка, сенсорных способностей детей; 
- воспитание интереса детей к самостоятельной творческой деятельности; развитие желания 

привносить в окружающую действительность красоту; развитие навыков сотрудничества в 
художественной деятельности.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы по 

изобразительному искусству:  
- освоение способов решения проблем поискового характера; развитие продуктивного 

проектного мышления, творческого потенциала личности, способности оригинально 
мыслить и самостоятельно решать творческие задачи;  
- развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на происходящее в 

мире, в ближайшем окружении, формирование представлений о цикличности и ритме в 
жизни и в природе; 
- развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности и 

искусстве, а также к собственной творческой деятельности; 
- активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических средств, 

информационных и коммуникационных технологий в решении творческих 
коммуникативных и познавательных задач, саморазвитие и самовыражение; накапливать 
знания и представления о разных видах искусства и их взаимосвязи; 

- формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить 
информацию с одного вида художественной деятельности на другой (с одного искусства на 

другое); формировать умение накапливать знания и развивать представления об искусстве и 
его истории; воспитание умения и готовности слушать собеседника и вести диалог;  
- развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия о природном 

пространстве и среде разных народов;  
- развитие интереса к искусству разных стран и народов;  

- понимание связи народного искусства с окружающей природой, климатом, ландшафтом, 
традициями и особенностями региона; представления об освоении человеком пространства 
Земли; 

- освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие интереса к 
различным видам искусства;  

- формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание 
эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и 
народного искусства;  

- воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к народной природе, своему 
народу, к многонациональной культуре; 

- формирование первых представлений о пространстве как о среде (все существует, живет и 
развивается в определенной среде), о связи каждого предмета (слова, звука) с тем 
окружением, в котором он находится. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования по изобразительному искусству должны отражать: 

- формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; способность 
воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения изобразительного и других 
видов искусства; 
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- индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, сознательное 
использование цвета и формы в творческих работах; 

- развитость коммуникативного и художественно-образного мышления детей в условиях 
полихудожественного воспитания; 
- проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и воображения детей;  

использование в собственных творческих работах цветовых фантазий, форм, объемов, 
ритмов, композиционных решений и образов; 

- сформированность представлений о видах пластических искусств, об их специфике; 
овладение выразительными особенностями языка пластических искусств (живописи, 
графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна);  

- умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое отношение к 
художественному произведению; использование изобразительных, поэтических и 

музыкальных образов при создании театрализованных композиций, художественных 
событий, импровизации по мотивам разных видов искусства; 
- нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культурологические, духовные 

аспекты воспитания на уроках изобразительного искусства. 
Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата: 

индивидуальная, фронтальная, парная, групповая, проектная работы 
 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

1 класс (33 часа) 

        Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир)-16 ч. 

        Наблюдение окружающего предметного мира и мира природы, явлений природы и 

создание на основе этого наблюдения художественного образа. Создание цветовых 

композиций на передачу характера светоносных стихий в природе. Приѐмы работы 

 красками и кистью. Использование в работе тонированной бумаги и разнообразных 

материалов. Выбор материалов и инструментов для изображения. Передача в цвете своего 

настроения, впечатления от увиденного в природе, окружающей действительности. 

Изображение по памяти и представлению. Гармоничное заполнение всей изобразительной 

плоскости. Обсуждение картин, выполненных детьми: особенности работы на листе бумаги. 

Передача в рисунке направления: вертикально, горизонтально, наклонно. Проведение 

различных линий графическими материалами. Наблюдение за разнообразием цвета, форм и 

настроений в природе и окружающей действительности и передача их в рисунке. 

Использование элементарных правил композиции: главный элемент, его выделение цветом и 

формой. Представление о том, что у каждого живого существа своѐ жизненное пространство, 

передача его в рисунке. Представление о набросках и зарисовках. Получение сложных 

цветов путѐм смешения двух красок. Выполнение этюдов в пластилине или глине по памяти 

и наблюдению. Создание коллективных композиций из вылепленных игрушек. Изображение 

предметов в рельефном пространстве: ближе – ниже, дальше – выше. Передача простейшей 

плановости пространства и динамики (лепка в рельефе с помощью стеки). Освоение техники 

лепки из целого куска (глины, пластилина). Передача в объѐме характерных форм игрушек 

по мотивам народных промыслов. Создание коллективных композиций. Работа с готовыми 

формами. Овладение графическими материалами: карандашом, фломастером и др. Создание 

несложного орнамента из элементов, подсмотренных в природе. Работа с палитрой и 

гуашевыми красками. 

