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Пояснительная записка 
  Программа по изобразительному  искусству разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования 2009 г. ( с изменениями)  к результатам освоения младшими школьниками основ начального 

курса изобразительного  искусства. 

Рабочая программа по изобразительному искусству создана на основе: 

1.Закона  от  29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об  образовании в Российской  Федерации» 

2. Примерного   учебного  плана  ОУ РФ 

3. Примерной  Программы  по  изобразительному  искусству  (Примерные  программы  по  учебным  предметам. Начальная школа. В 2 ч.  Ч.2 – 

М.: Просвещение, 2011.) и  авторской программы «Изобразительное искусство» Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская, - интегрированная 

программа - 3- е изд. перераб.  – М: Вентана – Граф, 2011).  

4. ООПНОО МКОУ «Трусовская  средняя  общеобразовательная  школа» 

5. Устава  МКОУ  «Трусовская  средняя  общеобразовательная  школа» 

6. Положения  о  рабочей  программе  МКОУ «Трусовская  средняя  общеобразовательная  школа» 

7.УМК «Начальная  школа 21 века»: 

а) Изобразительное искусство. Учебник. 4 класс. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

б) Изобразительное искусство. Рабочая тетрадь. 4 класс. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.  

в) Изобразительное искусство. Органайзер для учителя. Методические разработки уроков. 4 класс  Ермолинская Е.А.  

г) Изобразительное искусство. Методическое пособие для учителя. 1-4 классы. Савенкова Л.Г., Богданова Н.В. 

д) Изобразительное искусство. Интегрированная программа. 1-4 классы. +CD Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А., Протопопов Ю.Н. 

Выбранный  УМК «Начальная  школа 21 века»  полностью  реализует  требования  Федерального государственного  образовательного  

стандарта  начального  общего  образования  по  литературному  чтению  и  входит  в  федеральный  перечень  учебников, рекомендованных  

к  использованию  в  образовательном  процессе   

  Программа  соответствует Федеральным государственным образовательным стандартам  начального  общего  образования по образовательной  

области «Искусство». 

За основу рабочей программы по предмету «Изобразительное  искусство» взято  Поурочное планирование учебного материала  из 

Программы «Изобразительное искусство» Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская,  интегрированная  программа - 3- е изд. перераб.  – М: Вентана 

– Граф, 2011),  Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская,  «Изобразительное  искусство»,  учебник  для  учащихся  образовательных  учреждений –  

М:  Вентана – Граф, 2012. 
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Цель уроков изобразительного искусства в начальной школе — разностороннее художественно-творческое развитие учащихся: 

• формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира; 

• активизацию самостоятельной творческой деятельности; 

• развитие интереса к природе и потребности общения с искусством (восприятие и практическая деятельность); 

• формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного искусства;  

• воспитание нравственных и эстетических чувств, любви к родной природе, своему народу, к многонациональной культуре своей 

страны. 

 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

 воспитывать устойчивый интерес к изобразительному творчеству, уважение к культуре и искусству разных народов; обогащать 

нравственные качества детей; формировать способность проявлять себя в искусстве, эстетические предпочтения; 

• развивать творческий потенциал ребѐнка путѐм активизации у него воображения и фантазии; формировать способность воспринимать 

окружающий мир и произведения разных видов искусства на эмоционально-чувственном уровне; развивать желание привносить в 

окружающую действительность красоту; формировать навыки сотрудничества и сотворчества в художественной деятельности; 

• формировать навыки работы в разных видах пластических искусств: живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, 

архитектуре и дизайне; 

• формировать умение пользоваться выразительными средствами изобразительного искусства, языком графической грамоты, навыки 

работы разными художественными материалами, учитывая возрастные интересы и предпочтения детей, их желание выразить в 

творчестве свои представления об окружающем мире; 

• развивать опыт художественного восприятия произведений искусства. 
 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.   В основе учебника лежит системно-деятельностный (компетентностный) 

подход, который предполагает формирование и развитие определѐнных качеств личности, что соответствует требованиям, 

предъявляемым к общему содержанию предмета «Изобразительное искусство» («знаниевый» компонент): 

• воспитание толерантности и уважения к другим культурам и народным традициям (с учѐтом многонациональности России); 

