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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

 

Личностные результаты включают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
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коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
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аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

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

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные 

предметы. Они должны отражать: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 
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скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).  
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2. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

2 класс (34 часа) 

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. 
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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. 
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3 класс (34 часа) 

 

Искусство в твоём доме (8 ч) 

Мастера Изображения, Постройки и Украшения. Художественные 

материалы. Твои игрушки. (2 ч) 

Игрушки придумал художник. Детские игрушки, народные игрушки, 

самодельные игрушки. Создание игрушки из пластилина, глины или других 

материалов. 

Зрительный ряд: слайды народной игрушки: дымковской, городецкой, 

филимоновской, богородской; игрушки из подручного материала (упаковки, 

ткань, мех). 

Музыкальный ряд: русская народная музыка; П. Чайковский. «Детский 

альбом». 

Литературный ряд: пословицы, поговорки, русские народные сказки. 

Посуда у тебя дома. (1 ч) 

Декоративное рисование цветочной росписи по схеме переноса узора 

Зрительный ряд: образцы посуды из натурного фонда; слайды народной 

посуды; посуда из разных материалов (металл, дерево, пластмасса). 

Обои и шторы у тебя дома. (1 ч) 

Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, 

гостиная и т. д. 

Зрительный ряд: отрывки из какой-либо сказки, где приводится словесное 

описание комнат сказочного дворца. 

Музыкальный ряд: музыкальные отрывки, характеризующие разные 

состояния: бурное (Ф. Шопен. «Полонез ля-бемоль мажор», соч. 53), 

спокойное, лирически-нежное (Ф. Шопен. «Мазурка ля-минор», соч. 17). 

Мамин платок. (1 ч) 

Эскизы платков для девочки, для бабушки. Платки, разные по содержанию, 

ритмике рисунка; колорит как средство выражения. 

Зрительный ряд: слайды природных мотивов платков; платки и ткани; 

образцы детских работ по этой теме. 

 Музыкальный ряд: русская народная музыка (как фон). 

Твои книжки. (1 ч) 

Художник и книга. Образ книги: иллюстрации, форма, шрифт, буквица. 

Иллюстрирование выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки. 

Зрительный ряд: обложки и иллюстрации к хорошо знакомым сказкам 

(иллюстрации разных авторов к одной и той же сказке); книжки-игрушки; 

детские книжки. 

Литературный ряд: текст выбранной сказки. 
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Открытки. (1 ч) 

Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). 

Возможно исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками или 

графической монотипии. 

Зрительный ряд: слайды с гравюр по дереву (ксилография), по линолеуму 

(линогравюра), по металлу (офорт), с литографий; образцы детских работ в 

разных техниках. 

Труд художника для твоего дома (обобщение темы). (1 ч) 

В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему помогали 

наши Мастера Изображения, Украшения, Постройки. Понимание роли 

каждого из них. Форма предмета и его украшение. 

Искусство на улицах твоего города (8 ч) 

Памятники архитектуры. (1 ч) 

Изучение и изображение архитектурного памятника родных мест. 

Литературный ряд: материалы, связанные с выбранным архитектурным 

памятником. 

Парки, скверы, бульвары. (1 ч) 

Архитектура; постройка парков. Образ парка: парки для отдыха, парки-

музеи, детские парки. Изображение парка, сквера (возможен коллаж). 

Зрительный ряд: видовые слайды, репродукции картин. 

Ажурные ограды. (1 ч) 

Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и Москве, в родном городе. Резные 

украшения сельских и городских деревянных домов. Проект ажурной 

решетки или ворот; вырезание их из сложенной цветной бумаги и вклеивание 

в композицию на тему «Парки, скверы, бульвары». 

Зрительный ряд: слайды старинных оград в Москве и Санкт-Петербурге, 

современных декоративных решеток и оград в наших городах, деревянные 

резные украшения домов. 

Волшебные фонари. (1 ч) 

Какими бывают фонари. Форму фонарей тоже создает художник. Образы 

фонарей: праздничный, торжественный, лирический и т. д. Фонари на улицах 

городов как украшение города. Изображение или конструирование формы 

фонаря из бумаги. 

Зрительный ряд: слайды разных фонарей. 

Витрины. (1 ч) 

Роль художника в создании витрин, рекламы. Проект оформления витрины 

любого магазина (по выбору детей).       

Зрительный ряд: слайды оформленных витрин; детские работы предыдущих 

лет. 
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Удивительный транспорт. (1 ч) 

В создании форм машин тоже участвует художник. Машины разных времен. 

Умение видеть образ в форме машин. Придумать, нарисовать или построить 

из бумаги образы фантастических машин (наземных, водных, воздушных).  

Зрительный ряд: фотографии транспорта; виды старинного и современного 

транспорта. 

Труд художника на улицах твоего города (обобщение темы). (2 ч) 

«Что было бы, если бы Братья-Мастера ни к чему не прикасались на улицах 

нашего города?» На этом уроке из отдельных работ создается одно или 

несколько коллективных панно: это может быть панорама улицы, района — 

из нескольких склеенных в полосу рисунков в виде диорамы. Здесь можно 

разместить ограды и фонари, транспорт. Дополняется диорама фигурами 

людей, плоскими вырезками деревьев и кустов. Можно играть в 

экскурсоводов и журналистов. Экскурсоводы рассказывают о своем городе, о 

роли художников, которые создают художественный облик города. 