        Развитие фантазии и воображения - 11 ч. 

        Импровизация в цвете, линии, объѐме в процессе восприятия музыки, поэтического 

слова. Отображение контраста и нюанса в рисунке. Создание цветовых композиций по 

ассоциации с музыкой. Передача в слове характера звуков, которые «живут» в данном уголке 

природы. Передача движения и настроения в рисунке. Наблюдения за объектами 

окружающего мира. Создание творческих работ по фотоматериалам и на основе собственных 
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наблюдений. Импровизация на темы контраста и нюанса (сближенные цветовые отношения). 

Сравнение с контрастом и нюансом в музыке и танце, слове. Проведение самостоятельных 

исследований на тему «Цвет и звук». Передача динамики, настроения, впечатления в 

цветовых композициях без конкретного изображения. Связь между звуками в музыкальном 

произведении, словами в поэзии и прозе. Звуки природы (пение птиц, шум ветра и деревьев, 

стук дождя, падающей воды, жужжание насекомых и др.) и окружающего мира (шум на 

улице, различные звуки машин, голоса людей в доме, в школе, в лесу). Передача в слове 

своих впечатлений, полученных от восприятия скульптурных форм. Работа с крупными 

формами. Конструирование замкнутого пространства с использованием больших готовых 

форм. Конструирование из бумаги и создание народной игрушки из ниток и ткани. Создание 

композиции по мотивам литературных произведений. 

        Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика) - 6 ч.    

        Представление об изобразительном искусстве, связи искусства с действительностью. 

Участие в обсуждении тем «Какие бывают художники – живописцы, скульпторы, графики?», 

«Что и как изображает художник-живописец и художник-скульптор?». Материалы и 

инструменты разных художников – живописца, графика, прикладника, архитектора, 

художника. Различие жанров изобразительного искусства. Эмоциональная оценка и образная 

характеристика произведений художника. Выражение своего эстетического отношения к 

работе. Наблюдение, восприятие и эмоциональная оценка картины, рисунка, скульптуры, 

декоративных украшений изделий прикладного искусства. Проведение коллективных 

исследований по творчеству художников. Представление об особенностях работы 

скульптора, архитектора, игрушечника, дизайнера. Понятия «форма», «силуэт», 

«пропорции», «динамика в скульптуре». Роль и значение музея. Комментирование 

видеофильмов, книг по искусству. Выполнение зарисовок по впечатлению от экскурсий, 

создание композиций по мотивам увиденного. 

2 класс (34 часа) 

        Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир) -17 ч. 

        Работа различными художественными материалами: гуашью, акварелью, карандашом, 

пастелью, тушью, пером, цветными мелками, в технике аппликации. 

        Создание этюдов, быстрые цветовые  зарисовки на основе впечатлений. Передача 

изменения цвета, пространства и формы в природе в зависимости от освещения: солнечно, 

пасмурно. Выражение в  картине своих чувств, вызванных состоянием природы. 

Представление о художественных средствах изображения.. Изображение предметов  с 

натуры и передача в рисунке формы, фактуры, рефлекса. Представление о композиционном 

центре, предметной плоскости, первом и втором плане. Освоение и изображение в рисунке 

замкнутого пространства. Передача наглядной перспективы. Изображение (размещение) 

предметов в открытом пространстве. Представление о том, почему у каждого народа своѐ 

природное пространство и своя архитектура: изба, хата, юрта, яранга и др. Поиск в 

Интернете необходимой информации по искусству. Изображение по представлению и 

наблюдению человека в движении кистью от пятна без предварительного прорисовывания. 

Работа в разных художественных техниках – графике, живописи, аппликации. Передача в 

рисунке планов, композиционного центра, динамики, контраста и нюанса цвета и формы. 

Освоение компьютерной графики (линия, пятно, композиция). Использование готовых 

геометрических форм (коробок, упаковок) для создания интерьера комнаты. Представление 

об архитектурном проекте, создание своего архитектурного проекта. Сотворчество в 

коллективной деятельности. Использование цветной бумаги, готовых геометрических форм. 

