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Паспорт  

  

Наименование 

программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» (1-4 классы) предметной области «Искусство» 

Составитель 

рабочей 

программы 

Мордвина Наталья Петровна, 

учитель высшей квалификационной категории, 

почетный работник общего образования Российской Федерации 

Назначение 

рабочей 

программы 

  Рабочая программа это: 

-  нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание 

изучения учебного предмета, обеспечивающий выполнение федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;      

- индивидуальный инструмент учителя, которым определяются наиболее 

оптимальные и эффективные для конкретного класса содержание, формы и 

методы организации образовательного процесса с целью получения 

результата, соответствующего требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования;           

     Рабочая программа конкретизирует содержание предметных разделов 

федерального государственного образовательного стандарта начального  

общего образования по изобразительному искусству, дает распределение 

часов по разделам учебного предмета и последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных  

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

      Рабочая программа выполняет функции: 

- информационную, позволяющую всем участникам образовательного 

процесса получить представление: о ценностных ориентирах; целях; 

прогнозируемых результатах; содержании, как средства достижения целей и 

образовательных результатов; общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета «изобразительное 

искусство 

- организационно-планирующую, предусматривающую структурирование 

учебного материала и планирование времени его изучения. 

      Рабочая программа является инструментом управления процессом 

освоения основной общеобразовательной программы по изобразительному 

искусству 

Документы и 

материалы, 

используемые для 

разработки рабочей 

программы  

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ в действующей редакции; 

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) 

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785) 

 Учебники из Федерального перечня учебников, утвержденных, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

начального образования  2018 год: 

 ООП НОО МНБОУ "Лицей № 76" 

 ПД (15) - 2018 (05) Положение о рабочей программе, порядке ее 

разработки, утверждения и введения в действие МНБОУ «Лицей 

№76»  .  

 Программа по предмету: Изобразительное искусство: интегрированная 

программа: 1-4 классы /Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская.-3-е изд., 

перераб.- М.: Вентана- Граф, 2017 - 112 с.; 
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Объем и 

нормативный срок 

освоения рабочей 

программы, в том 

числе с 

использованием 

ДОТ 

В федеральном базисном учебном плане на изучение 

«Изобразительного искусства» отводится 1 час в неделю с 1 по 4 класс.  
1 класс  - 33 часа 

2 класс  - 34 часа 

3 класс - 34 часа  

4 класс - 34 часа   

 Реализуется за счёт часов обязательной части учебного плана начального 

общего образования из расчёта 1 час в неделю.  

Всего – 135 часов в 1-4 классах. 

Методологический 

подход, 

используемый  в 

реализации РП 

       Реализация рабочей программы по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» ориентирована на использование системно-деятельностного 

подхода, что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени 

реализовать способности, возможности, потребности и интересы ребенка. 

 

Мониторинг 

выполнения 

рабочей 

программы 

      Мониторинг выполнения рабочей программы осуществляется на основе 

учебно-тематического плана, выполняющего еще и  роль мониторинговой 

карты, в которой соотносится план и факт реализации программы. 

      В качестве инструмента мониторинга используются мониторинговые 

карты уровня выполнения и уровня освоения рабочей программы. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

           В соответствии с требованиями ФГОС НОО в структуре планируемых результатов 

выделяется следующие группы:  

. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего  образования должны отражать: 

 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности  формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
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 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении 

 функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих 

в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
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 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 
Реализация рабочей программы начального общего образования по изобразительному искусству  

предполагает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций: 

Познавательная деятельность 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

 сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.); 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в 

учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие 

задания. 
Информационно-коммуникативная деятельность 

 пользоваться языком изобразительного искусства: 

 донести свою позицию до собеседника; 

 оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

 слушать и понимать высказывания собеседников. 

 выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

 согласованно работать в группе: 

 планировать работу в группе; 

 распределять работу между участниками проекта; 

 понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

 выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
Регулятивная деятельность 

 проговаривать последовательность действий на уроке. 

 работать по предложенному учителем плану. 

 отличать верно выполненное задание от неверного. 

совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 
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 Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

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 ни ми 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 образно го 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.  

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.  

 Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Выпускник научится:  

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные  художественные материалы для 

воплощения собственного художественно творческого замысла;  

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с по мощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно - творческой деятельности;  
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• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы раз личной 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 

учётом местных условий). 

 Выпускник 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;  

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютер ной графики;  

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint.  

 Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?  

Выпускник 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 

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

цветоведения, усвоенные способы действия.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов;  
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• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, вы ражая к ним своё отношение;  

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы.  
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 СОДЕРЖАНИЕ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (1-4 классы)  

ПО  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ (135 часов) 

 

     В программе представлены три направления художественного развития учащихся в 

каждой параллели:  

 развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную 

форму - (изобразительное искусство и окружающий мир); 

 развитие фантазии и воображения; 

 художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная 

педагогика).   

В зависимости от возраста младших школьников больше внимания уделяется тому 

или иному направлению. 

 

Примечание: в название  тем уроков включается материал краеведческой 

направленности,  выделенный  курсивом  и звездочкой *. 

 

Первый год обучения (1 класс) 

Для учащихся этого возраста свойственны впечатлительность и стремление познать мир 

вокруг. Поэтому на этапе знакомства с изобразительным искусством у первоклассников следует 

формировать умение наблюдать за окружающими предметами, природой, людьми, животными 

(разнообразием цвета и формы, богатством звуков, особенностями ароматов и др.); развивать 

умение видеть и замечать, слышать и чувствовать, изучать предметный мир и природу; 

формировать чувство пространства и осознание себя как части мира. Важно развивать стремление 

передавать свои наблюдения в творческих работах. Ведущая практическая задача этого года 

обучения — освоение учащимися изобразительной плоскости, формата листа. 

Цели изучения курса в 1 классе: 

• развитие пространственного мышления и представлений о пространстве в искусстве и жизни; 

• развитие ощущения пространства: предметы, люди в пространстве; конкретное, единичное в про- 

странстве; 

• развитие представлений о форме в искусстве и окружающей действительности (разнообразие 

форм в природной среде и в окружающем предметном мире), формирование индивидуального 

чувства формы; 

• развитие представлений о цвете в искусстве и окружающем предметном мире (цвет и краски 

в природе, цвет и форма в искусстве, цвет и настроение), формирование индивидуального чувства 

цвета; 

• развитие основ проектного мышления в процессе освоения композиционных задач в искусстве 

(композиция, форма, цвет и настроение). 

 

Тема 1. Кто такой художник? 

• Кто такой художник? 

• Чем и как работает художник? Палитра. 

• Как появилось изобразительное искусство? Семь чудес Кузбасса: Томская Писаница.* 

• Гуашь. 

• Кисть в руке художника. 

• Искусство видеть и творить музыку. 

• Линия рассказывает. 

•  Идем в музей. Знакомство с Новокузнецким художественным музеем.* 

• Резервный урок Сказочная страна. 

Тема 2. Искусство видеть и творить   

• Художник – живописец. 
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• Художник – график. 

• Художник – скульптор. Животный мир Сибири* 

• Сказка "Снежная королева». 

• Аппликация. 

• Художник – архитектор. Семь чудес Кузбасса: Мариинск*  

• Художник – прикладник. 
Тема 3. Какие бывают картины? 

• Твоя картинная галерея.  

• Пейзаж. Знакомство с живописными окрестностями г. Новокузнецка.* 

• Портрет. 
• Сюжет. 

• Натюрморт. 

• Жанры изобразительного искусства. 

• Иллюстрация -  рисунок в книге. 

• Рисуем сказку. 

• Резервный урок. Какие бывают картины?  

Тема 4. Природа - великий художник 

• Природа - художник 

• Акварель. 

• Рассказываем сказку с помощью линий. 

• Рисуем животных из кляксы. 

• Лепим животных.  

• Наблюдаем за птицами. 