• развитие желания знакомиться с произведениями искусства и активно проявлять себя в творчестве (мотивация); 

• общекультурное и личностное развитие учащегося; формирование графической грамоты и учебных действий, обеспечивающих 

успешное усвоение содержания предмета (практика и восприятие); 

• воспитание познавательной культуры в разных видах изобразительной деятельности (живопись, графика, скульптура, архитектура, 



Рабочая  программа  по  изобразительному  искусству  4  класс  Болдырева  Надежда  Михайловна 

 

4 

 

декоративно-прикладное и народное искусство) в соответствии с возрастными возможностями учащихся; духовно-нравственное и 

интеллектуальное воспитание в условиях интегрированного обучения и полихудожественного воспитания; 

• воспитание патриотических чувств, развитие желания осваивать национальные традиции; 

• развитие основ научных знаний об окружающей действительности и искусстве, о взаимосвязях объектов; 

• совершенствование индивидуальных способностей; 

• формирование умения планировать свою деятельность и культуру труда; развитие эмоционально-ценностного восприятия 

произведений искусства, эстетического кругозора, эстетической культуры личности, интереса к художественной культуре; 

формирование умения оценивать с художественной точки зрения произведения искусства. 

          Главная тема третьего года обучения  — мир природы и мир человека (взаимосвязь «человек — природа — среда»). Дети 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, объѐма, ритма в разных видах и жанрах 

изобразительного искусства. Ведущая практическая задача в 3 классе — развитие и активизация продуктивного воображения и фантазии, 

композиционного мышления. 

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 форме в искусстве. Символ 

и его значение в истории разных народов. Красота и целесообразность внешней и внутренней формы в природе. Развитие представлений о 

цвете в искусстве, 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. 

Освоение курса ИЗО в 4 классе предполагает работу с учебниками, рабочими тетрадями, с ресурсами сети интернет, самостоятельное 

выполнение творческих заданий. Уроки носят комбинированный характер, направленный на развитие творческих способностей и умений 

ребѐнка. Занятия рассчитаны на первую смену. 

  

  ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

               На  изучение  курса  «Изобразительное  искусство»  с  1  по  4  класс отводится  1  час  еженедельно.  В  1  классе  предусмотрено  33  

часа,  во  2,3, 4  классах  - по  34  часа (всего  135  часов).  

Изменения  в  авторскую  программу  не  внесены.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Предметные результаты: 

• Сформированность представлений об искусстве, о связи искусства с действительностью и умение объяснить это на доступном возрасту 

уровне; 

• умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которое они вызывают, элементарно оценивать их с точки 

зрения эмоционального содержания; 

• умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 

• способность обосновывать своѐ суждение, подбирать слова для характеристики своего эмоционального состояния и героя произведения 

искусства; 

• умение высказывать предположения о сюжете по иллюстрации (самостоятельное развитие сюжета), рассказывать 

о своѐм любимом произведении искусства, герое, картине, спектакле, книге; 

• умение фиксировать своѐ эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия произведения искусства; 

• сформированность представлений о природном пространстве и архитектуре разных народов; 

• сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знаний архитектурных памятников своего региона, их истории; 

• активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека; 

• понимание влияния природного окружения на художественное творчество и понимание природы как основы всей жизни человечества; 

• понимание зависимости народного искусства от природных и климатических особенностей местности, его связи с культурными 

традициями, мировоззрением народа; 

• умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве 

дома в целом; 

• умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства — словесном, изобразительном, пластическом, 

музыкальном; 

• умение развивать предложенную сюжетную линию (сочинение общей сказки, пьесы и т. п.); 

• сформированность навыков использования средств компьютерной графики в разных видах творческой деятельности; 

• умение выражать в беседе своѐ отношение к произведениям разных видов искусства (изобразительного, музыкального; хореографии, 

литературы), понимать специфику выразительного языка каждого из них; 

• умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла; 

• умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и жанрам искусства; 
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• умение распознавать выразительные средства, использованные автором для создания художественного образа, выражения идеи 

произведения; 

• умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач. 

