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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 

октября 2009 г.), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, а также авторской программы С.Г. Ашиковой под редакцией 

А.А. Мелик-Пашаева «Изобразительное искусство», (программы начального 

общего образования (система Л.В. Занкова, Издательский дом «Федоров», 

2012).  

   Целью учебного предмета является: духовно-нравственное развитие 

личности учащегося, воспитание его ценностного отношения к прекрасному 

на основе обогащения опыта эмоционально-ценностного восприятия явлений 

жизни и опыта художественно-творческой деятельности. 

   Задачи учебного предмета: 

 развитие эмоционально-эстетического отношения к явлениям жизни; 

 воспитание ценностного отношения к отечественным культурным 

традициям, уважения к культуре народов других стран; 

 реализация творческого потенциала обучающегося средствами 

художественной деятельности, развитие воображения и фантазии 

ребенка; 

 воспитание потребности обучающихся в «общении» с произведениями 

искусства, формирование способности воспринимать прекрасное на 

основе представления о красоте как высшем проявлении добра; 

 расширение общего и художественного кругозора обучающихся; 

развитие наблюдательности в отношении явлений и процессов, 

происходящих в окружающем мире, целостного восприятия сложных 

объектов и явлений; 

 знакомство с основами изобразительного искусства, овладение 

элементарной художественной грамотностью, приобретение опыта 

работы в различных видах художественно-творческой деятельности;  

 развитие способности младших школьников к сотрудничеству в 

художественной деятельности. 

Личностно ориентированный и деятельностный подходы к обучению 

предполагают установление взаимосвязи между теоретическими и 

практическими аспектами изучения изобразительного искусства. В основу 

данного курса положена идея реализации объективно существующего 

единства двух форм искусства: художественного восприятия и 

художественного выражения (языка изобразительного искусства). 

Художественное восприятие имеет доминирующее значение в развитии 

эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру. Овладение основами 



2 
 

художественного языка (художественное выражение) позволит младшему 

школьнику проявить себя в творчестве, поможет при освоении смежных 

дисциплин. Сочетание, с одной стороны, эстетического восприятия жизни и 

художественного восприятия искусства и, с другой стороны, 

художественного выражения будет способствовать формированию 

эмоционально-ценностного отношения растущего человека к себе, 

окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 

      Реализация учебного  курса «Изобразительное искусство» 

обеспечивается следующими учебно-методическими комплектами: 

Ашикова С.Г.Изобразительное искусство: Учебник для 1 кл.-Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фѐдоров», 2012.  

Ашикова С.Г.Изобразительное искусство: Учебник для 2 кл.-Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фѐдоров», 2012.  

Ашикова С.Г.Изобразительное искусство: Учебник для 3 кл.-Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фѐдоров», 2012.  

Ашикова С.Г.Изобразительное искусство: Учебник для 4 кл.-Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фѐдоров», 2012.  

Формы организации учебной деятельности 

При проведении уроков используются различные формы организации 

деятельности обучающихся: 

      фронтальная работа 

      индивидуальная  работа 

      парная работа    

      групповая работа  

      коллективная работа  

      самостоятельная работа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Количество  контрольных работ  

Изобразитель

ное  

искусство 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Начало 

 года 

Входная 

контрольна

я работа 

Входная 

контрольная 

работа 

Входная 

контрольная 

работа 

Входная 

контрольная 

работа 

Середина года Рубежный 

контроль 

Рубежный 

контроль 

Рубежный 

контроль 

Рубежный 

контроль 

Конец года Итоговый 

контроль 

Итоговый 

контроль 

Итоговый 

контроль 

Итоговый 

контроль 

Итого 1 3 3 3 
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       Изменения в авторскую программу не внесены. 

II. Общая характеристика учебного предмета 

      Программа по изобразительному искусству разработана на основе 

дидактических принципов и типических свойств методической системы 

развивающего обучения Л.В. Занкова и в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. В качестве основы художественного воспитания 

отечественная педагогика рассматривает художественное творчество детей 

как процесс их приобщения ко всем видам искусства. Еще в конце XIX века 

на Первом съезде русских художников и любителей художеств была принята 

формулировка: «Элементы художественного образования необходимы для 

полноты развития личности». Сегодня особенно важно понимание того, что 

от решения вопросов художественного образования зависит сохранение и 

развитие культуры, а эстетическое воспитание - путь к духовному 

возрождению нации. В соответствии с приоритетными направлениями 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России  определена цель данного курса: духовно-нравственное 

развитие личности учащегося, воспитание его ценностного отношения к 

прекрасному на основе обогащения опыта эмоционально-ценностного 

восприятия явлений жизни и опыта художественно-творческой деятельности. 

        Уделяется внимание правильной организации рабочего места, 

соблюдению правил техники безопасности, применению в работе безвредных 

веществ и экологически чистых материалов.  