• Резервный урок Разноцветный мир  природы  

• Резервный урок  Природа великий художник  

 

 Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную 

форму - (изобразительное искусство и окружающий мир). Наблюдение 

окружающего предметного мира и природы, явлений природы и создание на основе 

этого наблюдения художественного образа. Создание цветовых композиций на 

передачу характера светоносных стихий в природе. Приемы 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: вертикального, 

горизонтального, наклонного. Проведение различных  линий графическими 

материалами. Наблюдение за разнообразием цвета, форм, настроения в природе и 

окружающей действительности и передача их в рисунке. Использование 

элементарных правил композиции. Получение сложных цветов путем 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. Овладение 

графическими материалами: карандашом, фломастером. Работа с палитрой и 

гуашевыми красками. 

 Развитие фантазии и воображения. Импровизация в свете, линии, объеме в процессе 

восприятия музыки, поэтического слова. Отображение контраста и нюанса в рисунке. 

Создание цветовых композиций по ассоциации с музыкой. Передача настроения и 

движения в рисунке. Создание творческих работ, фотоматериалов и на основе 
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собственных наблюдений. Передача динамики, настроения, впечатления в цветовых 

композициях без конкретного изображения. Связь между звуками в музыкальном 

произведении. Работа с крупными формами. Конструирование замкнутого 

пространства с использованием больших готовых  форм. Конструирование из бумаги и 

создание народной игрушки из ниток и ткани. Создание композиций по мотивам 

литературных произведений. 

 Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная 

педагогика). Представление об изобразительном искусстве, связи искусства с 

действительностью. Участие в обсуждении тем: «Какие бывают художники-

живописцы, скульпторы, графики?». Материалы и инструменты разных художников. 

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. Роль и 

значение музея. Комментирование видеофильмов, книг по искусству.  Выполнение 

зарисовок по впечатлению от экскурсий, создание композиций по мотивам  

увиденного. 

Второй год обучения (2 класс) 
Учащиеся знакомятся с разными природными пространствами Земли, узнают, как люди 

приспосабливаются к природным условиям, в которых они живут. Главные задачи этого года — 

развитие и обогащение чувственной сферы детей, их фантазии и воображения. На примере 

волшебных превращений, происходящих в сказках (изменений цвета, света, формы, пространства, 

звука, настроения), деятельность учащихся направляется на создание художественных образов. 

Ведущая практическая задача — расширение представления школьников о колористической 

палитре и овладение навыками работы новыми художественными материалами. 

Цели изучения курса во 2 классе: 

• развитие пространственного мышления и представлений о пространстве в искусстве и жизни; 

освоение человеком пространства Земли (пространство в природе в разное время года; я в 

пространстве, предмет в среде, элемент в архитектуре, архитектура в природном ландшафте);  

•  развитие представлений о форме в искусстве и окружающей действительности (творение формы 

в природе, формообразование в архитектуре, изменение архитектурных форм в разные периоды 

истории); 

• развитие представлений о цвете в окружающем предметном мире (цвет в искусстве и 

окружающей действительности, выражение в цвете замысла, настроения, звука, слова); 

• освоение композиционных задач в искусстве на основе композиции отдельного предмета: 

предмет в среде; человек в пространстве архитектуры. Задания с использованием ИКТ дают 

возможность знакомить школьников на втором году обучения с творчеством художников, 

работающих с разными материалами, в разных сферах искусства, в том числе с достижениями 

архитекторов, дизайнеров; способствуют формированию умения находить визуальный ряд по 

изучаемой теме; позволяют расширить диапазон привлекаемых исторических и 

культурологических данных; развивают интерес к графической грамоте и графическим 

программам, применению в изобразительном искусстве современных технических средств. 

 

Тема 1. Предметный мир 

• Что значит быть художником?  

• Предметный мир. Фактура предмета. 

• Снимаем отпечаток с фактуры предметов. 

• Рисуем натюрморт 

• Рефлекс в изобразительном искусстве. 

• Что могут рассказать вещи о своем хозяине? 

• Придумываем, сочиняем, творим. 
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• Идем в музей. Знакомство с художественными музеями Кузбасса. *  

• Резервный урок Предметы и человек 

Тема 2. Многообразие открытого пространства. Волшебство искусства 

• Что такое открытое пространство? 