 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы: 

• духовные начала личности и целостная картина мира; 

• основы художественной культуры; 

• понимание роли искусства в жизни человека; 

• представления о выразительных возможностях языка изобразительного искусства; 

• потребность в творческом проявлении; 

• наглядно-образное мышление, способность к порождению замысла, фантазия, воображение; 

• умение ставить перед собой художественную задачу и находить пути еѐ реализации в художественном материале; 

• способность формулировать эстетическую, художественную оценку, выражать своѐ отношение к происходящему;  

• понимание красоты родной природы, любовь к культуре своего народа, региона, знание основ его мировоззрения,  патриотизм. 

 
Выпускник научится: 

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

• использовать выразительные средства изобразительного искусства — цвет, свет, колорит, ритм, линию, пятно, объѐм, симметрию, 

асимметрию, динамику, статику, силуэт и др.; 

• работать с художественными материалами (красками, карандашом, ручкой, фломастерами, углѐм, пастелью, мелки ми, пластилином, 

бумагой, картоном); 

• различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета, пользоваться возможностями цвета (для передачи характера персонажа, 

эмоционального состояния человека, природы), смешивать цвета для получения нужных оттенков; 

• выбирать средства художественной выразительности для создания художественного образа в соответствии с поставленными задачами; 

• создавать образы природы и человека в живописи и графике; 

• выстраивать композицию в соответствии с основными еѐ законами (пропорция; перспектива; контраст; линия горизонта: ближе — 

больше, дальше — меньше; загораживание; композиционный центр); 

• понимать форму как одно из средств выразительности; 

• отмечать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в пространстве; 
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• видеть сходство и контраст форм, геометрические и природные формы, пользоваться выразительными возможностями силуэта; 

• использовать разные виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.) для придания выразительности своей 

работе; 

• передавать с помощью линии, штриха, пятна особенности художественного образа, эмоционального состояния человека, животного, 

настроения в природе; 

• использовать декоративные, поделочные и скульптурные материалы в собственной творческой деятельности для создания 

фантастического художественного образа; 

• создавать свой сказочный сюжет с вымышленными героями конструировать фантастическую среду на основе существующих 

предметных и природных форм; 

• изображать объемные тела на плоскости; 

• использовать разнообразные материалы в скульптуре для создания  выразительного образа;  

• применять различные способы работы в объѐме — вытягивание из целого куска, налепливание на форму (наращивание формы по 

частям) для еѐ уточнения, создание изделия из частей; 

• использовать художественно-выразительный язык скульптуры (ракурс, ритм); 

• чувствовать выразительность объѐмной формы, многосложность образа скульптурного произведения, выразительность объѐмных 

композиций, в том числе многофигурных; 

• понимать истоки и роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека; 

• приводить примеры основных народных художественных промыслов России, создавать творческие работы по мотивам народных 

промыслов; 

• понимать роль ритма в орнаменте (ритм линий, пятен, цвета), использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента, 

передавать движение с использованием ритма элементов; 

• понимать выразительность формы в декоративно-прикладном искусстве; 

• использовать законы стилизации и трансформации природных форм для создания декоративной формы; 

• понимать культурно-исторические особенности народно го искусства; 

• понимать условность и многомерность знаково-символического языка декоративно-прикладного искусства; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев страны, объяснять их роль и назначение. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры архитектуры, 

дизайна и художественного конструировании в собственной художественно-творческой деятельности; 



Рабочая  программа  по  изобразительному  искусству  4  класс  Болдырева  Надежда  Михайловна 

 

8 

 

• выражать в собственном творчестве отношение к постам ленной художественной задаче, эмоциональные состояния и оценку, 

используя выразительные средства графики и живописи; 

• видеть, чувствовать и передавать красоту и разнообразие родной природы; 

• понимать и передавать в художественной работе различное и общее в представлениях о мироздании разных народов мира; 

• активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства (дизайн, бумажная пластика, скульптура, пейзаж, 

натюрморт, портрет и др.), передавая своѐ эмоциональное состояние, эстетические предпочтения и идеалы; 

• работать в историческом жанре и создавать многофигурные композиции на заданные темы и участвовать в коллективных работах, 

творческо-исследовательских проектах; 

• воспринимать произведения изобразительного искусства и определять общие выразительные возможности разных видов искусства 

(композицию, форму, ритм, динамику,  пространство); 