Требованиям Стандарта соответствуют основные содержательные линии, 

направленные на личностное развитие учащихся, воспитание у них интереса 

к разнообразным видам художественно-творческой деятельности: 

 

- восприятие произведений искусства, которое развивает эмоциональную 

отзывчивость, способность к эмоциональному оцениванию увиденного не 

только в искусстве, но и в жизни, а также способность одномоментного 

восприятия сложных объектов и явлений; в дальнейшем это позволит 

позитивно воспринимать мир, испытывать положительные чувства и эмоции 

в процессе его познания (по всем разделам учебников); 

- рисунок - постепенный переход от знакомства и овладения простыми 

линиями разной формы, их изобразительно-выразительными возможностями, 

через приобретение навыка различного нажима на карандаш и тонирования 

поверхности бумаги графитным карандашом к основам построения и 
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передачи объема и пространства на листе бумаги. В совокупности эти 

действия не только формируют художественный взгляд на окружающий мир, 

но и обеспечивают качественное пространственно-образное мышление, 

способность к быстрым зарисовкам, выполнению несложных чертежей и 

планов (первый раздел учебников), а также зарисовок портретов знакомых, 

друзей, родственников (четвертый раздел учебников); 

- живопись - наблюдения детей за цветовыми сочетаниями в природе 

дополняются сначала их представлением о том, как они отражаются в 

картинах художников, а затем непосредственной деятельностью учащихся с 

цветом на основе различных материалов, включая эксперименты. Развитие 

чувствительности к цвету вообще и цветовым сочетаниям в частности 

облагораживает эмоциональную сферу школьников, способствует более 

точной эмоциональной оценке явлений и состояний в природе и в 

окружающей жизни; 

- композиция - учит понимать целое, состоящее из различных частей, 

оценивать и понимать их роль в пространстве картины, рисунка, изделия, 

выделять главное и второстепенное, видеть соподчиненность элементов, 

выстраивать последовательность планов «ближе - дальше», «больше - 

меньше», «выше - ниже»; 

- декоративно-прикладное искусство раскрывает самобытность народной 

культуры, знакомит с традициями и обрядами разных народов, их бытом и 

образом жизни, показывает разнообразие и единство культур разных 

народов; 

- скульптура и дизайн наглядно показывают пространственные особенности 

изучаемых предметов и объектов, показывают соотношение частей и целого, 

развивают пространственное мышление, знакомят с формообразованием, 

приобщают к красоте. 

Выполнение проектно-творческих заданий в групповой и парной работе 

позволяет обобщать полученные знания и творчески применять их на 

практике, а также успешно развивать коммуникативные умения: задавать 

вопросы друг другу и взрослому, расспрашивать о чем-либо, понимать речь 

собеседника.  

Каждый из этих видов деятельности постепенно и последовательно 

усложняется от класса к классу, как в отношении изобразительного 

материала, так и в плане навыков его усвоения. 

 

Разнообразие видов практической деятельности младших школьников и 

вариативность заданий, рассчитанных на разный уровень освоения учебного 

материала, нацелены на реализацию индивидуально-личностного подхода к 

учащимся. Этому способствуют и дифференцированные задания для 

мальчиков и девочек, варианты выполнения заданий с подробным описанием 

в учебниках этапов работы. Наглядность и доступность изложения материала 



5 
 

создает возможности для индивидуальной, в том числе самостоятельной 

деятельности школьников разного уровня подготовленности, а также 

помогает учителю в объяснении темы урока. 

Тематический принцип структурирования учебного материала придает 

содержанию уроков художественное единство. 

Формирование у учащихся целостной картины мира достигается 

межпредметными связями. Тематизм дает возможность строить урок на 

материале произведений не только изобразительного, но и музыкального 

искусства, поэзии, художественной прозы, привлекать исторический и 

научный материал, усиливая межпредметные связи. 

Учебный материал представлен следующими тематическими разделами, 

отражающими деятельностный характер и нравственную сущность 

художественного образования: 

1. Природа - главный художник (основы рисунка, графика). 

2. Мир цвета (основы живописи, цветоведение). 

3. Искусство в человеке (виды изобразительного искусства). 

4. Человек в искусстве (портретный жанр). 

Отличительной особенностью подачи материала в разделах является 

функциональное распределение страниц. Каждый разворот посвящен одному 

уроку. Левая страница разворота - «Впечатление». Здесь подобраны 

фотоматериалы и репродукции картин, соответствующие определенной 

тематике. Наглядный материал сопровождается пояснительным текстом. 

Правая страница разворота -«Выражение» -содержит пошаговое выполнение 

задания с его вариантами. Детям помогают иллюстрации, а также 

изображение предлагаемого материала, инструментов и способов их 

использования. Такое построение учебников обусловлено логикой самого 

процесса творчества: восприятие, в процессе которого ребенок накапливает 

личностно значимый опыт, стимулирует его творчество, позволяющее 

ребенку выразить себя, почувствовать себя автором, художником. В 

соответствии с системно-деятельностным подходом содержание курса 

нацелено на активизацию художественно-эстетической и познавательной 

деятельности учащегося с учетом его возрастных особенностей, 

индивидуальных потребностей и возможностей, преемственности с уже 

имеющимся у детей опытом и на подготовку к дальнейшему образованию, 
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формирование мотивации детей к художественному творчеству, к активной 

деятельности на уроке и во внеурочное время. С этой целью в дополнение к 

учебному материалу во всех учебниках даны рубрики «Знакомство с музеем» 

- иллюстрированный рассказ об известных музеях России и «Читаем и 

рисуем» (в 3 классе), содержание которых способствует расширению 

кругозора школьников, их познавательных потребностей. Материал под 

рубрикой «Приглашение в путешествие» знакомит, начиная со 2 класса, с 

культурой других народов, странами и городами мира. Иллюстрированный 

материал об известных художниках (рубрика «В мастерской художника») 

помогает детям приобретать знания о жанрах, которые предпочитал тот или 

иной живописец, особенностях его творчества, распознавать стиль 

художника. Наглядная информация о способах изображения в рисунке, 

живописи и композиции (рубрика «Азбука рисования») помогает учащимся в 

реализации собственного замысла. Каждый раздел (со 2 класса) завершается 

рубрикой «Что я знаю, что я умею». Предлагаемые задания и вопросы могут 

выполняться на нескольких уроках как индивидуально, так и в паре, группе, 

на уроке или дома. Такое структурирование содержания и наглядно-

практический характер иллюстративного материала позволяют учебнику 

выполнять функцию своего рода самоучителя.  