• Открытое пространство в архитектуре. 

• Кто создает архитектуру?  

• Памятники архитектуры. Знакомство с памятниками архитектуры г. 

Новокузнецка (Кузнецкая крепость, Собор Преображенский). * 

• Волшебство искусства. Виды искусств. Театр кукол г. Новокузнецка.* 

• Сочиняем сказку. 

• Игрушки. 

Тема 3. О чем и как рассказывает искусство? 

• Художественно-выразительные средства. 

• О чем говорят на картине цвета? Передаем настроение цветом 

• Рисуем холодную зиму. Знакомство с произведениями Кузбасских художников.* 

• Учимся изображать с натуры. 

• Портрет. Автопортрет. 

• Маска. 

• Графическое изображение. Иллюстрация. 

• Контраст, тон, пятно, штрих Набросок 
• Пейзаж. 

• Резервный урок Сюжет. 

Тема 4. Природа- великий художник 

• Удивительный мир растений. Растения Кузбасса, занесенные в Красную книгу.* 

• Человек учится у природы. Природные формы в архитектуре 

• Симметрия в природе и в искусстве. 

• Орнамент. 

• Слушаем и наблюдаем ритм. 

• Смотри на мир широко раскрытыми глазами. 

• Смотрим, видим, понимаем. 

• Музей в твоей книжке. 

 

 Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир)  
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. Использование в своих работах тёплой и 

холодной гаммы цвета. Работа по представлению и воображению. Изображение предметов 

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

композиционном центре, предметной плоскости, первом и втором планах. Освоение и 

изображение в рисунке замкнутого пространства. Передача наглядной перспективы. 

Изображение (размещение) предметов в открытом пространстве. Представление о том, 

почему у каждого народа своё 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) 
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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 объёме. Цветная бумага, аппликация. Использование в работе симметрии, 

стилизации форм и цвета. Выполнение композиций без конкретного изображения в 

технике компьютерной графики с использованием трёх-четырёх цветов (передача 

симметрии, линии, пятна). 

 Развитие фантазии и воображения  
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 объёмно-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 — в музыке, художественном 

слове и народной речи (в графике, цвете или форме). 

 Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика)  

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). Представление о работе художника-иллюстратора. 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. 

Третий год обучения  (3 класс) 

3 класс. Главная тема третьего года обучения —мир природы и мир человека (взаимосвязь «чело- 

век — природа — среда»). Третьеклассники учатся наблюдать за объектами разных природных 

пространств (воздуха, воды, земной поверхности, подземного мира), составляющими основу 

творчества многих художников, и передавать свои впечатления в самостоятельных творческих 

работах; знакомятся с новыми художественными понятиями и техниками, узнают об особенностях 

использования формы, цвета, объёма, ритма в разных видах и жанрах изобразительного искусства. 

Ведущая практическая задача в 3 классе — развитие и активизация продуктивного воображения и 

фантазии, композиционного мышления. 

Цели изучения курса в 3 классе: 

• развитие пространственного мышления и представлений о пространстве в искусстве; изучение 

исторического и национального аспектов освоения пространства Земли человеком (на основе 

истории развития искусства разных народов); движение,ритм в природе и в жизни человека 

рассматривается через категорию пространства (цикличность жизни в природе); 

• обогащение представлений о форме в искусстве  и окружающей действительности, развитие 

представлений о художественной форме в искусстве (символ и его значение в истории разных 

народов, красота и целесообразность внешней и внутренней формы в природе); 
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• развитие представлений о цвете в окружающем предметном мире и искусстве (цвет в 

изобразительном искусстве; наблюдения за природой: цветовое разнообразие природных 

ландшафтов разных народов и разнообразие их творчества); 

• освоение композиционных задач в искусстве (смысловая взаимосвязь элементов в композиции: 

ритм пятен, линий; орнамент, его роль в жизни человека, природа его зарождения, его специфика 

и особенности национального колорита). 

 

Задания по ИКТ на третьем году обучения направлены на развитие наблюдательности и 

любознательности, формирование интереса к природным объектам (флоре и фауне). 

