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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовой 

базой:   

-Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (действующая редакция, 2016); 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897);  
-Санитарно-эпидемиологические правила (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29. 12. 

2010 № 189; 
-Авторская программа Изобразительное искусство: интегрированная 

программа:1-4 классы/Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская., Е.С. Медкова/М.: 

Вентана-Граф, 2012 
-Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

МКОУ «Голухинская СОШ» 

-Учебный план МКОУ «Голухинская СОШ» на 2018-2019 учебный год 

 -Календарный учебный график МКОУ «Голухинская СОШ» на 2018-2019 

учебный год. 

 

Количество учебных часов на которое рассчитано преподавание 

предмета - в год 34 ч, в неделю -1 час.  

Целью уроков изобразительного искусства в 4 классе является 

реализация фактора общего и эстетического развития, формирование  

целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание эмоциональной 

отзывчивости и культуры восприятия произведений разных видов искусства, 

развитие нравственных и эстетических чувств; интереса к родной природе, 

своему народу, к многонациональной культуре; усвоение учащимися 

графической грамоты и развитие визуального мышления; активизация 

самостоятельной творческой деятельности и потребности в творчестве; 

развитие интереса к разным видам художественного творчества и 

потребности в общении с искусством. 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство» на год:  

-воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения   

к культуре и искусству разных народов, обогащение нравственных качеств; 

способности проявления себя в искусстве; а также формирование 

художественных и эстетических предпочтений; 

-развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации 

воображения и фантазии, способности к эмоционально-чувственному 

восприятию окружающего мира природы и произведений разных видов 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/10.12.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1897.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/10.12.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1897.pdf
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искусства; развитие желания привносить в окружающую действительность 

красоту; навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

-освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

-овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком 

графической грамоты и разными художественными материалами с опорой на 

возрастные интересы и предпочтения детей, их желание выразить в 

творчестве свои представления об окружающем мире; 

-развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 

 

Изменения в авторскую программу не внесены.  

     

Система оценивания: 

Оценивание деятельности учащихся на уроках изобразительного 

искусства проводится индивидуально, с учётом возраста и прогресса 

каждого ученика  

определяя освоение темы, технологию работы, овладение материалами и 

инструментами. При оценке необходимо найти успех, пусть 

незначительный, каждого школьника и отметить это перед другими 

учащимися. Когда работа коллективная, следует так организовать её, чтобы 

каждый мог наиболее полно проявить себя в тех видах деятельности, 

которые ему наиболее удаются. 

Перед выполнением работы надо предупредить детей, что именно в 

работе будет оцениваться. Так, важно подчеркнуть, что в отличие от 

других общеобразовательных предметов на уроках изобразительного 

искусства оценивается не аккуратность, а творческая активность ученика, 

его желание сделать что-то своё. 

Поощряются те, кто старается создать свой оригинальный 

художественный образ, так как демонстрация технологии учителем 

даётся для примера, а не для копирования. Также заслуживает поощрения 

стремление ученика самостоятельно что-либо исследовать, 

экспериментировать; например, получить оригинальный цвет, создать 

необычную форму, найти родственные образы в музыке, стихах, 

пластике. 

Оценка "5" 

• учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

• правильно излагает изученный материал и умеет применить 

полученные знания на практике; 

• верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает 

между собой все компоненты изображения; 
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• умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4" 

• учащийся полностью овладел программным материалом, но

 при 

• изложении его допускает неточности второстепенного характера; 

• гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

• умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

Оценка "3" 

• учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

• допускает неточность в изложении изученного материала. 

 

 Фактор развития реализуется в программе посредством развития 

дифференцированного зрения, освоения выразительности художественно-

образного языка изобразительного искусства, 

приоритетности самостоятельной художественно-творческой деятельности 

школьника, восприятия разных видов изобразительного искусства в условиях 

взаимодействия и интеграции искусств, активизацию творческого общения и 

познавательной деятельности. 

