
 
 

 
 

 

 

 

1. Планируемые результаты. 



 
 

Программа обеспечивает достижение следующих метапредметных, личностных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство». К ним относятся: 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

- толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных 

ценностей и духовных традиций; 

- художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения 

искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни; 

- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

- сформированность эстетических потребностей - потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 

первом классе является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

- совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе 

анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

- планировать практическую деятельность на уроке; 

- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

- предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

- работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства 

(рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять 

контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации 

шаблонов, чертежных инструментов); 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов; 

- стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей 

или их украшения. 

- ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно 

использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и 

умения; 

- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и 

в предложенных учителем словарях и энциклопедиях; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать 

простейшие обобщения и выводы; 

- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 



 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

- слушать и понимать речь других; 

вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог;  

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

- знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

- понимание образной природы искусства; 

- эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

- способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

- умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

- способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

материалы и техники; 

- способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

- освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, графической грамоты; 

- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

- умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны. 

 

 

2.Содержание  учебного предмета 
1класс 33часа 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 ч) 
Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы 

художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. 

Пятно, объем, линия, цвет - основные средства изображения. 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, 

пятна, цвета. Разноцветные краски. 

Художники и зрители. 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 ч) 
Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и 

украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. Основы 

понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер 



 
 

Украшения -мастер общения, он организует общение людей, помогая им наглядно 

выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

(аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной 

деятельности. 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (9 ч) 
Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее 

роли в жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. 

Мастер Постройки - олицетворение конструктивной художественной деятельности. 

Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать. 

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т.е. построение 

предмета. Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

конструирования. Первичный опыт коллективной работы. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (8ч) 
Общие начала всех пространственно-визуальных искусств - пятно, линия, цвет в 

пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих 

элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка - разные стороны работы художника и 

присутствуют в любом произведении, которое он создает. 

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. 

Художественно-образное видение окружающего мира. 

Навыки коллективной творческой деятельности. 

 

2 класс 34ч 

Знакомство с основами образного языка изобразительного искусства. Понимание 

языка искусства и связей его с жизнью. Выразительные возможности 

художественных материалов. Введение в мир искусства, эмоционально связанный с 

миром личных наблюдений, переживаний людей. Выражение в искусстве чувств 

человека, отношения к миру, добра и зла. 

Практическая творческая работа (индивидуальная и коллективная). 

 

Как и чем  работают художник?- 8 час. 

Представление о разнообразии художественных материалов, которые использует в 

своей работе художник. Выразительные возможности художественных материалов. 

Особенности, свойства и характер различных материалов. 

Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. Смешение красок. Роль черной и 

белой красок. Ритм линий, ритм пятен. Лепка. Моделирование из бумаги. Коллаж. 

Три основные краски – желтый, красный, синий. 

Белая и чёрная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия – 7 час. 

Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания 

фантастического образа необходима опора на реальность. Значение фантазии и 

воображения для творчества художника. Изображение реальных и фантастических 

животных. Изображение узоров, увиденных в природе, и орнаментов для украшения 

человека. Изображение фантазийных построек. Развитие духовной и эмоциональной 

сферы ребенка через общение с природой. 

Изображение и реальность. 



 
 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 

О чём говорит искусство -11 час. 

Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его понимание и 

отношение к тому, что он изображает, украшает и строит. Изображение состояний 

(настроений) в природе. Изображение доброго и злого сказочного образа. 

Украшения, характеризующие контрастных по характеру, по их намерениям 

персонажей. Постройки для добрых и злых, разных по характеру сказочных героев. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Изображение характера животных. 

Знакомство с анималистическими изображениями. 

Изображение характера человека: женский образ. 

           Изображение характера человека: мужской образ. 

Образ человека в скульптуре. 

Человек и его  украшения. 

          О чём говорят украшения. 

          Образ здания. 

          Образы зданий и окружающей жизни. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство – 8 час. 

Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. Эмоциональное 

воздействие цвета: теплое - холодное, звонкое и глухое звучание цвета. 

Выразительные возможности линии. Понятие ритма; ритм пятен, линий. 

Выразительность соотношения пропорций. Выразительность фактур. Язык 

изобразительного искусства и его выразительные средства служат выражению 

мыслей и чувств художника. 

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

           Тихие  и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий? 

Характер линий. 

Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

 

3 класс 34ч 

          «Искусство вокруг нас». Одна из основных идей программы: "От родного 

порога – в мир культуры Земли", то есть от приобщения к культуре своего народа, 

даже от культуры своей "малой родины" – без этого нет пути к общечеловеческой 

культуре. 