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом учебный предмет 

«Изобразительное искусство»  изучается с 1 по 4 класс. В 1 классе на уроки 

изобразительного искусства  отводится 33 часа, по одному часу в неделю.  Во 

2- 4 классах  отводится 34 часа ,по одному  часу в неделю. Общий объѐм 

учебного времени составляет 135 часов: 

1 класс – 33часа; 2 класс – 34 часа; 3 класс – 34 часа; 4 класс – 34  часа 

 

 

IV. Описание ценностных ориентиров   

содержания учебного предмета  

         На уровне содержания предметной линии «Изобразительное искусство» 

создаются условия для формирования: 

 - патриотизма, ценностного отношения к культурно-историческому 

наследию своего народа, чему способствует знакомство с образцами 

классического искусства и народного художественного творчества; 

- чувство гордости за русскую художественную культуру формируется 

благодаря знакомству с творчеством И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.И. 

Куинджи, К.А. Коровина, В.В. Верещагина, З.Е. Серебряковой и др.; 

школьники знакомятся с древнерусскими городами Золотого кольца России, 
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с шедеврами древнерусского искусства - иконами А. Рублева, с народными 

промыслами;  

- интереса к мировым достижениям в области искусства, культуры 

(знакомство учащихся с творчеством зарубежных художников, с 

архитектурой других стран, литературными источниками разных народов); 

 - уважения к созидательному труду, к обучению; трудолюбия, потребности в 

новых знаниях и опыте, осознанного отношения к многогранности и 

творческому характеру профессии художника;  

- ценностного отношения к прекрасному; формирования представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (обучающиеся познакомятся с 

высокохудожественными произведениями живописи, литературы, музыки; 

смогут почувствовать красоту природы);  

- нравственных чувств, этического сознания;  

- представлений о вере, духовности, ценности религиозного мировоззрения; 

 - ценностного отношения к природе и окружающей среде, экологического 

сознания через знакомство с разнообразными явлениями и состояниями 

природы;                     

 - ценностного отношения к здоровью.  

 

V. Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Внимание младших школьников акцентировано на формировании системы 

универсальных учебных действий, что позволяет полнее раскрыть основные 

положения дидактической концепции Л.В. Занкова, направленной на 

достижение оптимального общего развития каждого ребенка. 

У обучающегося будут сформированы: 

- эмоциональная отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства различного образного содержания; 

- представление о своей гражданской идентичности через принятие образа 

Родины, представление о ее богатой истории, о культурном наследии России; 

- чувство сопричастности к художественной культуре России через 

знакомство с творчеством А.И. Куинджи, К.А. Коровина, В.В. Верещагина, а 

также знакомство с городом музеев Санкт-Петербургом; 

- положительное отношение к урокам изобразительного искусства, интерес 

к занятиям во внеурочной деятельности, понимание значения 

изобразительного искусства в собственной жизни; 

- основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными 

произведениями разных эпох, стилей и жанров; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им, 
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открытость, первоначальная готовность к диалогу, творческому 

сотрудничеству; 

- представление о добре и зле, должном и недопустимом; 

- первоначальные навыки оценки и самооценки художественного 

творчества; 

- представление о содержательном досуге. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- умения реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач; 

- эмоционально-ценностного отношения к разнообразным явлениям 

действительности, отраженным в изобразительном искусстве; 

- мотивации творческого самовыражения, сотрудничества и 

взаимоподдержки; 

- осознания нравственного содержания художественных произведений и 

проекции этого содержания в собственных поступках; 

- трудолюбия, оптимизма, ответственности за другого человека; 

положительной самооценки. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную, в том числе художественно-творческую 

задачу, понимать смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы; 

- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и 

собственным замыслом работы, различая способ и результат собственных 

действий; 

- выполнять действия в опоре на заданный учителем или сверстниками 

ориентир; 

- эмоционально откликаться на образы, созданные в изобразительном 

искусстве; 

- выполнять дифференцированные задания (для мальчиков и девочек); 

- выбирать из нескольких вариантов выполнения работы приемлемый для 

себя; 

- осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах 

коллективной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять предложенные в учебнике задания, в том числе на 

самопроверку; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить соответствующие коррективы с учетом характера сделанных 
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ошибок; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебной 

(художественной) задачи; 

- выполнять действия, опираясь на заданный в учебнике ориентир. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск информации в справочном материале учебника и в 

дополнительных источниках; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе схемы, 

рисунки, знаки и символы для решения учебных (художественных) задач; 

- воспринимать тексты (фрагменты из сказок, статья), соотносить их с 

визуально представленным материалом; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

- использовать примеры иллюстраций при обсуждении особенностей 

творчества того или иного художника; 

- представлять информацию в виде небольшого сообщения; 

- осознанно строить речевое высказывание в устной форме; 

- выбирать способы решения художественной задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно расширять свои представления о живописи; 

- соотносить различные произведения по настроению и форме; 

- строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах искусства; 

- обобщать учебный материал; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

заданным критериям; 

- устанавливать аналогии; 

- работать со схематическим изображением, соотносить его с рисунком, 

картиной; 

- сравнивать средства художественной выразительности в разных видах 

искусства. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Обучающийся научится: 

- выражать свое мнение о произведении живописи; 

- принимать активное участие в различных видах совместной деятельности; 

- понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы; 

- проявлять инициативу, участвуя в создании групповых работ; 

- контролировать свои действия в коллективной работе и понимать 
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важность их правильного выполнения; 

- понимать необходимость координации совместных действий при 

выполнении учебных и творческих задач; 

- понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

- принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 

- стремиться к пониманию позиции другого человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать значение изобразительного искусства в передаче настроения и 

мыслей человека, в общении; 

- контролировать свои действия и соотносить их с действиями других 

участников коллективной работы; 

- продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

- формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи 

информации, для регуляции своего действия. 