     В основе обучения лежит системно-деятельностный (компетентностный) 

подход, который предполагает формирование и развитие определённых 

качеств личности, что соответствует требованиям, предъявляемым к общему 

содержанию предмета.    

  

        Характерными признаками развивающего обучения в условиях 

полихудожественного подхода на уроках изобразительного искусства 

являются следующие: 

1. Духовное возвышение ребенка.  

2. Действие, радость, увлечение школьника работой. 

3. Живое общение с искусством.  

4. Освоение разнообразных сторон жизни окружающего мира. 

5. Опора на региональный компонент в обучении.  

6. Реализация полихудожественного, интегрированного подхода. 

7. Сенсорное насыщение представлений и действий детей, 

8. Раскрытие разных сторон жизни искусства.  

9. Активное творчество самих детей.  

Выделено три направления развития учащихся: 

1)Развитие дифференцированного зрения:  

перевод наблюдаемого в художественную форму 
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2) Развитие фантазии и воображения  

3) Художественно-образное восприятие изобразительного искусства 

(музейная педагогика) 

Направления работы: работа на плоскости, декоративно-прикладные виды 

деятельности, работа в объёме, художественно-творческое восприятие 

произведений искусства. 

 

Программа открывает возможность реализации интегрированного обучения в 

художественном образовании школьников, педагогического творчества 

учителя, поскольку предложенная структура учебного материала 

предоставляет учителю свободу творческого поиска, инициативы и 

самостоятельности в раскрытии темы, задач,последовательности изучения, 

выборе художественных материалов, формах работы с детьми. 

При реализации данной рабочей программы основное внимание будет 

уделяться формированию универсальных учебных действий  

Педагогические технологии на основе личностной ориентации 

педагогического процесса: 

1. Педагогика сотрудничества 

2. Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили 

Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся: 

1. Игровые технологии 

2. Проблемное обучение 

3. Технологии уровневой дифференциации 

4. Уровневая дифференциация обучения на основе обязательных 

результатов  

5. Групповые технологии 

6. Компьютерные технологии обучения 

Технологии развивающего обучения: 

1. Системы развивающего обучения с направленностью на развитие 

творческих качеств личности. 

2.  Личностно ориентированное развивающее обучение  

3. Технология саморазвивающего обучения  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму -17 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 графических 

материалов. 
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Создание композиции в технике компьютерной графики с помощью линий и 

цвета. 

Представление о природных пространствах разных народов: горах, степях, 

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 обсуждении тем, связанных с ролью искусства в жизни общества 

каждого человека. 

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. 

 

 

 

Раздел 2. Развитие фантазии и воображения – 11 часов.  
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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. 

 

 

 

Раздел 3. 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 (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 декоративно-прикладном искусстве. 

Нахождение особенного в каждом виде народного искусства. 
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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 композиций с использованием солярных 

знаков в эскизах росписи и декоративном орнаменте. 

Передача формы, динамики (движения), характера и повадок животных в 

объёме (лепкой), графике (линией), живописи (способом «от пятна»). 
 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ Кол-во 

часов 

Тема урока 

   Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в 

художественную форму. 17 ч 

1 1   Изображение с натуры природных объектов . композиция 

«Пейзажи родного края».  

2 1  Создание многофигурных композиций по мотивам былин, 

сказаний, мифов.  

3 1   Архитектура разных народов. Изображение музыки родной 

природы (гор, степей, морей, лесов) с помощью нужной цветовой 

гаммы.  

4 1   Создание образа своего дома, его гармоничное вписывание в 

родной пейзаж.  

5 1  Чем похожи и различаются картины, произведения декоративно-

прикладного искусства разных художников друг от друга 

6 1   Пространственные отношения между предметами в открытом 

пространстве. Пейзажная композиция: «Цветущий луг».  