• переносить художественный образ одного искусства на язык другого, создавать свой художественный образ; 

• работать с поделочным и скульптурным материалом, создавать фантастические и сказочные образы на основе знакомства с образцами 

народной культуры, устным и песенным народным творчеством и знанием специфики современного дизайна; 

• участвовать в обсуждениях произведений искусства и дискуссиях, посвящѐнных искусству; 

• выделять выразительные средства, использованные художником при создании произведения искусства, объяснять сюжет, замысел и 

содержание произведения; 

• проводить коллективные и индивидуальные исследования истории культуры и произведениям искусства (история создания, факты из 

жизни автора, особенности города, промысла и др.); 

• использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности. 

 

Содержание программы 
4 класс (34 часа) 

            Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму (изобразительное искусство и 

окружающий мир) (11 часов). 

         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, озѐрах, 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 в обсуждении своих представлений об искусстве и его роли в жизни общества, в жизни каждого 
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человека. Создание проекта своего дома, находящегося в конкретной природной среде. Создание сюжетных композиций, передача в работе 

смысловых связей между объектами  изображения, колорита, динамики с помощью цвета, пятен, линий. Освоение графических 

компьютерных программ. Выполнение набросков с натуры. Составление тематического натюрморта из бытовых предметов. 

Самостоятельное решение творческих задач при работе над композицией. Нахождение  общих для разных народов интонаций, мотивов, 

настроения. Выполнение набросков, зарисовок на передачу характерной позы и характера человека. Создание небольших этюдов. 

Представление о народном декоративном орнаменте, создании своего орнамента с использованием элементов орнаментов конкретного 

региона (народности). Передача симметрии и асимметрии в природной форме. Передача на плоскости и в объѐме характерных особенностей 

предмета.  Зависимость народного искусства от природных и климатических особенностей местности; его связь с культурными традициями. 

Развитие фантазии и воображения (11 часов). 

       Размышления на темы «Родной язык», «Звучащее слово орнамента», «Поэзия декоративно-прикладного искусства». Раскрытие понятий 

«Устное народное творчество», «литературная сказка». 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 подготовке «художественного события» на темы сказок.  Изучение произведений народного и декоративно-

прикладного искусства.  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 

ремѐсел. Изготовление творческого продукта как составной части проектной работы. 

 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного  искусства   (музейная педагогика) (6 часов). 

   Представление об особенностях композиции в разных видах изобразительного искусства: в живописи, графике, декоративно-прикладном 

искусстве. Определение особенностей творческой манеры разных мастеров. Подражание манере исполнения  понравившегося мастера при 

создании собственной композиции. Представление о народном декоративно-прикладном искусстве. Нахождение особенного  в каждом  виде 

народного искусства. Создание эскизов, проектов архитектурных объектов в зависимости  от рельефа местности. Орнаментальные символы 

разных народов и значение этих символов. Создание посильных декоративных композиций с использованием солярных знаков в эскизах 

росписи и декоративном орнаменте. Передача формы, динамики, характера и повадок животных в объѐме (лепке), графике (линией), 

живописи (способом от пятна) 
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Календарно-тематический  план  по  изобразительному  искусству   

4 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

  

Дата план Дата факт 

1 1.Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир) (17 часов) 
Графические зарисовки, пленэрные работы. Изображение с натуры природных объектов  любым 

графическим материалом с использованием основных средств выразительности графики: линии, 

штриха, пятна. «Пейзажи родного края».  

1   

2 Понимание мира в устном народном творчестве — в мифах, былинах, сказаниях, легендах, песнях. 

Создание многофигурных композиций по мотивам былин, сказаний и мифов.                               

1   

3 Архитектура разных народов. Изображение музыки родной природы (гор, степей, морей, лесов) с 

помощью нужной цветовой гаммы. 

1   

4 Создание образа своего дома, его гармоничное вписывание в родной пейзаж.  1   

5 Народная архитектура в природной среде 1   

6 Пейзажные и сюжетные композиции. Передача художником своего впечатления от увиденного. 

«Цветущий луг». 

1   

7 Сюжетные композиции: базары, причалы, караваны, на площади, у колодца и т. д. 1   

8 Знакомство с основными пропорциями человека, освоение особенностей изображения человека в 

движении.  