Художник и зрелище (10 ч) 

Художник в цирке. (2 ч) 

Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. 

Изображение циркового представления и его персонажей. 

Зрительный ряд: фрагменты циркового представления. 

Художник в театре. (2 ч) 

Вымысел и правда театра. Праздник в театре. Декорации и костюмы 

персонажей. Театр на столе. Создание макета декораций спектакля.       

Зрительный ряд: слайды эскизов театральных художников. 

Литературный ряд: выбранная сказка. 

Театр кукол. (2 ч) 

Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные, тростевые куклы, куклы-

марионетки. Работа художника над куклой, разнообразие персонажей. Образ 

куклы, ее конструкция и украшение. Создание куклы на уроке. 

Зрительный ряд: слайды с изображением театральных кукол; репродукции из 

книг о кукольном театре; диафильм. 

Маски. (1 ч) 

Маски разных времен и народов. Древние народные маски, театральные 

маски, маски на празднике. Конструирование выразительных 

острохарактерных масок. 

Зрительный ряд: маски разного характера. 

Афиша и плакат. (1 ч) 

Значение афиши. Образ спектакля и его выражение в афише. Шрифт, 

изображение в афише. Создание эскиза плаката-афиши к спектаклю. 
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Зрительный ряд: театральные и цирковые афиши. 

Праздник в городе. (1 ч) 

Праздник в городе. Мастера Изображения, Украшения и Постройки 

помогают создать праздник. Выполнение эскиза украшения города к 

празднику. 

Школьный карнавал (обобщение темы). (1 ч) 

Организация в классе выставки всех работ по теме. 

Художник и музей (8 ч) 

Музей в жизни города. (1 ч) 

Разнообразие музеев. Роль художника в организации экспозиции. 

Крупнейшие художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей 

изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей; 

музеи родного города. 

Картина - особый мир. Картина-пейзаж. (1 ч) 

Знакомство со знаменитыми пейзажами И. Левитана, А. Саврасова, 

Н. Рериха, А. Куинджи, В. Ван Гога, К. Коро. Изображение пейзажа по 

представлению с ярко выраженным настроением: радостный и праздничный 

пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий пейзаж.             

Зрительный ряд: слайды с примерами живописного пейзажа с ярко 

выраженным настроением (В. Ван Гог, Н. Рерих, И. Левитан, А. Рылов, 

А. Куинджи, В. Бялыницкий-Бируля). 

 Музыкальный ряд: музыка на этом уроке может быть использована для 

создания определенного настроения. 

Картина-портрет. (1 ч) 

Знакомство с жанром портрета. Изображение портрета по памяти или по 

представлению (портрет подруги, друга).       

Зрительный ряд: слайды живописных портретов Ф. Рокотова, В. Серова, 

В. Ван Гога, И. Репина. 

Картина-натюрморт. (1 ч) 

Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о человеке. Изображение 

натюрморта по представлению, выражение настроения. 

Картины исторические и бытовые. (1 ч) 

Знакомство с произведениями исторического и бытового жанров. 

Изображение по представлению исторического события (на тему русской 

былинной истории или истории Средневековья) или изображение своей 

повседневной жизни (завтрак в семье, игра и т. д.). 

 Скульптура в музее и на улице. (1 ч) 

Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Скульптуры-

памятники. Парковая скульптура. Лепка фигуры человека или животного (в 
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движении) для парковой скульптуры. 

 Зрительный ряд: слайды из наборов «Третьяковская галерея», «Русский 

музей», «Эрмитаж» (произведения П. Трубецкого, Е. Лансере, А. Л. Бари 

и др.). 

Итоговая контрольная работа. (1 ч) 

Художественная выставка (обобщение темы). (1 ч) 

Экскурсия» по выставке лучших работ за год. Праздник искусств по своему 

собственному сценарию. Подведение итогов на тему «Какова роль 

художника в жизни каждого человека». 

 

Рисование с натуры (рисунок, живопись) – 12 часов. 

Рисование с натуры простых по очертаниям и строению объектов 

действительности. Рисование домашних и диких животных, игрушек, цветов, 

предметов быта. Передача в рисунках пропорций, строения, очертаний, 

пространственного расположения, цвета изображаемых объектов. 

Определение гармоничного сочетания цветов в окраске предметов, 

использование приемов «перехода цвета в цвет» и «вливания цвета в цвет». 

Выполнение набросков по памяти и по представлению различных объектов 

действительности.  

Рисование на темы (композиция) – 6 часов. 

Совершенствование умений выполнять рисунки на темы окружающей жизни 

по памяти и по представлению. Иллюстрация как произведение художника. 

Передача в рисунках общего пространственного расположения объектов, их 

смысловой связи в сюжете и эмоционального отношения к изображаемым 

событиям.  

Декоративная работа – 7 часов.  