          Обучение в этом классе строится на приобщении детей к миру искусства через 

познание окружающего предметного мира, его художественного смысла. Дети 

подводятся к пониманию того, что предметы имеют не только утилитарное 

назначение, но и являются носителями духовной культуры и так было всегда – от 

далекой древности до наших дней. Надо помочь ребенку увидеть красоту 

окружающих его вещей, предметов, объектов, произведений искусства, обратив 



 
 

особое внимание на роль художников – "Мастеров  Изображения, Украшения, 

Постройки" – в создании среды жизни человека. 

           В конце года дети должны почувствовать, что их жизнь, жизнь каждого 

человека ежедневно связана с деятельностью искусств. Завершающие уроки каждой 

четверти должны содержать вопрос: "А что было бы, если бы "Братья-Мастера" не 

участвовали в создании окружающего вас мира – дома, на улице и т.д.?" Понимание 

огромной роли искусств в реальной повседневной жизни должно стать открытием 

для детей и их родителей. 

             В содержание предмета входит эстетическое восприятие действительности и 

искусства, художественная практическая деятельность учащихся. 

        Основные виды учебной деятельности - практическая художественно-

творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, 

произведений искусства. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи 

с музыкой, литературой, историей, трудом. С целью накопления опыта творческого 

общения в программу вводятся коллективные задания. 

        Основные формы художественной деятельности учащихся: изображение на 

плоскости и в объеме ( с натуры, по памяти, по представлению);декоративная 

работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства;  

обсуждение работ  товарищей, результатов коллективного творчества и 

индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор 

иллюстративного материала к изученным темам; прослушивание музыкальный и 

литературных произведений. 

Искусство в твоем доме (8ч.) Предметы искусства в жизни человека: игрушки, 

посуда, платки, обои, книги.  Образное содержание конструкции и украшения 

предмета. Создание выразительной  пластической формы  игрушки. Эстетическая 

оценка разных видов игрушек, материалов, из которых они сделаны. Единство 

материала, формы и внешнего оформления игрушек (украшения).  Связь между 

формой, декором посуды  (ее художественным образом) и ее назначением. 

Конструктивный образ (образ формы, постройки) и характер декора, украшения. 

Создание выразительной формы посуды и ее декорирования в лепке.  Роль цвета и 

декора в создании образа комнаты. Роль художника и  этапах  его работы 

(постройка, изображение, украшение) при создании обоев и штор. Создании эскиза 

обоев или штор для комнаты в соответствии с ее функциональным назначением. 

Разнообразие вариантов росписи ткани на примере платка. Зависимость характера 

узора, цветового решения платка от того, кому и для чего он предназначен. 

Основные варианты композиционного решения росписи платка (с акцентировкой 

изобразительного мотива в центре, по углам, в виде свободной росписи), а также 

характер узора(растительный, геометрический).  Постройка (композиция), 

украшение (характер декора), изображение (стилизация) в процессе создания образа 

платка.  Создание эскиза росписи платка (фрагмента), выражение его назначения 

(для  мамы, бабушки, платка позиций задуманного образа).  Роль художника и 

Братьев- Мастеров в создании книги (многообразие форм книг, обложка, 

иллюстрации, буквицы и  т.д.).  Проект детской книжки- игрушки. Роль художника и 

Братьев- 

Мастеров в создании форм открыток, изображений на них. Создание открытки к 

определенному событию или декоративной закладки (работа в технике граттажа, 

графической монотипии, аппликации или в смешанной технике). Лаконичное 

выразительное изображение. Важная роль художника, его труда в создании  среды 

жизни человека, предметного мира в каждом доме. 

Искусство на улицах твоего города (7ч.) Формирование художественных 

представлений о работе художника на улицах города. Атрибуты современной жизни 

города: фонари, витрины, парки, ограды, скверы; их образное решение. 



 
 

Архитектурный образ, образ городской среды. Эстетические достоинства старинных 

и современных построек родного города (села). Особенности архитектурного образа 

города. Памятники архитектуры —  достояние народа. Изображение  архитектуры 

своих родных мест, выстраивание композиции листа, передача в рисунке 

неповторимого своеобразия и ритмической упорядоченности архитектурных форм. 

Парки, скверы, бульвары с точки зрения их разного назначения и устроения (парк 

для отдыха, детская площадка, пар к- мемориал и др.).Парк как единый, целостный 

художественный ансамбль. Создание образа парка в технике коллажа, гуаши или 

выстраивание объемно- пространственной композиции из бумаги. 

