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Нормативные документы, на основании которых разработана рабочая программа 

1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от  22.03.2021 № 115  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»  

3. Приказ Минобрнауки России от  06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях». 

5. Приказ Минпросвещения России от  20.05.2020 № 254  «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования» 

6. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная решением федерального учеб-

но-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

7. Учебный план школы на 2022-2023 учебный год 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного построения содержания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному государственному образова-

тельному стандарту начального общего образования, утверждённому приказом Министерства просвещения Российской Федерации. 
Модуль «Графика» 
Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 
Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, создание иллюстраций, раз-

мещение текста и иллюстраций на развороте. 
Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о работе художника над шрифтовой композицией. 
Создавать практическую творческую работу — поздравительную открытку, совмещая в ней шрифт и изображение. 
Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. 
Выполнять творческую композицию — эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 
Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 
Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 
Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для карнавала или спектакля). 
Модуль «Живопись» 
Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению натуры или по представлению. 
Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 
Приобретать опыт создания творческой живописной работы — натюрморта с ярко выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 
Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению. 
Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 
Приобрести представление о деятельности художника в театре. 
Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 
Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 
Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, по памяти и по представлению. 
Модуль «Скульптура» 
Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору учителя). 
Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 
Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). 
Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные промыслы Гжель и Хохлома. 
Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; выполнить эскизы 

орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного художественного промысла). 
Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.; уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом орнаменте. 
Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 
Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи женского платка). 
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Модуль «Архитектура» 
Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 
Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе по созданию такого макета. 
Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 
Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное средство. 
Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города или села или участвовать в коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа). 
Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая различную визуаль-

но-образную информацию; знать имена нескольких художников детской книги. 
Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и обсуждать их архи-

тектурные особенности; приобретать представления, аналитический и эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей реги-
онов на основе фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: изобразительных видов искусства — живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, декоративно-
прикладных видов искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые предметом изображения. 
Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и других (по выбору учителя), 

приобретать представления об их произведениях. 
Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий. 
Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 
Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский 

музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 
Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представление о коллекциях своих региональных музеев. 
Модуль «Азбука цифровой графики» 
Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фигурами, инструментами традиционного рисования. 
Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления орнаментов путём различ-

ных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах симметрии; создание паттернов. 
Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 
Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании поздравительных открыток, афиши и др. 
Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности цвета; обрезка 

изображения, поворот, отражение. 
Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, предложенных учи-

телем. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к российским традиционным 

духовным ценностям, а также социализация личности. 
Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 
уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 
ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные позиции и социально значимые личностные качества; 
духовно-нравственное развитие обучающихся; 
мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально-значимой деятельности; 
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позитивный опыт участия в творческой деятельности; 
интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и 

других народов. 
Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-прикладном и 

изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о 
красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной и 
мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают усло-
вия для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск 
человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают школьнику 
обрести социально значимые знания. Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и 
низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, 
природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и художе-
ственной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направ-
ленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств способствует 
активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практического 
продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, рабо-
тать в команде, выполнять коллективную работу — обязательные требования к определённым заданиям по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Овладение универсальными познавательными действиями 
Пространственные представления и сенсорные способности: 
характеризовать форму предмета, конструкции; 
выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 
сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 
находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 
сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 
анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой; 
обобщать форму составной конструкции; 
выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 
абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 
соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных объектах; 
выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной среде и плоскостном изображении. 
Базовые логические и исследовательские действия: 
проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных свойств различных художественных материалов; 
проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения художественных заданий; 
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проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов 
детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 
анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-пространственную среду жизни человека; 
формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 
использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных композиций; 
классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни людей; 
классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента анализа содержания произведений; 
ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 
Работа с информацией: 
использовать электронные образовательные ресурсы; 
уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 
выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 
анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 
самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 
осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, 

предложенных учителем; 
соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 
2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 
понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), между поколениями, между народами; 
вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои 

позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов в процессе совместной художественной деятельности; 
демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследовательского опыта; 
анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 
признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 
взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять поручения, под-

чиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 
3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 
внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 
соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 
уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

Содержание учебного предмета с видом учебной деятельности 
Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности 

«Мир изобразительного искусства» ( 13 ч) 
 «Путешествие в мир искусства» (1 ч).  

Уметь: 

выбирать живописные приёмы (по-сырому, лессировка, раздельный мазок и др.) в соответ-



8 

 

Знакомство с ведущими художественными музеями 

мира. Британский музей (Лондон). Лувр (Париж). 

Музей Прадо (Мадрид). Дрезденская картинная га-

лерея (Дрезден). Музей Гуггенхайма (НьюЙорк).  