Углубленное знакомство с народным декоративно-прикладным искусством: 

художественной росписью по металлу (Жостово), по дереву (Хохлома), по 

керамике (Гжель), кружевом. Ознакомление с русской глиняной и 

деревянной игрушкой, искусством лаковой миниатюры (Мстёра). 

В работе над эскизами учащиеся постепенно учатся понимать связь формы, 

материала и элементов украшения с практическим назначением предмета. У 

них формируется представление о том, что образы родной природы служат 

основой для творчества народного мастера. Народное орнаментальное 

искусство отражает представления его создателей о прекрасном. 

Приобщение к изучению культуры и быта своего народа на примерах 

произведений известных центров народных художественных промыслов 

(Жостово, Хохлома, Вологда, Вятка).  

Лепка – 3 часа. 
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Лепка сложных по форме листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов 

быта, зверей и птиц с натуры или по представлению. 

Использование пластического и конструктивного способов лепки. 

Декорирование готовых изделий. 

Аппликация – 2 часа.  

Составление мозаичных панно из кусочков цветной бумаги на мотивы 

осенней, зимней и весенней природы, на сюжеты русских народных сказок и 

басен. 

Использование в аппликациях ритма (линейного,  тонового, цветового), 

освещения, светотени.  

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас – 4 часа. 

Основные темы для бесед: 

- виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство) и архитектура; 

- наша Родина - Россия; 

- Москва; 

- старинные города России;  

- тема матери в творчестве художников; 

- тема труда в изобразительном искусстве; 

- родная природа («Порыв ветра, звук дождя, плеск волны», «Облака», 

«Красота моря»); 

- форма, объём и цвет в рисунке, живописи; 

- действительность и фантастика в произведениях художников; сказка в 

изобразительном искусстве; 

- русское народное творчество в декоративно-прикладном искусстве, 

выразительные средства декоративно-прикладного искусства; 

- музеи России. 

4 класс (34 часа) 

 

Рисование с натуры (рисунок, живопись) – 12 часов. 

Рисование отдельных предметов в форме призмы, шара, цилиндра, 

комбинированной формы, а также группы предметов (натюрморт) с 

попыткой передачи перспективного сокращения объёма (предметы 

располагают сначала во фронтальной, затем в угловой перспективе).  

Рисование с натуры, по памяти и по представлению фигуры человека, зверей, 

птиц, рыб. Прочувствование и передача в рисунках красоты линий, формы 

объектов действительности, цветовой окраски предметов, их цветовой 

гармонии. 
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Развитие зрительных представлений и впечатлений от натуры, восхищение 

красотой окружающего мира. 

Рисование на темы (композиция) – 7 часов. 

Совершенствование умений отражать в тематических рисунках явления 

действительности. 

Обобщение знаний, полученных в 1-3 классах, об иллюстрировании 

различных литературных произведений (сказка, рассказ, стихотворение, 

басня). 

Особое внимание обращается на средства художественной выразительности: 

выделение композиционного центра, передача светотени, использование 

тоновых и цветовых контрастов, поиски гармоничного сочетания цветов, 

применение закономерностей линейной и воздушной перспективы. 

Развитие воображения, творческой фантазии детей, умения образно 

представлять задуманную композицию.  

Декоративная работа – 7 часов.  

Эстетическое воспитание и обучение учащихся средствами следующих видов 

народного и современного декоративно-прикладного искусства: народная 

художественная резьба по дереву; русский пряник; произведения 

художественной лаковой миниатюры из Палеха на темы сказок; примеры 

росписи Русского Севера в оформлении предметов быта (шкафы, 

перегородки, прялки). 

Выполнение эскизов объектов на основе орнаментальной и сюжетно-

декоративной композиции. 

Лепка – 2 часа. 

Лепка домашних животных с натуры или по памяти (кошка, собака, курица, 

утка, кролик). 

Лепка фигурок по мотивам народных игрушек. 

Лепка тематических композиций на темы труда «Сталевар», «Кузнец», 

«Высотник», «Пожарный». 

Лепка героев русских народных сказок. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас – 4 часа. 

Основные темы для бесед: 

- жанры изобразительного искусства; 

- великие полководцы России; 

- портреты знаменитых русских писателей; 

- литература, музыка, театр и изобразительное искусство; 

- русский портретист Валентин Серов; 

- тема крестьянского труда, жизнь деревни на картинах Аркадия Пластова; 

- красота родной природы в творчестве русских художников; 
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- в мастерской художника; 

- прославленные центры народных художественных промыслов; 

- искусство родного края; 

- орнаменты народов России и народов мира. 
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3. Тематическое планирование  

с указанием количества часов, отводимых  на освоение каждой темы 

 

 

Тема Итого 

2 класс 3 класс 4 класс  

Рисование с натуры  

(рисунок, живопись) 

9 12 12 42 

Рисование на темы 

(композиция) 

7 6 7 28 

Декоративная работа 

 

8 7 7 29 

Лепка 

 

3 3 2 11 

Аппликация 

 

3 2 2 9 

Беседы об изобразительном 

искусстве и красоте вокруг 

нас 

4 4 4 16 

Итого 34ч 34ч 34ч 135ч 
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