Эстетическая оценка чугунных оград в Санкт-Петербурге и Москве, в родном 

городе,  их роль в украшении города. Сравнение  ажурных оград и других объектов 

(деревянные наличники, ворота с резьбой, дымники и т.д.),Проект (эскиз) ажурной 

решетки. Использование ажурной решетки в общей композиции с изображением 

парка или сквера,  их роль в украшении города. Создание нарядных обликов 

фонарей. Изображение необычных фонарей, используя графические средства, 

создание необычных конструктивных формы фонарей, работа с бумагой 

(скручивание, закручивание, склеивание). Витрина как украшение улицы города и 

своеобразная реклама товара. Связь художественного оформления витрины с 

профилем магазина. Творческий проект оформления витрины магазина. 

Композиционные и оформительские навыки в процессе создания образа витрины.   

Образ в облике машины, их разные  украшение. Связь природных форм с 

инженерными конструкциями и образным решением различных видов транспорта. 

Создание образов фантастических машин. Конструирование   из  бумаги.  Важная и 

нужная работа художника и Мастеров Постройки, Украшения и Изображения в 

создании облика города. 

Художник и зрелище (11 ч.) Деятельность художника в театре в зависимости от 

видов зрелищ или особенностей работы. Важная роль художника в цирке (создание 

красочных декораций, костюмов, циркового реквизита и т.д.). Создание красочных  

выразительных рисунков или аппликаций на тему циркового представления, 

передача в них движения, характеров, взаимоотношений между персонажами. 

Изображение яркого, веселого, подвижного. Объекты, элементы театрально- 

сценического мира. Интересные выразительные решения, превращения простых 

материалов в яркие образы. Роль театрального художника в создании спектакля.  

«Театр на столе» — картонный макет с объемными (лепными, конструктивными) 

или плоскостными (расписными) декорациями и бумажными фигурками персонажей 

сказки для игры в спектакль.  Разные виды кукол (перчаточные, тростевые, 

марионетки) и их истории, о кукольном театре в наши дни. Создание выразительной 

куклы (характерная головка  куклы, характерные детали костюма, соответствующие 

сказочному персонажу). Работа с  пластилином, бумагой, нитками, кусками ткани. 

Кукла для игры в кукольный спектакль. Характер, настроение, выраженные в маске, 

а также выразительность формы и декора, созвучные образу. Роль маски в театре и 

на празднике. Конструирование выразительных и острохарактерных маски к 

театральному представлению или празднику. Назначение театральной афиши, 

плаката (привлекает внимание, сообщает название, лаконично рассказывает о самом 

спектакле). определение в афишах- плакатах изображение, украшение и постройки. 

Создание эскиза афиши к спектаклю или цирковому представлению. Образное 

единство изображения и текста. Лаконичное, декоративно- обобщенное изображение 

(в процессе создания афиши или плаката). Работа художника по созданию облика 

праздничного города.  Украшение города  к празднику Победы (9 Мая), Нового года 

или на Масленицу, сделав его нарядным, красочным, необычным. Создание в 

рисунке проекта оформления праздника. 

Художник и музей (8 ч.) Знакомство с жанрами изобразительного искусства, 

крупнейшими музеями России  и мира. Роль художественного музея. Великие 



 
 

произведения искусства -  национальное достояние. Самые значительные музеи 

искусств России — Государственная Третьяковская галерея, Государственный 

русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.  

Разные виды музеев и роль художника в создании их экспозиций.  Картина —  

особый мир, созданный художником, наполненный его мыслями, чувствами и 

переживаниями. Творческая работа зрителя, о своем опыте восприятия произведений 

изобразительного искусства. Картины -  пейзажи.  Настроение и разных состояниях, 

которые художник передает цветом (радостное, праздничное, грустное, 

таинственное, нежное и т.д.).  Имена крупнейших русских художников- 

пейзажистов. Изображение пейзажа по представлению с ярко выраженным 

настроением. Выражение настроения в пейзаже цветом. Изобразительный жанр — 

портрет и нескольких известных картина-портретов. Изображенный на портрете 

человек (какой он, каков его внутренний мир, особенности его характера). Создание 

портрета кого-либо из дорогих, хорошо знакомых людей (родители, одноклассник, 

автопортрет) по представлению, используя выразительные возможности цвета.  

Картина-натюрморт как своеобразный рассказ о человеке — хозяине вещей, о 

времени, в котором он живет, его интересах. Важная роль в натюрморте   

настроения, которое художник передает цветом. Изображение натюрморта по 

представлению с ярко выраженным настроением (радостное, праздничное, грустное 

и т.д.).  Имена художников, работавших в жанре натюрморта.  Картины 

исторического и бытового жанра. Наиболее понравившиеся (любимые) картины,  их 

сюжет и настроение. Изображение сцены  из своей повседневной жизни (дома, в 

школе, на улице и т.д.), выстраивание сюжетной композиции.  Изображение в 

смешанной технике (рисунок восковыми мелками и акварель). Эстетическое 

отношение к произведению скульптуры, объяснение значения окружающего 

пространства для восприятия скульптуры.  Роль скульптурных памятников. 