- проявлять творческую инициативу в коллективной творческой 

деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Обучающийся научится: 

- расширять свои представления о русских и зарубежных художниках; 

- различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств; 

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер и 

эмоциональное состояние средствами художественного языка; 

- расширять свои представления о ведущих музеях России и музеях своего 

региона; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания; 

- видеть проявления художественной культуры вокруг себя: музеи, 

искусство в театре, дома, на улице; 

- высказывать суждение о художественных произведениях. 
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Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

- изображать несложные композиции передачи пространства на плоскости; 

- использовать вертикаль и горизонталь для построения главных предметов 

композиции; 

- использовать базовую форму построения человека для создания 

композиции группового портрета; 

- понимать на доступном уровне роль белой и черной красок; света, 

полутени, тени и рефлекса в живописи; 

- пользоваться перспективой и пропорциями предметов при их построении; 

- использовать разнообразие цветовых оттенков теней на первоначальном 

уровне; 

- применять простые способы оптического смешения цветов; 

- распознавать разнообразие природных форм и передавать их на 

плоскости; 

- различать контрасты в рисунке; 

- использовать новые возможности графитного карандаша и передавать 

разнообразные фактуры; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- передавать движение предмета на плоскости; 

- изображать построение архитектурных форм;  

- смешивать краски, разбеляя или затемняя их, для создания множества 

новых оттенков. 

- применять разнообразие художественных техник в живописи и отличать 

их друг от друга; 

- передавать объем в изображении насекомых, рыб, птиц графическими 

приемами; 

- передавать различные фактуры поверхности дерева, оперения, меха 

животных; 

- передавать в живописи объем круглых предметов; 

- передавать образ человека в разных культурах; 

- выполнять простые рисунки с помощью компьютерной графики в 

программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство 

Обучающийся научится: 

- понимать, что Земля - наш общий дом и отражать это в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы и средства художественной 
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выразительности для создания образа природы, передачи ее разных 

состояний; 

- воспринимать и переживать шедевры мировой живописи, замечая больше 

подробностей и деталей; 

- представлять и изображать быт, жилище, одежду и окружение в русской 

народной традиции; 

- изображать узоры и орнаменты других народностей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- участвовать в различных видах изобразительной деятельности; 

- эмоционально и личностно воспринимать шедевры мирового и русского 

искусства; 

- выражать эмоциональное состояние человека в портрете, используя 

вертикаль оси и знание пропорций; 

- передавать легкость и свежесть красок, благодаря оптическому смешению 

цветов; 

- передавать эмоциональное состояние радости и скромности русской души; 

- работать с разнообразными художественными материалами, в том числе в 

смешанной технике; 

- самостоятельно изготовить бересту; 

- передавать главную мысль в рисунке или живописи. 

-  
VI. Содержание учебного предмета 

1 класс 

Раздел 1. Природа - главный художник. 

Графика. Основы рисунка. Линия. Штрих. Цветовое пятно. Эскиз 

Азбука рисования: Мы - семья карандашей. Мы - семья кистей. Мы - семья 

красок. А я - бумага. Берем в руки карандаш. Берем в руки кисти. Как 

хранить кисти. Как хранить рисунки. 

Впечатление. Выражение: Природа вокруг нас (передача в рисунке 

пространства неба и земли). Обитатели неба (передача пространства неба и 

земли другими материалами + дополнительный рисунок природных явлений 

в небе). Обитатели Земли (простой рисунок форм животного мира с 

детальными проработками фактуры их поверхности). Между небом и землей 

(рисунок явлений природы, которые соединяют небо и землю, опускаются с 

неба на землю; в различных техниках). Природные стихии. Путешествие 

воды (изображение различных состояний воды, по выбору, простыми 

средствами). Живое тянется к солнцу (изображение пространства неба и 
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земли и растительного мира в трех стадиях роста - динамика развития 

растений). 

В мастерской художника: Природные стихии (анализ произведений 

изобразительного искусства с изображением разных явлений природы). 

Коллективная работа: Шире круг (закрепление навыка - рисунок 

непрерывной линии, штриховки внутри формы и прорисовка мелких деталей 

в крупной форме; первый опыт коллективной деятельности и оформления 

класса). 

Раздел 2. Мир цвета. 

Основы цветоведения. Основные цвета. Составные цвета. Цветовые 

гаммы. Цветовые оттенки 

Азбука рисования: Смешение красок на палитре. Техника работы кистью. На 

чем пишут картины. 

Впечатление. Выражение: Краски неба и земли (цветотональное 

изображение пространства неба и земли, рисунок природных явлений). Где 

ночует радуга (порядок расположения цветов в радуге, цветные рисунки с 

элементами радужного спектра). Эксперимент И. Ньютона (в лаборатории 

ученого - наглядное знакомство с разложением солнечного света на 7 

цветов). По законам радуги (знакомство с основными и составными цветами). 