Использование выразительных средств декоративно-прикладного искусства. Проведение 

коллективных исследований. Применение в работе равновесия в композиции, контраста 

крупных и мелких форм в объѐме. Цветная бумага, аппликация. Использование в работе 
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симметрии, стилизации форм и цвета. Конструирование и создание симметричных изделий 

путѐм складывания бумаги, способами примакивания и вырезания из бумаги. Выполнение 

композиций без конкретного изображения в технике компьютерной графики с 

использованием трѐх-четырѐх цветов (передача симметрии, линии, пятна). 

        Развитие фантазии и воображения  - 11 ч. 

        Работа с литературными произведениями при создании композиций по мотивам былин. 

Сочинение сюжетных композиций и иллюстрирование былин. Поиск необходимых 

литературных текстов через поисковую систему Интернет, в периодических изданиях, 

книгах. Использование в работе знаний о замкнутом пространстве. Передача в работе 

волшебства сказки. Создание объѐмно-пространственной композиции в технике бумажной 

пластики или лепки. Выполнение рабочих эскизов в графическом редакторе. Работа 

индивидуально и в малых группах. Конструирование несложных форм предметов в технике 

бумажной пластики. Использование созданных игрушек в театральном и кукольном 

представлении. Трансформация литературно-сказочных и образно-цветовых словесных 

описаний и музыкальных образов в зрительно-цветовые образы. Создание плоскостных или 

глубинно-пространственных композиций – карт достопримечательностей родного села, 

города, местности возле школы. Передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, 

прочитанного – музыке, художественном слове и народной речи (в графике, цвете или 

форме). 

        Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика) - 6 ч.    

        Участие в обсуждении тем «Искусство вокруг нас», «Красота форм в архитектуре». 

Поиск в Интернете знаменитых архитектурных объектов разных стран мира. Объяснение 

понятия «средства художественной выразительности». Сравнение творческих манер, 

«языков» разных художников. Разнообразие оттенков цвета природных объектов (растений, 

зверей, птиц, насекомых). Участие в обсуждениях на темы и внесение своих предложений. 

Передача в словесных образах выразительности форм и цвета глиняной и деревянной 

игрушки. Представление об особенностях работы художника в театре балета, в 

музыкальном, кукольном, драматическом театрах. Общее и индивидуальное в работе разных 

художников. 

3 класс (34 часа) 

        Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир) -17 ч. 

        Овладение основами языка живописи и графики. Передача разнообразия и красоты 

природы средствами живописи, графики. Изображение природного пейзажа в жанровых 

сценах, натюрморте, иллюстрациях. Передача ритмического разнообразия природного 

ландшафта с помощью выразительных средств изобразительного искусства. Создание 

цветовых графических композиций в технике компьютерной графики. Запечатление 

объектов природы с помощью фотоаппарата. Понимание и изображение природного ритма. 

Отделение главного от второстепенного. Выделение композиционного центра. Создание 

композиции на плоскости на заданную тему. Выбор формата в зависимости от темы и 

содержания. Выбор художественных материалов. Создание эскизов будущей работы с 

помощью компьютерной графики. Передача воздушной перспективы графическими 

средствами. Выбор и освоение картинной плоскости в зависимости от творческого замысла. 

Использование в работе средств компьютерной графики. Эксперименты с цветом: 

выполнение растяжек, получение новых неожиданных цветов. Создание плавных переходов 

цвета. Овладение приѐмами самостоятельного составления натюрморта. Изображение с 

натуры предметов конструктивной формы. Сознательный выбор формата, преодоление 

измельчѐнности изображения. Передача смысловой связи предметов в натюрморте. Передача 

движения. Работа с натуры и по наблюдению. Выполнение кратких зарисовок (набросков) 

фигуры человека с натуры и по представлению в разных положениях. Работа в одной 
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цветочной гамме. Передача объѐма графическими средствами. Передача формы предмета с 

помощью штриха. Передача контраста и нюанса в объѐме (лепка из глины или пластилина). 

Освоение профессиональной лепки. Создание объѐмно-пространственной композиции. 

Передача ритма и динамики при создании художественного образа. Создание эскизов 

архитектурных сооружений на основе природных форм (по описанию в сказках). Выражение 

замысла в рельефных эскизах. Работа в группах по три – пять человек. Поиск в Интернете 

музейных экспозиций. Освоение техники бумажной пластики. Создание эскизов одежды по 

мотивам растительных форм. 

        Развитие фантазии и воображения  - 11 ч. 