Использование разнообразных видов компьютерной графики позволяет развивать у детей навыки 

самостоятельной творческой деятельности в разных графических программах; даёт возможность 

включать в процесс обучения исследовательские задания и проектные формы работы, что 

развивает способность аргументированно защищать свою точку зрения, формирует умение 

слушать собеседника. Овладеть новыми знаниями, понятиями из различных областей науки 

помогает работа с интернет  -ресурсами. 

 

Тема 1. Природа и художник 
• Природа и художник. Знакомство с произведениями Кузбасских художников. * 

• Природные объекты.  Семь чудес Кузбасса: Поднебесные Зубья.* 

• Воздушное пространство. Облака 

• Воздушное пространство. Птицы. 

• Водный мир. Морские пейзажи. 

• Путешествуем по морям. 

• Водные обитатели. 
• Кораллы. 

• Ракушки. 

Тема 2. Природа и художник 

• Земная поверхность. Деревья. Уникальные черные тополя в г. Новокузнецке.* 

• Земная поверхность. Камни 

• Скульптура и архитектура из камня. Семь чудес Кузбасса: Память шахтерам 

Кузбасса.* 

• Камень в декоративно-прикладном искусстве. 

• Земля с высоты птичьего полета. 

• Недра земли. Пещеры. Семь чудес Кузбасса: Азасская пещера* 

• Ритм в природе 

Тема 3. Величие природы на языке изобразительного искусства 

• Глухие и звонкие цвета 
• Главные и дополнительные цвета. 
• Нюанс. 
• Гризайль. 
• Монотипия. 
• Контраст. 

• Контраст в скульптуре. 
• Контраст в архитектурных формах.  
• Перспектива. Воздушная перспектива 

• Резервный урок. Работа с натуры  

Тема 4. Выразительные средства изобразительного искусства 

• Форма. Шрифт. Буквица. 
• Дизайн. 

• Цвет. 

• Объем. Скульптура. Скульптуры города Новокузнецка.* 
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• Рельеф. Бульвар героев г. Новокузнецка.* 

• Объем в графике. 

• Объем в живописи 
• Архитектура. 

 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир)  

Овладение основами языка живописи и графики. Передача разнообразия и красоты природы 

средствами живописи, графики. Изображение природного пейзажа в жанровых сценах, 

натюрморте, иллюстрациях. Передача ритмического своеобразия 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 приёмами самостоятельного составления натюрморта. 

Изображение с натуры предметов конструктивной формы. Сознательный выбор формата, 

преодоление измельчённости 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 

цветовой гамме. Передача объёма графическими средствами. Передача формы предмета с 

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

Освоение профессиональной лепки. Создание объёмно-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 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 смысловой зависимости 

между элементами изображения путём выбора формата, материала изображения. 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. Использование 

музыкального материала для передачи настроения и эстетического образа пространства. Создание 

игрушки по мотивам народных художественных промыслов. Использование в украшении игрушек 

мотивов растительного и животного мира. Соотнесение характера украшения, орнамента и его 

расположения в зависимости от декоративной формы. Раскрытие символики цвета и изображений 
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в народном искусстве. Коллективное исследование на тему «Знаки и символы русского народа». 

Передача равновесия в изображении, выразительность формы в декоративной композиции: 

обобщённость, силуэт. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная 

педагогика)  

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. 

Объяснение символики в народном и декоративно-прикладном искусстве, функциональности, 

практической значимости произведений декоративно-прикладного искусства. Представление о 

связи архитектуры с природой. Архитектурные памятники региона, их история. 