Зимой и летом - разным цветом (знакомство с теплой и холодной гаммой и 

ролью белой гуаши). Весна и осень - в гости просим (составление нежной и 

сдержанной цветовых гамм). Ходит солнышко по кругу (знакомство с 

цветовыми особенностями утра, дня, вечера и ночи, составление и подбор 

соответствующих цветовых гамм). 

В мастерской художника: Гаммы удивительных оттенков (работа с 

репродукциями картин художников). Художник, влюбленный в осень (о 

творчестве И.И. Левитана). 

Коллективная работа: Оранжевое небо (работа с оттенками оранжевого 

цвета - грунтовка поверхности ватмана, вырезание фигур из подготовленной 

бумаги, составление композиции из созданных изображений). 

Раздел 3. Искусство в человеке. 

Виды изобразительного искусства. Живописец. Скульптор. 

Архитектор. Дизайнер 
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Азбука рисования: Где пишут картины. 

Впечатление. Выражение: Художник-живописец (ученику предлагается 

роль художника-живописца, который сам выбирает сюжет своей будущей 

картины). Деревья поведали (изображение леса различными материалами по 

выбору). Скульптор (моделирование фигуры Снегурочки из соленого теста с 

помощью вспомогательных форм). Архитектор (рисунок-проект нового 

дома). Пряничный домик (создание объемной формы здания с помощью 

пластических материалов). Дизайнер (изготовление веера по выбору из трех 

вариантов). Золотая трава хохломы (знакомство с элементами русской 

росписи по дереву). 

В мастерской художника: Художник, полюбивший лес (о творчестве 

пейзажиста И.И. Шишкина). Творческое содружество (рассказ о художнике-

скульпторе и художнике-живописце). 

Коллективная работа: Изумрудный город (обобщение знаний, 

приобретенных на уроках данного раздела). 

Раздел 4. Человек в искусстве. 

Портретный жанр. Пропорции человека. Детский портрет 

Впечатление. Выражение: Человек - звезда (древний символ человека, 

пропорции человека в круге). Три возраста (знакомство с изображением 

человека в разном возрасте). Рисуем детский портрет (знакомство с 

особенностями изображения детского портрета, поэтапное изображение 

рисунка). 

В мастерской художника: С любовью к детям (о творчестве З.Е. 

Серебряковой). 

Знакомство с музеем: Государственная Третьяковская галерея; 

Всероссийский музей декоративно-прикладного искусства; Дом-музей И.И. 

Левитана в Плесе. 

2 класс 

Раздел 1. Природа – главный художник. 

Рисунок и графика. Штрих. Фон. Фактура. 

Воздушная перспектива. Горный, морской пейзажи 
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Азбука рисования: Мы – семья фломастеров. Воздушная перспектива 

горного пейзажа. Воздушная перспектива облаков. 

Впечатление. Выражение: Место встречи неба и земли (знакомство с 

линией горизонта). «Мой друг рисует горы, далекие, как сон» (передача 

воздушной перспективы с помощью графических знаков). «Горы – это небо, 

покрытое камнем и снегом» (работа с картинами: наблюдение, вопросы, 

мнение). Белые сны севера или бархатный песок юга? (особенности пейзажа 

и линий горизонта на севере и на юге). «Запад есть запад, восток есть 

восток…» (особенности пейзажа и линий горизонта на западе и востоке). 

«Славный остров Где-то там…» (знакомство с особенностями изображения 

острова). Шум далекий водопада (знакомство с особенностями изображения 

водопада). 

Коллективная работа: Роза ветров. Золотое кольцо России (знакомство с 

древним изображением карты как произведением искусства, что такое «роза 

ветров», связь между розой ветров и Золотым кольцом России – творческая 

работа). 

Раздел 2. Мир цвета. Живопись цвета. 

Иллюзия пространства. Ахроматические и хроматические цвета. 

Противоположные цвета 

Азбука рисования: Ахроматические цвета (оттенки черного и белого 

цветов). Хроматические цвета (оттенки одного цвета). 

Впечатление. Выражение: Близко - далеко (изображение трех предметов с 

передачей пространства ахроматическими цветами). Низко - высоко 

(знакомство с особенностями изображения предметов на разной высоте в 

пространстве). Ночь и день (знакомство со светом и тенью в природе). 

Краски заката и рассвета (знакомство с особенностями цветового освещения 

Земли при закате и на рассвете). Краски на воде (особенности изображения 

водоемов - цвет и отражение). Краски под водой (особенности изображения 

подводного мира). 

В мастерской художника: Красным по зеленому (о творчестве А.И. 

Куинджи); Загадка красных рыбок (о творчестве А. Матисса). 

Коллективная работа: Красота подводного мира (обобщение знаний, 

приобретенных на уроках данного раздела). 

Раздел 3. Искусство в человеке. 
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Знакомство с композицией. Базовые формы цветов. Детали рисунка. 

Роспись 

Азбука рисования: Базовые формы цветов. Разнообразие форм лепестков. 

Впечатление. Выражение: «И аромат цветов плывет…» (знакомство с 

линией горизонта в поле, изображение перспективы пространства с помощью 

полевых цветов). Водяные лилии (способ изображения цветов на воде). 

Каменный цветок (способ моделирования цветка из пластилина и украшение 

его дополнительными материалами). Мастер - золотые руки. Стеклодув 

(знакомство с одним из способов росписи стекла). Чудеса архитектуры 

(особенности изображения города, стоящего на воде, - отражение, 

перспектива). 

В мастерской художника: Пруд в саду Моне (о творчестве К. Моне). 

Коллективная работа: Здравствуй, Венеция! (обобщение пройденного 

материала). 