Знакомые памятники и их авторы ,  Рассуждение о созданных образах.  Виды 

скульптуры (скульптура в музеях,  скульптурные памятники, парковая скульптура. 

Материалы, которыми работает скульптор. Лепка фигуры человека или животного, 

передача выразительной пластики движения. Выставка детского художественного 

творчества.  Роль художника в жизни каждого человека. 

 

4класс 34ч 

        Многообразие художественных культур народов Земли и единство 

представлений народов о духовной красоте человека. 

       Разнообразие культур – богатство культуры человечества. Цельность каждой 

культуры – важнейший элемент содержания в 4-м классе. 

       Приобщение к истокам культуры своего народа и других народов Земли, 

ощущение себя участниками  развития человечества. Приобщение к истокам родной 

культуры, обретение опыта эстетического переживания народных традиций, 

понимание их содержания и связей с современной жизнью, собственной  жизнью. 

Это глубокое основание для воспитания патриотизма, самоуважения, осознанного 

отношения к историческому прошлому и в то же время интереса и уважения к иным 

культурам. 

      Практическая творческая работа (индивидуальная и коллективная). 

Истоки родного искусства (8ч.) Знакомство с истоками родного искусства – это 

знакомство со своей Родиной. В постройках, предметах быта, в том, как люди 

одеваются и украшают одежду, раскрывается их представление о мире, красоте 

человека. Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. 

Гармония жилья с природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и красота 

в традиционных постройках. Дерево как традиционный материал. Деревня – 

деревянный мир. Изображение традиционной сельской жизни в произведениях 

русских художников. Эстетика труда и празднества. 



 
 

Древние города нашей земли (7ч.) Красота и неповторимость архитектурных 

ансамблей Древней Руси. Конструктивные особенности русского города-крепости. 

Крепостные стены и башни как архитектурные постройки. Древнерусский каменный 

храм. Конструкция и художественный образ, символика архитектуры православного 

храма. Общий характер и архитектурное своеобразие древних русских городов 

(Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов и др.). Памятники древнего зодчества 

Москвы. Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие 

одежды человека и окружающей его предметной среды. Конструктивное и 

композиционное мышление, чувство пропорций, соотношения частей при 

формировании образа. 

Каждый народ – художник (11 ч.) Представление о богатстве и многообразии 

художественных культур мира. Отношения человека и природы и их выражение в 

духовной ценности традиционной культуры народа, в особой манере понимать 

явления жизни. Природные материалы и их роль в характере национальных построек 

и предметов традиционного быта. Выражение в предметном мире, костюме, укладе 

жизни представлений о красоте и устройстве мира. Художественная культура — это 

пространственно-предметный мир, в котором выражается душа народа. 

Формирование эстетического отношения к иным художественным культурам. 

Формирование понимания единства культуры человечества и способности искусства 

объединять разные народы, способствовать взаимопониманию. 

Искусство объединяет народы (8ч.) От представлений о великом многообразии 

культур мира – к представлению о едином для всех народов понимании красоты и 

безобразия, коренных явлений жизни. Вечные темы в искусстве: материнство, 

уважение к старшим, защита Отечества, способность сопереживать людям, 

способность утверждать добро. Изобразительное искусство выражает глубокие 

чувства и переживания людей, духовную жизнь человека. Искусство передает опыт 

чувств и переживаний от поколения к поколению. Восприятие произведений 

искусства – творчество зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о 

жизни. 

 

3. Тематическое  планирование. 
1класс 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь 

№ Содержание 

программного материала 

Количество часов 

1 Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 8ч 

2 Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 8ч 

3 Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 9 ч 

4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают 

друг другу 

8ч 

 ИТОГО 33 часа 

 

2класс 

Искусство и ты 

№ Содержание 

программного материала 

Количество часов 

1 Чем и как работает художник 8ч 

2 Реальность и фантазия  7ч 

3 О чем говорит искусство 11 ч 



 
 

4 Как говорит искусство 8ч 

 ИТОГО 34 часа 

 

3класс 

Искусство вокруг нас 

№ Содержание 

программного материала 

Количество часов 

1 Искусство в твоем доме 8ч 

2 Искусство на улицах твоего города 7ч 

3 Художник и зрелище 11 ч 

4 Художник и музей 8ч 

 ИТОГО 34 часа 

 

 4класс 

Каждый народ - художник 

№ Содержание 

программного материала 

Количество часов 

1 Истоки родного искусства 8ч 

2 Древние города нашей земли 7ч 

3 Каждый народ-художник 11 ч 

4 Искусство объединяет народы 8ч 

 ИТОГО 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 