Четвертый  год обучения (4 класс) 

 
Цели изучения курса в 4 классе: 

• обогащение знаний учащихся об освоении каждым народом своего природного ландшафта 

(региональный компонент), формирование понятий и представлений о культуре народа 

(географические условия; особенности труда, обычаев, народного искусства, традиционной 

архитектуры; национальный дизайн, эстетика вещей); закладывание основ проектного мышления; 

• развитие пространственного мышления и представлений о пространстве в искусстве (развитие 

пространственного ощущения мира: быт, одежда, архитектура, праздники; природа, пространство 

и среда народного искусства; зависимость народного искусства от национальных традиций, 

природных условий региона); 

• развитие представлений о форме в искусстве и окружающей действительности; знакомство с 

разнообразием видов и форм народного искусства, его тесной связью с природными 

особенностями региона и др.; взаимосвязь цвета, пластики, символики и формы в народной 

игрушке; 

• развитие представлений о разнообразии цвета (или о цветовой палитре) в окружающем 

предметном мире и мире искусства (цвет в искусстве народной игрушки, в народном орнаменте); 

• освоение композиционных задач в искусстве (своеобразие композиции в народном искусстве — 

одежда, быт, жильё). 

 

Использование на занятиях ИКТ способствует становлению мировоззрения учащихся, воспитанию 

у них нравственных и патриотических чувств; направлено на освоение культуры родного края и 

культуры разных народов; воспитывает уважение к другим национальностям. 

 

Тема 1. Природа. Человек. Искусство 

• Природа. Человек. Искусство.   Изображение пространства. 

• Мировое древо. 

• Былины. 

• Колорит. 

Тема 2. Природное пространство и народная архитектура 
• Природное пространство и народная архитектура. Сибирская тайга и деревянное 

зодчество.* 

• Русская изба. Мариинские шедевры деревянного зодчества.* 

• Кавказская сакля 

• Казахская юрта 
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• Традиционный китайский дом 

Тема 3. Организация внутреннего пространства народного жилища 

• Внутреннее пространство народного жилища 

• В русской избе. Сибирская изба внутри.* 

• Внутри кавказской сакли 

• В казахской юрте 

• Интерьер китайского дома 

• Чайная церемония 

• Замкнутое пространство 

Тема 4. Символика народного орнамента 

• Символика народного орнамента 

• Русский орнамент. Знаки, символы 
• Русский орнамент. Вышивка.  Особенности сибирской вышивки.*  

• Узоры народов Северного Кавказа 

• Орнамент казахского народа 

• Традиционные узоры Китая 

Тема 5. Народные промыслы и декоративно - прикладное искусство 

• Народные промыслы 

• Филимоновская игрушка 

• Современные умельцы.  Народные промыслы Сибири* 

• Богородская деревянная игрушка 

Тема 6. Народные промыслы и декоративно - прикладное искусство 

• Каргопольская игрушка 

• Матрешка. Особенности Новокузнецкой матрешки.* 

• Дымковская игрушка 

• Скоморохи. Праздник в деревне 

• Жостовские подносы 

• Городецская роспись 

• Золотая хохлома 

• Ярмарка народных промыслов России. 

 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир)  
Выполнение графических зарисовок, этюдов, небольших живописных работ с натуры в 

технике «а-ля прима». Представление об особенностях освоения окружающего 

пространства людьми. Запечатление уголков природы в пейзаже с помощью разных 

графических материалов. Создание композиции в технике компьютерной графики с 

помощью линий и цвета. Представление о природных пространствах разных народов: 

горах, степях, пустынях, песках, лесах, озёрах, равнинах, реках, полях и др. Выполнение 

зарисовок, этюдов, живописных и графических работ разными техниками и материалами. 

Особенности народной архитектуры разных регионов земли, зависимость народной 

архитектуры от природных условий местности. Участие в обсуждениях тем, связанных с 

ролью искусства в жизни общества, в жизни каждого человека. Активное использование 

обсуждении своих представлений об искусстве и его роли в жизни общества, в жизни 

каждого человека. Передача в творческих работах с помощью цвета определённого 

настроения с использованием нужной цветовой гаммы. Создание проекта своего дома, 

находящегося в конкретной природной среде. Передача в работе воздушной перспективы; 

первого, второго и третьего планов; пространственные отношения между предметами в 

конкретном формате. Создание сюжетных композиций, передача в работе смысловых 

связей между объектами изображения, колорита, динамики с помощью цвета, пятен, 
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линий. Освоение графических компьютерных программ. Поиск нужного формата, 

выделение композиционного центра. Выполнение набросков с натуры (изображения 

одноклассников). Составление тематического натюрморта из бытовых предметов. 