Раздел 4. Человек в искусстве. 

 Иллюстрация. Портрет. Ракурсы. Книжные иллюстрации. 

Стилизованный рисунок 

Азбука рисования: Ракурсы. Зоны. Точки. Фотография и картина. 

Впечатление. Выражение: Портрет (знакомство с жанром портрета, 

ракурсами). Женский портрет (изображение особенностей женского 

портрета). Мужской портрет (выделение характерных черт в мужском 

портрете). Старик-годовик (построение фигуры человека и птицы на основе 

базовых форм). Маугли: жизнь в лесу; встреча с Ситой (задания 

индивидуально для мальчиков и для девочек). Золотая рыбка (различные 

варианты на выбор для изображения фактуры рыбы и воды; создание своего 

способа). Каникулы Бонифация (знакомство с орнаментами и красками 

народов Африки). 

В мастерской художника: «Совсем портретчиком становлюсь…» (о 

творчестве В.А. Серова). «Я напишу сказку, ты ее нарисуешь» (о творчестве 

художников-иллюстраторов). 

Коллективная работа: Книга сказок (обобщение пройденного материала). 



17 
 

Знакомство с музеем: Государственный музей культуры народов Востока. 

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. 

Государственный музей палехского искусства. 

3 класс 

Раздел 1. Природа - главный художник. 

Композиция рисунка. Графические приемы. Фактуры поверхности. 

Линейный набросок. 

Азбука рисования: Новые знакомые. В кругу друзей. Графические приемы. 

Впечатление. Выражение: «Ночью темень. Ночью тишь. Рыбка, рыбка, где 

ты спишь?» (изображение настроения рыбок с помощью пластики движения 

и фактуры поверхности тела). «В небе птицам дышится свободно» 

(изображение формы птицы в движении, фактура оперения). Эти милые 

зверюшки (изображение любимого животного с передачей фактуры 

поверхности его тела). «Разведи рукой травинки - видишь, дремлет 

светлячок» (знакомство с разнообразием форм насекомых, поиск передачи их 

изящности и красоты). Летающие цветы (построение бабочки, поиск 

передачи полета и нежного настроения бабочки). «У лукоморья дуб 

зеленый…» (изображение своего дерева, фактуры коры и листьев кроны). 

В мастерской художника: Жизнь дерева (о творчестве И.И. Шишкина). 

Коллективная работа: «Летите, голуби!» (обобщение пройденного 

материала). 

Раздел 2. Мир цвета. 

 Живопись света. Свет и тень. Полутень. Падающая тень. Натюрморт. 

Азбука рисования: Свет и тень на Луне: безвоздушное пространство. Свет и 

тень на Земле: воздушное пространство. От объема к пространству. 

Впечатление. Выражение: Свет и тень (знакомство с тенью на предметах, 

падающей тенью). Какими бывают тени под открытым небом (разнообразие и 

закономерность цвета падающих теней). Полутень - что это? (значение 

изображения полутени для передачи объема предмета на плоскости). Шар. 

Предметы, похожие на шар (все составляющие, необходимые для передачи 

объема предмета на плоскости). Яйцо. Предметы, похожие на яйцо (участие 

базовой формы в построении фигуры птицы). 
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В мастерской художника: Художник света (о творчестве Рембрандта ван 

Рейна). «Над сугробом - свет-свет, под сугробом - тень-тень» (о творчестве 

А.И. Куинджи). Игра света и тени (о творчестве К.А. Коровина). 

Коллективная работа: Райский сад (обобщение пройденного материала, 

задание на развитие материала). 

 

Раздел 3. Искусство в человеке. 

Цвет и свет. 

Изображение пространства и воздуха. Точка в живописи. Узор. 

Впечатление. Выражение: Поиск чистых красок (работа в новой технике - 

пуантилизм - рисунок точками). Счастливый принц (моделирование фигуры 

мальчика и  украшение  ее  пайетками  и  бусинами). 

Крыша над головой (знакомство с изобретением зонтика и способы его 

изображения). Узоры гор (роспись деревянной доски узорами народов 

Кавказа). 

В мастерской художника: Цвет при свете. (О творчестве К. Моне, В. Ван 

Гога). Ее величество точка (пуантилизм в творчестве Ж. Сера). Знакомство с 

творчеством художников-импрессионистов (К.А. Коровин, И.Э. Грабарь). 

Коллективная работа: Мечта о полете (обобщение пройденного 

материала). 

Раздел 4. Человек в искусстве. 

Основы композиции.  

Центр композиции. Движение в композиции. Стилизованный рисунок. 

Азбука рисования: Композиция планов. Композиция движения. Базовые 

формы в композиции и в рисунке. Портретная композиция. 

Впечатление. Выражение: «С карандашами и красками за три моря» 

(приглашение в путешествие - знакомство с письмом, как средством общения 

через дальние расстояния). Первая весточка (вариант письма-рисунка). 

Послание с Востока (вариант письма-рисунка). Привет из Европы (вариант 

письма-рисунка). Очарование Севера (вариант письма-рисунка на камне). 

Кружевное письмо (вариант письма-рисунка в виде кружева). Необычные 
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письма (как изготовить бересту и написать на ней письмо). Узнаваемый 

Петербург (знакомство с «визитными карточками» города и способы их 

изображения). 

Читаем и рисуем: Первые бабочки (изображение бабочек с прорисовкой 

узоров). Шагающее дерево (разные способы изображения дерева). Замок 

Белого Лебедя (способ заливки акварельной краской). Краски гор (техника 

пуантилизма). 

В мастерской художника: Путешественник-гуманист (о творчестве В.В. 