7 1   Сюжетные композиции: базары, причалы, караваны, на площади, у 

колодца.  

8 1 Знакомство с основными пропорциями человека, освоение 

особенностей изображения человека в движении. Сюжетная 

композиция «В избе» 

9 1  Составление натюрморта из предметов ближайшего окружения.   

10 1   Создание коллективной объёмно – пространственной композиции 

«Весна – красна».  

11 1  Исследование традиций народа. «Чайная церемония в Китае».   

12 1  Лепка человека в национальном костюме.  

13 1   Пропорции человека и их отображение в объёме.  
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14 1   Техника бумажной пластики: «Аул в горах».  

15 1   Аппликация на листе бумаги большого формата: «Деревенская 

улица».   

16 1  Отображение флоры и фауны региона в народном орнаменте.  

17 1 Создание проекта интерьера (закрытого пространства) 

  Развитие фантазии и воображения – 11 часов 

18 1  Слушаем музыку и фантазируем.  

19 1   Рисуем песню.   

20 1   Аппликация на тему: «Предметы быта».  

21 1  Лепка по мотивам народной музыки и танца на тему: «Барыня».   

22 1  Создание объёмно – пространственной коллективной композиции 

на тему: «Космическое здание».  

23 1  Создание декоративной композиции: «Сказочная рыба».   

24 1  Составление собственного узора для крестьянской одежды: 

мужской рубашки и женского сарафана.   

25 1  Создание своего «дерева мира» с использованием мотивов 

орнамента.    

26 1  Изготовление кукольных персонажей в технике бумажной 

пластики.   

27 1 Подготовка художественного события на тему: «Жизнь на Земле 

через 1000 лет» 

28 1  Космическая музыка 

   Художественно-образное восприятие изобразительного искусства 

(музейная педагогика).   

29 1  Композиции в живописи, скульптуре, архитектуре, прикладном 

искусстве.  

30 1 Лепка из пластилина героев народных сказок.  

31 1 Архитектура не нарушает гармонию в природе, а воспринимается 

как часть природы.  

32 1 Сюжетный и мифологический жанры в искусстве.  

  

33 1 Знакомство с творчеством художников, создавших произведения в 

анималистическом жанр  

34 1 Изображение человека средствами разных видов изобразительного 

искусства.    

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные УУД 

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к учению и познанию; 
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-ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; 

-сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

- формирование понятия и представления о национальной культуре, о вкладе 

своего народа в культурное и художественное наследие мира; 

-формирование интереса и уважительного отношения к культурам разных 

народов, иному мнению, истории и культуре других народов; 

-развитие творческого потенциала, активизация воображения и фантазии; 

-развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-

чувственного восприятия окружающего мира природы и произведений 

искусства; пробуждение и обогащение чувств, сенсорных способностей; 

-воспитание интереса к самостоятельной творческой деятельности; развитие 

желания привносить в окружающую действительность красоту; развитие 

навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

 

Метапредметные результаты:  

-процесс освоения способов решения проблем поискового характера; 

развитие продуктивного проектного мышления, творческого потенциала 

личности, способности оригинально мыслить и самостоятельно решать 

творческие задачи; 

-развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на 

происходящее в мире, в ближайшем окружении, формирование 

представлений о цикличности и ритмов жизни и в природе; 

-развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в 

действительности и искусстве, а также к собственной творческой 

деятельности; 

-активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических 

средств, информационных и коммуникационных технологий в решении 

творческих коммуникативных и познавательных задач, саморазвитие и 

самовыражение;  

-накапливать знания и представления о разных видах искусства и их 

взаимосвязи; 

-формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и 

переносить информацию с одного вида художественной деятельности на 

другой (с одного искусства на другое); формировать умение накапливать 

знания и развивать представления об искусстве и его истории; воспитание 

умения и готовности слушать собеседника и вести диалог; 

-развитие пространственного восприятия мира; формирование понятая о 

природном пространстве и среде разных народов; 