1   

9 Составление натюрморта из предметов ближайшего окружения или предметов, изображѐнных 

на разных картинах, так, чтобы по натюрморту можно было определить, с каким народом эти 

предметы традиционно связаны.  

1   

10 Знакомство с колыбельными песнями разных народов. Изображение интерьера, в котором могла 

бы звучать полюбившаяся колыбельная 

1   

11 Знакомство с народной архитектурой, изучение условий жизни и занятий разных народов 

(казахов, китайцев, русских и др.), их народное творчество. Сходство и различие народов (в чѐм 

это проявляется, причины) 

1   

12 Создание небольших этюдов в лепке по мотивам народных сказок. Передача характерных поз, 1   
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движений персонажей 

13 Лепка из глины или пластилина фигуры человека в национальном костюме, занятого 

определѐнным видом деятельности (погонщик верблюдов, балалаечник, лотошник, сапожник, 

гончар, пастух с животными) 

1   

14 Создание коллективной объѐмно-пространственной композиции в природном пространстве 

(ландшафте) по мотивам народной сказки или былины. «Аул в горах» 

1   

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

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

1   

16 Изучение флоры, фауны региона. Создание своего орнамента на основе результатов исследования. 

Соблюдение симметрии при создании изображения.  

1   

17 Создание проекта интерьера (закрытого пространства). Ремѐсла и виды народного творчества, 

характерные для региона, где живут ученики. 

1   

18.1 Развитие фантазии и воображения (11 часов) 
Родной язык, звучащее слово. Раскрытие понятий «устное народное творчество» и 

«литературная (авторская) сказка». Связь уроков изобразительного искусства с историей нашей 

Родины 

1   

19.2 Заочные экскурсии и путешествия, знакомящие с искусством разных эпох и народов. Изучение 

жизни разных этнических и социальных групп. «Рисуем песню» 

1   

20.3 Создание сюжетных композиций по мотивам произведений искусства разных исторических 

эпох, например народных, колыбельных, праздничных песен, на темы: костюм, предметы быта, 

украшения, печи и др. Аппликация, коллаж 

1   

21.4 Выполнение цветовых, графических и объѐмных композиций без конкретного изображения. 

Создание композиции по мотивам «образной хореографии». Лепка по мотивам народной 

музыки и танца. «Барыня» 

1   

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

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

раскраска поделок 

1   

23.6 Творческое исследование. 

Зарисовки деталей украшений народной игрушки, отображение взаимозависимости формы и 

цвета, формы и украшения. «Фантастическая птица» 

1   

24.7 Проведение коллективного исследования — изучение символов, встречающихся в русских 

узорах, их значения на примере изделий старых мастеров.  

1   
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25.8 Древо, символизирующее мироздание. Создание своего «древа мира» с использованием мотивов 

орнамента, которые кажутся наиболее интересными 

1   

26.9 Изготовление эскизов костюмов, игрушек, предметов быта по материалам исследований 

традиционного народного искусства. Создание декоративных композиций по мотивам народных 

промыслов — Жостова, Городца, Хохломы; народной матрѐшки.  

1   

27.10  «Художественное событие». «Жизнь на Земле через 1000 лет». 1   

28.11 Народные промыслы в области художественной росписи. Отображение в декоре элементов 

окружающей природы 

1   

29.1 Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства (музейная педагогика) (6 часов) 
Композиция и сюжет в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве: живопись, 

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

1   

30.2 Народные художественные промыслы: игрушка (дымковская, филимоновская, богогодская, 

семѐновская); роспись (жостовская, городецкая, хохломская).  

1   

31.3 Особенности и своеобразие формы народной архитектуры, еѐ зависимость от природных 

условий региона 

1   

32.4 Легенды и мифы в изобразительном искусстве. Нравственный смысл народного искусства 1   

33.5 Знакомство с творчеством художников, создававших произведения в анималистическом жанре: 

живопись, графика, скульптура (В.А. Серов, В.А. Ватагин, П.В. Митурич, А.Г. Сотников и др.) 

1   

34.6 Знакомство с разными видами изобразительного искусства, в которых изображение человека — 

один из главных элементов композиции. 

1   

  

 

 

 

 

 

 

 

 