Верещагина). 

Знакомство с музеем: Государственный Эрмитаж; Государственный 

Русский музей; Музей-квартира А.И. Куинджи в Петербурге. 

Уроки за компьютером: Первый снег. Проталинки (элементарные 

изображения рисунка в программе Раint). 

4 класс 

Раздел 1. Природа - главный художник. 

Композиция рисунка. Симметрияи асимметрия.  

Движение в композиции. Орнамент 

Азбука рисования: Новые возможности карандашей. Новые возможности 

пастели. Гелиевые и шариковые ручки. Варианты и элементы построения 

орнаментов. Построение разных форм звезд. Построение формы 

фантастического животного. 

Впечатление. Выражение: Космос. Что мы видим с Земли (варианты 

построения звезд). Созвездия (способы изображения созвездий). Орнамент 

нашей Галактики (знакомство с орнаментом, способы его построения). 

Удивительный мир Земли (знакомство и работа с чертежными 

инструментами). Фантастический орнамент (графическое искусство Я.Г. 

Чернихова). «А звездная даль так манит к себе…» (способы построения 

фантастического животного). 

В мастерской художника: Художник-космонавт (о живописи А.А. 

Леонова). 
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Фантастический художник (о творчестве М.К. Чюрлениса). Притяжение 

дальних миров. Мечты и тайны художника-фантаста (о творчестве В.Т. 

Черноволенко). 

Коллективная работа: «Ах, вернисаж…» (обобщение пройденного 

материала). 

Раздел 2. Мир цвета. 

Живопись света. Свет и цвет. Изображение света.  

Постепенные переходы из света в тень. 

Азбука рисования: Изображение света. 

Впечатление. Выражение: Сколько солнца! Сколько света! (передача 

воздушной перспективы и утреннего настроения в природе). «Свет 

волшебный от луны…» (способы передачи настроения в лунную ночь). Свет 

далекой звезды (разные способы передачи света звезд). Свет северного 

сияния (способ изображения северного сияния в ночном небе). Живой свет 

свечи (способы изображения горящей свечи). Свет сердца (изображение 

человека светлой души с горящим сердцем). 

В мастерской художника: «Пусть свет твой сияет людям…» (о творчестве 

В. Ван Гога). «Свеча горела на столе…» (о творчестве И.Ф. Хруцкого). 

Ангел-хранитель. Символ святой Руси (о творчестве А. Рублева). 

Раздел 3. Искусство в человеке. 

Декоративно-прикладное искусство. 

Бытовой жанр. Перспектива. Орнаменты и узоры в архитектуре. 

Азбука рисования: Элементы русских узоров в архитектуре. Элементы 

русских узоров в одежде. 

Впечатление. Выражение: «Поле. Русское поле» (повторение материала о 

линии горизонта и воздушной перспективе). Загадочная русская душа 

(композиция группового портрета). Русская изба (знакомство с 

особенностями фасада русской избы). Зачерпни воды в ковш… (Посуда. 

Мебель. Игрушки). Ладьи неторопливый бег. (Лодки. Корабли. Реки и моря). 

Карл Фаберже - мастер золотые руки (изображение пасхального яйца). 

Русский сине-голубой узор «Гжель» (знакомство с росписью «Гжель»). 
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В мастерской художника: Входите, гости дорогие (о творчестве В.М. 

Максимова). Народная игрушка (знакомство с видами народных игрушек). 

Коллективная работа: В русской избе (обобщение пройденного материала). 

Раздел 4. Человек в искусстве. 

Основы иллюстрации.  

Портретная композиция. Стилизованный рисунок. 

Впечатление. Выражение: Заколдованная царевна. Сказка о Царе Салтане: 

Город со дворцом; Под елью белка; Тридцать три богатыря; Царевна Лебедь 

(создание иллюстраций к сказкам). 

В мастерской художника: Иллюстратор-сказочник (о творчестве И.Я. 

Билибина). Билибинский стиль. Сказочный мир Соломко (о творчестве С.С. 

Соломко). 

Уроки за компьютером: Звездный орнамент. Северное сияние 

(элементарные навыки изображения орнамента и работы с кистями в 

программе Paint). 

Знакомство с музеем: музеи-заповедники Кижи, Талашкино. 

VII. Тематическое планирование и основные виды  

деятельности учащихся 

 

Тематическое  

планирование 

Характеристика деятельности  

учащихся 

Раздел 1. Природа - главный художник. Композиция рисунка. 

Симметрия 

и асимметрия. Движение в композиции. Орнамент. 

37 часов 

1 класс (10 часов) 

Между художником и 

зрителем нет непреодолимых 

границ. Художник, 

воспроизводя реальный мир 

таким, каким он его видит и 

чувствует, создаѐт 

Воспринимать и выражать своѐ 

отношение к шедеврам русского и 

мирового искусства. 

Участвовать в обсуждении содержания 

и выразительных средств 

художественных произведений. 

Понимать условность и субъективность 
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художественный образ. 

 2 класс ( 10 часов) 

В художественном образе 

воплощены реальность и 

воображение, идеи и чувства, 

отношение художника к 

природе, человеку обществу, 

событиям и явлениям. 

3 класс (8 часов) 

 Зритель воспринимает 

произведение искусства, 

соотнося изображенное с 

собственным опытом, 

чувствами, отношением. Для 

того, чтобы правильно понять 

содержание произведения, 

надо знать язык, на котором 

говорит художник.  

4 класс (9 часов) 

Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров живописи, 

графики, скульптуры, 

архитектуры, декоративно-

прикладного искусства 

(обзор). 