Передача в натюрморте смысловой зависимости между предметами и их национального 

колорита. Самостоятельное решение творческих задач при работе над композицией. 

Передача пропорций, характерных черт человека (формы головы, лица, причёски, 

одежды) графическими средствами. Нахождение общих для разных народов интонаций, 

мотивов, настроения. Создание небольших этюдов. Проведение самостоятельных 

исследований, в том числе с помощью Интернета. Выполнение набросков, зарисовок на 

передачу характерной позы и характера человека. Лепка фигуры человека по 

наблюдению. Представление о народном декоративном орнаменте, создание своего 

орнамента с использованием элементов орнамента конкретного региона (народности). 

Передача симметрии и асимметрии в природной форме. Передача на плоскости и в 

объёме характерных особенностей предмета. Зависимость народного искусства от 

природных и климатических особенностей местности; его связь с культурными 

традициями. 

Развитие фантазии и воображения  
Размышления на темы «Родной язык», «Звучащее слово орнамента», «Поэзия 

декоративно-прикладного искусства». Раскрытие понятий «устное народное творчество», 

«литературная сказка (авторская)». Освоение поисковой системы Интернет. Выполнение 

графических работ по результатам обсуждения. Создание коллективных композиций в 

технике коллажа. Отображение в работе колорита, динамики в соответствии с темой и 

настроением. Выполнение цветовых и графических композиций на тему, создание из них 

коллективной композиции  или книги. Участие в коллективной творческой работе в 

реальной предметно-пространственной среде (интерьере школы). Отображение характера 

традиционной игрушки в современной пластике. Создание коллективных объёмно-

пространственных композиций из выполненных работ. Участие в подготовке 

«художественного события» на темы сказок. Роспись силуэтов предметов быта (утвари) 

по мотивам народных орнаментов. Объяснение сходства и различий в традициях разных 

народов (в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом). 

Изучение произведений народного и декоративно-прикладного искусства. Объяснение 

выбора использованных мастером материала, формы и декоративного украшения 

предмета. Создание композиции по мотивам народного декоративно-прикладного 

промысла. Проведение под руководством взрослого исследования по материалам 

народного искусства своего региона. Участие в коллективных проектах по материалам 

народных ремёсел. Изготовление творческого продукта как составной части проектной 

работы. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика) 
Представление об особенностях композиции в разных видах изобразительного искусства: 

в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве (ритм, динамика, цветовая 

гармония, смысловой композиционный центр). Определение особенностей творческой 

манеры разных мастеров. Подражание манере исполнения понравившегося мастера при 

создании собственной композиции. Представление о народном декоратив- но-прикладном 

искусстве. Нахождение особенного в каждом виде народного искусства. Выполнение 

самостоятельных эскизов предметов народного искусства. Создание эскизов, проектов 

архитектурных объектов в зависимости от рельефа местности. Орнаментальные символы 

разных народов и значение этих символов. Создание посильных декоративных 

композиции с использованием солярных знаков в эскизах росписи и декоративном 
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орнаменте. Передача формы, динамики (движения), характера и повадок животных в 

объёме (лепке), графике (линией), живописи (способом от пятна). 
 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

 

 Перечень  

примерных тем учебных проектов 

1 класс 

 Иллюстрация сказки  

 Птичий гам.  

 Зоопарк. 

 Картинная галерея. 

 Мастерская. Народные промыслы. 

 Строим город. 

2 класс- 3 класс 

 Детская площадка 

 Весенняя полянка 

4 класс 

 Русская изба 

 Вышивка на полотенце. 

 Филимоновская игрушка 

 Эскиз богородской игрушки, 

 Каргопольское чудо 

 Сибирская матрешка 

 Жостоские букеты 

 Золотая хохлома 

 Ярмарка (коллективный проект) 
 

 

Перечень  

примерных тем учебно-исследовательских работ учащихся 

1 класс 

 Цвет и орнамент в народной игрушке. 