        Передача настроения и ритма музыкального и поэтического произведения графическими 

средствами. Использование цветового разнообразия оттенков. Композиционный центр и 

ритмическое изображение пятен и линий. Передача индивидуальной  манеры письма. 

Передача контрастных  отношений в разных пространствах с помощью цвета, линии, 

штриха, в том числе в технике компьютерной графики.. Передача содержания 

художественного произведения в графической иллюстрации. Соотнесение содержания книги 

с иллюстрациями и художественным оформлением шрифта текста. Создание своих буквиц 

для сказочных произведений, оригинальных вариантов заглавной буквы своего имени, 

отражение в образе буквы своего характера и интересов. Оформление сцены к спектаклю 

(игровому или кукольному). Работа в коллективе, распределение обязанностей. Создание 

игрушки по мотивам народных художественных промыслов. Использование в украшении 

игрушек мотивов растительного и животного мира. Коллективное исследование на тему 

«Знаки и символы русского народа». Передача равновесия в изображении, выразительность 

формы в декоративной композиции: обобщѐнность, силуэт. 

        Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика)  - 6 ч.     

        Выражение в словесной форме своих представлений о видах изобразительного 

искусства. Участие  в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства. Коллективное исследование  по данной теме. Поиск и 

объяснение общего и различного в языке разных видов искусства. Выражение в беседе 

своего отношения к произведениям разных видов искусства. (изобразительного, 

музыкального; хореографии, литературы), понимание специфики художественного языка 

каждого из них. Классификация произведений изобразительного искусства по видам и 

жанрам. Ведущие художественные музеи России и своего региона. Представление о связи 

архитектуры с природой. Архитектурные памятники региона, их история.  

4 класс (34 часа) 
Раздел 1. Природа. Человек. Искусство –(8 ч) 

Искусство в жизни человека. Освоение материалов и инструментов, с которыми работает 

художник. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти, внимания к 
окружающему миру, родной природе, многообразию состояний природы. Обогащение 
словарного запаса художественными терминами. Представление о пространстве 

окружающего мира — природном пространстве и его разнообразии в России. Влияние 
природной среды на устройство жизни разных народов. Особенности освоения разными 

народами своего природного пространства. Нравственные стороны мировоззрения человека, 
духовные и нравственные идеалы и стремления. 
Состояние природы. Техника акварели «А ля прима» Графика. Пятно. Линия.  Штрих 

Мировое дерево Композиция по мотивам былин «Сказки народов мира».  
Исследовательская  работа Пейзаж. Колорит. Времена года Образ природы.  

Музыка родной природы.  Пространственные отношения между объектами в природной среде. 
Единая точка зрения в воздушной перспективе. Сюжетно-смысловая композиция в картине, 
манера письма, приѐмы построения композиции, колорит. Зарисовки, этюды, работы с 

применением разных техник и графических материалов. Работы на тонированной бумаге, работа 
в технике «а ля прима». Средства художественной выразительности в декоративно-прикладном 
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искусстве. Развитие стремления самостоятельно решать творческие задачи, использовать в 
работе над живописным произведением жизненный опыт, собственные наблюдения Развитие 

интереса к культуре. Формирование пространственного мышления на основе представлений о 
разнице укладов жизни народов, живущих в разных регионах России 
Раздел 2. Природное пространство и народная архитектура (7 ч.) 

. Зависимость формы, размера, конструктивных особенностей архитектуры от климата и 
природных условий, от общего культурного наследия на примере традиционной народной 

архитектуры: русская изба, кавказская сакля, казахская юрта, традиционный китайский дом. 
Особенности древнерусской архитектуры, деревянного зодчества. Организация интерьера у 
разных народов (различие конструкции, традиций убранства, колорита, характерных узоров 

и элементов украшения предметов быта). Передача перспективы в замкнутом пространстве. 
Принцип загораживания. Выстраивание предметного пространства.  Законы соразмерности 

величин в работе (человек, предметы, пространство). Линия горизонта, планы в передаче 
пространства и глубины. Симметрия при изображении предметов. Единство формы, 
элементов украшения и назначения предмета. Формат, композиционный центр, сюжет. 

Изображение человека по наблюдению, с натуры с учѐтом пропорций. Передача 
характерных особенностей (формы головы, частей лица, причѐски, одежды; положения 

фигуры в пространстве). Человек в движении — наброски с фигур с помощью ритма пятен, 
штрихов. Многофигурная сюжетная композиция 
Русская изба Кавказская сакля Казахская юрта Традиционный китайский дом. 