«Жанры изобразительного искусства» (12 ч).  

Натюрморт. Пейзаж. Портрет. 

 

ствии с замыслом композиции; 

передавать объёмное изображение формы предмета с помощью светотени 

подбирать краски и цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым работе настрое-

нием. 

Знать и уметь: различать основные жанры (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, баталь-

ный, бытовой, анималистический) произведений изобразительного искусства и его виды: гра-

фика (книжная графика, каллиграфия, компьютерная графика), живопись, скульптура модели-

ровать образы животных и предметов на плоскости и в объёме; 

сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства); 

Узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, 

называть их авторов (А. Рублёв «Троица», В.Суриков «Взятие снежного городка», В. Кандин-

ский «Композиция», Б.Кустодиев 

«Купчиха за чаем», К.Малевич «На сенокосе», А.Матисс «Танец» и др.); лепить фигуру чело-

века и животных с учётом пропорциональных соотношений; 

«Мир народного искусства» (6 ч)  

Резьба по дереву. Деревянная и глиняная посуда. 

Богородские игрушки. Жостовские подносы. Пав-

ловопосадские платки. Скопинская керамика.  

 

 

Уметь сопоставлять формы природных объектов с формами окружающих предметов; 

анализировать приёмы изображения объектов, средства выразительности и материалы, приме-

няемые для создания декоративного образа; 

сопоставлять формы природных объектов с формами окружающих предметов; 

различать и называть центры традиционных народных художественных промыслов Рос-

сии(Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель, Полхов-Майдан, Мезень, Каргополь, Жо-

стово, Богородское, Скопин, Вологда, Палех, Федоскино, Павловский Посад и др.); 

художественные особенности создания формы в зависимости от традиционной технологии 

народного промысла, взаимосвязь народного орнамента и формы изделия, выразительные воз-

можности цветового решения в разных школах народного мастерства, зависимость колористи-

ческого решения художественной вещи от традиционной технологии её изготовления. 

«Мир декоративного искусства» (9 ч) 

 Декоративная композиция. Замкнутый орнамент. 

Декоративный натюрморт. Декоративный пейзаж. 

Декоративный портрет.  

 

 

Уметь:  

правильно использовать выразительные возможности графических материалов (графитный и 

цветной карандаши, фломастеры, тушь, перо, пастельные и восковые мелки и др.) в передаче 

различной фактуры; 

выполнять ассоциативные рисунки и лепку; подбирать краски и цветовую гамму (колорит) в 

соответствии с передаваемым в работе настроением; 

выбирать живописные приёмы (по-сырому, лессировка, раздельный мазок и др.) в соответ-
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ствии с замыслом композиции; 

Знать: 

(определять), группировать произведения традиционных народных художественных промыс-

лов (Дымка, Филимонове-, Городец, Хохлома, Гжель, Полхов-Майдан, Мезень, Каргополь и 

др.). 

«Мир архитектуры и дизайна» (6 ч) 

 Форма яйца. Форма спирали. Форма волны. 

  

 

Уметь: 

правильно использовать выразительные возможности графических материалов (графитный и 

цветной карандаши, фломастеры, тушь, перо, пастельные и восковые мелки и др.) в передаче 

различной фактуры; 

моделировать образы животных и предметов на плоскости и в объёме; 

выполнять ассоциативные рисунки и лепку; подбирать краски и цветовую гамму (колорит) в 

соответствии с передаваемым в работе настроением 

Тематическое планирование  по предмету 

Место предмета «Изобразительное искусство» в базисном учебном плане предусматривает обязательное изучение изобразительного искусства в 3 

классе- 34 учебных часа  в год, 1  час в неделю. 

Раздел Модуль воспитательной программы «Школьный урок» Кол-во часов 

по программе 

Кол-во часов по плану 

«Мир изобразительного искусства» Урок  мужества, посвященный окончанию Второй мировой войны.  

Киноуроки в начальной школе.  

13 13 

«Мир народного искусства» Урок изобретательство. День детских изобретений. 

Уроки здоровья и пропаганды ЗОЖ 

6 6 

«Мир декоративного искусства» Урок дидактических игр 9 9 

«Мир архитектуры и дизайна» День Победы. Урок творчества. 

Урок проектной деятельности. 

6 6 

Всего  34 34 
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Организационно – педагогические условия реализации программы. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

 

Литература и средства обучения: 

1. Сокольникова Н. М., Ломов С. П. Изобразительное искусство: учебник для 3 класса. – М: ООО «Астрель», 2017. 