 Музыка и живопись. 

 Цвет в рисунке. 

2 класс 

 Симметрия в искусстве 

 Ритм в искусстве 

 Виды орнамента в русской вышивке... 

3 класс 

 Народные промыслы (Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка) общее и отличие. 

 Иллюстрации в детских книжках. 

 Памятники архитектуры города Новокузнецка. 

 Общее и отличие карнавальной и театральной масок. 

 Традиционные лицейские праздники. 

 Приемы работы гуашевыми красками. 

4 класс 

 Особенности новокузнецкой матрешки 

 Архитектурные особенности сибирской избы 
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 ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

Специфика  изучения предмета такова, что на уроке изучается новый материал 

и сразу выполняется практическая творческая работа с последующим закреплением 

 

  

 

 
 

 

№ Наименование  

разделов (тем) 

Кол-

во 

часов 

в том числе 

Изучение 

материала 

Практи 

ческая 

часть 

Повто-

рение  

Конт

роль  

Резерв-

ные 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 класс 

I четверть ( 9 недель)       

1 Кто такой художник? 9 - 8 - - 1 

II четверть ( 7 недель)       

1 Искусство видеть и 

творить 
7 - 7 - - - 

III четверть ( 9 недель)       

 Какие бывают картины? 9 - 8 - - 1 

IV четверть (  7 недель)       

 Природа великий художник 7 - 5 1 - 1 

Итого за год 33 - 29 1 - 3 

№ Наименование  

разделов (тем) 
Кол-

во 

часов 

в том числе 

Изучение 

материала 

Практи 

ческая 

часть 

Повто-

рение  

Конт-

роль  

Резерв

-ные 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 класс 

I четверть ( 9 недель)       

 Природный мир 9 1 6 1  1 

II четверть ( 7 недель)       

 Многообразие открытого 

пространства. 

Волшебство искусства 

7 4 3 - - - 

III четверть ( 10 недель)       

 О чем и как рассказывает 

искусство 
10 1 8 - - 1 

IV четверть (  8 недель)       

 Природа великий художник 8 2 5 1  - 

Итого за год 34 8 22 2 - 2 
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Примечание: тематический план реализации рабочей программы в 1-4  классах 

представлены в приложении 1-4  

№ Наименование  

разделов (тем) 

Кол-

во 

часов 

в том числе 

Изучение 

материала 

Практи 

ческая 

часть 

Повто-

рение  

Контро

ль  

Резерв-

ные 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 класс 

I четверть ( 9 недель)       

 Природа и художник  

 

 

16 

9 4 5 - - - 

II четверть ( 7 недель)       

 Природа и художник 7 1 6 - - - 

III четверть ( 10 недель)       

 Величие природы на языке 

изобразительного искусства 
10 - 8 - 1 1 

IV четверть (  9 недель)       

 Выразительные средства 

изобразительного искусства 
8 - 7 - 1  

Итого за год 34 5 26 - 2 1 

№ Наименование  

разделов (тем) 

Кол-

во 

часов 

в том числе 

Изучение 

материала 

Практи 

ческая 

часть 

Повто-

рение  

Конт-

роль  

Резерв

-ные 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 класс 

I четверть ( 9 недель)       
1 Природа. Человек. Искусство 4 1 3 - - - 

2 Природное пространство и 

народная архитектура 
5 1 4 - - - 

II четверть ( 7 недель)       

1 Организация внутреннего 

пространства народного 

жилища. 

7 1 5 1 - - 

III четверть ( 10 недель)       

1 Символика народного орнамента 

 
6 1 5 - - - 

2 Народные промыслы и 

декоративно-прикладное 

искусство 

4 1 3 - - - 

IV четверть (  9 недель)       

 Народные промыслы и 

декоративно-прикладное 

искусство 

8 1 6   1 

Итого за год 34 6 26 1  1 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

и дата 

внесения                    

изменения 

Основания для внесения 

изменения 

 

Описание  внесенного 

изменения 

   Реквизиты 

распорядитель 

ного документа 

Подпись 

1 2 3 4 5 

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