-развитие интереса к искусству разных стран и народов; 

-становление понимания связи народного искусства с окружающей 

природой, климатом, ландшафтом, традициями и особенностями региона; 

представлений об освоении человеком пространства Земли; 
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-освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие 

интереса к различным видам искусства; 

-формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, 

воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

Произведений профессионального и народного искусства; 

-воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к народной 

природе, своему народу, к многонациональной культуре; 

 

Предметные результаты: 

Учащийся научится: 

-создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

-использовать выразительные средства изобразительного искусства — цвет, 

свет, колорит, ритм, линию, пятно, объём, симметрию, асимметрию, 

динамику, статику, силуэт и др.; 

-работать с художественными материалами (красками, карандашом, ручкой, 

фломастерами, углём, пастелью, мелками, пластилином, бумагой, картоном и 

т. д.); 

-различать основные и составные, тёплые 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 её 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; видеть сходство  контраст форм, геометрические и родные 

формы, пользоваться выразительными возможно стями 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 объёмные тела 

на плоскости; использовать разнообразные материалы в скульптуре для 

создания выразительного образа; 
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-применять различные способы работы в объёме — вытягивание из целого 

куска налепливание  на форму (наращивание формы по частям) для её 

уточнения, создание изделия из частей; 

-использовать художественно-выразительный язык скульптуры (ракурс, 

ритм); 

-чувствовать выразительность объёмной формы, сложность образа 

скульптурного произведения, выразительность объёмных 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 народного искусства; 

-понимать условность и многомерность знаково-символического языка 

декоративно-прикладного искусства; 

-приводить примеры ведущих художественных музеев страны, объяснять их 

рол» и назначение. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

-пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна и 

художественного конструирования в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

-выражать в собственном творчестве отношение к поставленной 

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 свое эмоциональное состояние, эстетические предпочтения и 

идеалы 

-работать в историческом жанре, создавать многофигурные композиции на 

заданные темы и участвовать в коллективных работах, творческо-

исследовательских проектах; 
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-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, 

посвященных искусству; 

-выделять выразительные средства, использованные художником при 

создании произведения искусства, объяснять сюжет, замысел и содержание 

произведения; 

-проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории 

культуры и 

-произведениям искусства (история создания, факты из жизни автора, 

особенности города, промысла и др.);   

 

 

5. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Изобразительное искусство: интегрированная программа:1-4 

классы/Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская., Е.С. Медкова/М.: Вентана-Граф, 

2012; 

Ермолинская, Е. А. Изобразительное искусство. 4 класс : методическое 

пособие/М. : Вентана-Граф, 2017; 

Е. А. Ермолинская, Л.Г. Савенкова «Изобразительное искусство», 4 класс, 

учебник /М.: Вентана – Граф, 2012;  

Е. А. Ермолинская, Л.Г. Савенкова «Изобразительное искусство», 4 класс, 

рабочая тетрадь /М.: Вентана – Граф, 201.; 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ТСО: Проектор, Экран, Компьютер 

Таблицы: Хохлома, Гжель, Дымковская игрушка, Жостово, Введение в 

цветоведение, Декоративно-прикладное искусство.  

Методический фонд: Коллекция изделий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов, Репродукции картин разных художников, 

Муляжи для рисования, Серии фотографий и иллюстраций природы, 

Фотографии и иллюстрации животных, Тела геометрические, Предметы для 

натурной постановки (кувшины, часы, вазы и др.), Таблицы 
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последовательного рисования по темам и классам (в папках), Детские работы 

как примеры выполнения творческих заданий, Презентации по темам. 

 

 

 

7. ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
№

п/

п 

Дата Характеристик

а изменения 

Реквизиты документа,  

которым закреплено изменение 

Подпись 

 сотрудника, 

 внёсшего  

изменения 

   

 

 

  

     

     

     

     

     

     

     

 

 