2. Изобразительное искусство. 3 класс. Рабочая тетрадь / Сокольникова Н.М. - М.: ACT, Астрель, 2017.. 

3. Таблицы и наглядный материал по изобразительному искусству. 
4. Каспржак А. Г., Левит М. Б. Базисный учебный план и российское образование в эпоху перемен. Сер.: Библиотечка директора школы. – М.: МИРОС, 2014. 

5. О преподавании учебного предмета «Изобразительное искусство» в условиях введения Федерального компонента государственного стандарта общего обра-

зования. Методическое письмо от 5. 03.2004 № 1089. -  на сайте www. ed.gov.ru. 

6. Зеленина Е. Л. Играем, познаем, рисуем: Кн. для учителей и родителей. – М.: Просвещение, 2016. – 64 с. 

7. Комарова Т. С., Савенков А. И. Коллективное творчество детей. – М.: Российское педагогическое агентство, 2014. – 98 с. 

8. Комарова Т. С.  Народное искусство в воспитании детей. – М.: Российское педагогическое агентство, 2017. – 112 с. 

9. Компанцева Л. В. Поэтический образ природы в детском рисунке. – М.: Просвещение, 2015. – 75 с. 

10. Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. – СПб.: Акцидент, 2017. – 63 с. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.zavuch.info/ 

http://www.proshkolu.ru/ 

http://www.k-yroky.ru/load/84-1-0-1967 

http://www.akademkniga.ru/cgi-bin/page.cgi?node=10 
https://edsoo.ru/ 

 

Оборудование и приборы: 
1. Компьютер 

2. Ноутбук  

3. Телевизор ЖК 

4. Электронно-дидактические пособия  

5. Интерактивная доска 

6. Проектор  

 
 
 

http://www.zavuch.info/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.k-yroky.ru/load/84-1-0-1967
http://www.akademkniga.ru/cgi-bin/page.cgi?node=10
https://edsoo.ru/
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Календарно-тематическое планирование 
 

№ Тема урока 

Дата проведения урока 

 

План Факт 

Мир изобразительного искусства (13 часов) 

1 
Путешествие в мир искусства. 

Входная проверочная работа. Рисунок «Цветущий луг летом» 
 

 

2 Натюрморт. Композиция в натюрморте. Учимся у мастеров.   

3 Светотень. Школа графики. Рисование шара или крынки (карандаш). Рисование куба.   

4 Натюрморт как жанр. Школа живописи. Натюрморт с кувшином (акварель).   

5 Пейзаж как жанр. Композиция в пейзаже. Учимся у мастеров.   

6 Перспектива. Перспективные построения. Воздушная перспектива.   

7 Школа живописи. Рисование пейзажа (акварель).   

8 Портрет как жанр. Автопортрет.   

9 Школа графики. Рисование портрета девочки (карандаш).   

10 Скульптурные портреты. Школа лепки. Лепка портрета дедушки (пластилин).   

11 Портреты сказочных героев. Силуэт.   

12 Необычные портреты. Школа коллажа.   

13 Обобщение по теме: «Жанры изобразительного искусства».   

Мир народного искусства (6часов) 

14 Резьба по дереву. В избе. Деревянная и глиняная посуда.   
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15 Богородские игрушки. Школа народного искусства.   

16 Жостовские подносы. Школа народного искусства.   

17 Павлопосадские платки.   

18 Скопинская керамика. Школа народного искусства.   

19 Обобщение по теме: «Мир народного искусства».   

Мир декоративного искусства (9 часов) 

20 Декоративная композиция. Стилизация.   

21 Замкнутый орнамент.   

22 Декоративный натюрморт.   

23 Декоративный пейзаж.   

24 Декоративный портрет. Школа декора.   

25 Маски из папье-маше. Школа декора.   

26 Секреты декора. Катаем шарики. Рисуем нитками.   

27 Праздничный декор. Писанки.  4ч. 

Мир архитектуры и дизайна ( 6 часов) 

29 Мир дизайна и архитектуры. Форма яйца.   

30 Школа дизайна. Форма яйца. Мобиль. Декоративная свеча.   

 Промежуточная аттестация. Тест.   

31 Форма спирали. Архитектура и дизайн.   

32 Форма спирали. Школа дизайна. Бумажная роза. Бусы. Барашек.   

33 Форма волны. Архитектура и дизайн. Декоративное панно. Коробочка для печенья.   

34 Обобщение по теме: «Мир архитектуры и дизайна».   
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Лист внесения изменений и дополнений в рабочую программу 

№ Класс Название раздела, темы Дата проведения 

по плану 

Дата проведения 

по факту 

Причина изменений, 

дополнений 

      

      

      

      

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

 