«Образ  дома» графика  «Образ своего дома»  объѐмная аппликация  
композиция «Впечатление». 
Раздел 3. Организация внутреннего  пространственного народного жилища (6 ч.) 

В русской избе Внутри кавказкой сакли В казахской юрте Интерьер китайского дома 
Интерьер своего дома «Интерьер своего комнаты».  Проект Единство формы, элементов 

украшения и назначения предмета. Формат, композиционный центр, сюжет. Изображение 
человека по наблюдению, с натуры с учѐтом пропорций. Передача характерных 
особенностей (формы головы, частей лица, причѐски, одежды; положения фигуры в 

пространстве). Человек в движении — наброски с фигур с помощью ритма пятен, штрихов. 
Многофигурная сюжетная композиция 

Раздел 4. Символика народного орнамента (4 ч.)  

Выполнение орнаментальных композиций на основе стилизации форм. Законы стилизации в 
формировании мотива в орнаменте. Гармоничное сочетание формы и цвета. Ритм как 

средство выразительности в искусстве. 
Навыки работы в активном формате. Формирование понятия национальных, региональных, 

культурных особенностей в орнаменте, в орнаментальной композиции разных народов на 
примере орнамента народов России, Северного Кавказа, Казахстана, Китая. Развитие 
фантазии и воображения. 

Русский орнаментУзоры народов Северного Кавказа. Исследовательская   работа 
Орнамент казахского народа Традиционные узоры Китая  

Раздел 5.  Народные промыслы и декоративно – прикладное искусство (9 ч.) 
Воспитание осмысленного освоения традиционных художественных промыслов народов 
России в области производства игрушки и росписи. Развитие представлений об истории 

возникновения, особенностях мотивов, характерных для народной росписи и декора 
игрушек. Формирование способности самостоятельно анализировать произведения народных 

промыслов России. Коллективные исследования по традиционным народным промыслам 
(зарождение, регионы, авторы, развитие, общее и различия). Активное освоение с учащимися 
традиций народных промыслов, которые находятся в  их регионе. Особенности формы, 

пластики и характера народных игрушек. Развитие умения находить образы природных 
объектов в элементах украшения игрушки. Зависимость формы игрушки от материала. 

Своеобразие народной росписи (Жостово, Городец, Хохлома, Гжель). Самостоятельные 
рассуждения о различиях в творческой манере народных мастеров  

 Филимоново, Богородское, Каргополь, Матрѐшка Дымково Жостово Городец Хохлома 
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Тематическое планирование 1 класс 

 
№ 

Наименование раздела 
 

Количе
ство 

часов 

Творческие, 
проектные, 

исследовательские 
работы   

1 Развитие дифференцированного зрения: перенос 
наблюдаемого в художественную форму 

16 1 

2 Развитие фантазии и воображения 11 1 

3 Художественно-образное восприятие произведений 
изобразительного искусства 

6 1 

 Итого 33 3 

Тематическое планирование 2 класс 

 
№ 

Наименование раздела 
 

Количе
ство 

часов 

Творческие, 
проектные, 

исследовательские 
работы   

1 Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого 
в художественную форму 

17 1 

2 Развитие фантазии и воображения 11 1 

3  Художественно-образное восприятие произведений 
изобразительного искусства 

6 1 

 Итого 34 3 

Тематическое планирование 3 класс 

 
№ 

Наименование раздела 
 

Количе
ство 

часов 

Творческие, 

проектные, 

исследовательские 

работы   

1 Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого 
в художественную форму 

17 1 

2 Развитие фантазии и воображения 11 1 

3 Художественно-образное восприятие произведений 
изобразительного искусства 

6 1 

 Итого 34 3 

Тематическое планирование 4 класс 

 

№ 

Наименование раздела 

 

Колич

ество 

часов 

Творческие, 
проектные, 

исследовательские 
работы   

1 Природа. Человек. Искусство 8  

2 Природное  пространство и народная  архитектура 7 1 

3 Организация  внутреннего   пространственного  

народного жилища 

6 1 

4 Символика  народного орнамента 4 1 

5 Народные  промыслы и декоративно –  
прикладное искусство  

9  

 Итого: 34 3  

 
 