художественного образа. 

Различать объекты и явления реальной 

жизни и их образы, выраженные в 

произведении искусства, и объяснять 

разницу. 

Понимать общее и особенное в 

произведении изобразительного 

искусства и в художественной 

фотографии. 

Выбирать и использовать различные 

художественные материалы для передачи 

собственного художественного замысла. 

Использовать элементарные правила 

перспективы для передачи пространства 

на плоскости в изображениях природы, 

городского пейзажа, сюжетных сцен. 

Использовать различные средства 

живописи для создания выразительных 

образов природы разных географических 

широт. 

Раздел 2. Мир цвета. Живопись света. Свет и цвет. Изображение 

света.  

Постепенные переходы из света в тень. 

29 часов 

1 класс  ( 8 часов) 

Создание композиции на 

заданную тему на плоскости 

(живопись, рисунок, орнамент) 

Овладевать основами языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художественного 

конструирования. 



23 
 

и в пространстве (скульптура, 

художественное 

конструирование). 

2 класс ( 7 часов) 

Выполнение упражнений на 

ритм. Передача движения и 

эмоционального состояния в 

композиции на плоскости: 

изображение птичьей стаи или 

стайки рыб (рисунок, 

живопись, граттаж, 

аппликация — по выбору 

учителя). Передача движения в 

композиции с помощью ритма. 

3 класс (7 часов) 

Изучение свойств цвета в 

процессе создания композиций 

– основные и составные. 

 4 класс (7 часов) 

Передача с помощью цветов 

теплой или холодной гаммы 

характера постройки или 

персонажа, его 

эмоционального состояния. 

Роль белой и черной красок в 

эмоциональном звучании и 

выразительности образа.  

 

Создавать элементарные композиции на 

заданную тему на плоскости (живопись, 

рисунок, орнамент) и в пространстве 

(скульптура, художественное 

конструирование). 

Наблюдать природу и природные 

явления, различать их характер и 

эмоциональные состояния. 

Понимать разницу в изображении 

природы в разное время года, суток, в 

различную погоду. 

Использовать элементарные правила 

перспективы для передачи пространства 

на плоскости в изображениях природы, 

городского пейзажа, сюжетных сцен. 

Использовать контраст для усиления 

эмоционально-образного звучания 

работы. Использовать композиционный 

центр, отделять главное от 

второстепенного. 

Изображать растения, животных, 

человека, природу, сказочные и 

фантастические существа, здания, 

предметы. 

Передавать с помощью ритма движение 

и эмоциональное состояние в 

композиции на плоскости. 

 

 

 Раздел 3. Искусство в человеке. Декоративно-прикладное искусство. 

Бытовой жанр. Перспектива. Орнаменты и узоры в архитектуре. 

29 часов 

 

 Эмоционально откликаться на 
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1 класс  ( 8 часов) 

 

Изображение портрета современника 

(друга, автопортрета, мамы, солдата 

Великой Отечественной войны и т. д. 

по выбору учителя). 

Приемы работы различными 

графическими материалами. Роль 

рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и 

разнообразие природы. 

 

2 класс ( 7 часов) 

 

Создание с помощью линии, штриха, 

пятна выразительных образов, 

передача эмоционального состояния 

природы, человека, животного. 

Создание образов деревьев: старое, 

крючковатое, покосившееся; 

молодое, нежное, стройное; 

величавое, мощное, раскидистое.  

Изображение графическими 

средствами бабочек, сказочной 

птицы, зверя, фантастических 

существ, сказочных замков; 

выражение их характера. 

Анализ геометрической формы 

предмета. Изображение предметов 

различной формы. 

 

3 класс (5 часов) 

 

Объем в пространстве и объем на 

плоскости. Способы передачи 

объема. Выразительность объемных 

композиций. 

Разнообразие форм предметного 

мира и передача их в пространстве. 

 персонажа. Представление о 

разнообразии материалов для 

художественного конструирования и 

моделирования. Элементарные 

приемы работы с различными 

образы персонажей произведений 

искусства, пробуждающих чувства 

печали, сострадания, радости, 

героизма, бескорыстия, отвращения, 

ужаса и т.д. 

Понимать ценность искусства в 

сотворении гармонии между 

человеком и окружающим миром.  

Овладевать приемами работы 

различными графическими 

материалами. 

Создавать графическими средствами 

выразительные образы природы, 

человека, животного. 

Создавать средствами 

компьютерной графики 

выразительные образы природы, 

человека, животного (в программе 

Paint). 

Выбирать характер линий для 

создания ярких эмоциональных 

образов в рисунке. 

Изображать графическими 

средствами реальных и 

фантастических птиц, насекомых, 

зверей, строения; выражать их 

характер. 

Наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать 
геометрические формы предметов. 

Изображать предметы различной 

формы, использовать простые формы 

для создания выразительных образов 

в рисунке и живописи. 

Использовать декоративные 

элементы, простые узоры 

(геометрические, растительные) для 

украшения реальных и 

фантастических образов. 

Использовать простые формы для 

создания выразительных образов 

человека и животного в скульптуре. 

Моделировать с помощью 

трансформации природных форм 
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материалами: пластилин, бумага, 

картон и др. для создания 

выразительного образа. 

 

4 класс (9 часов) 

 

Искусство дизайна в современном 

мире. Художественное 

конструирование и оформление 

помещений и парков, транспорта и 

посуды, мебели и одежды, книг и 

игрушек. 

Создание композиции на тему 

«Гармония жилья с природой» 

(коллективная или индивидуальная 

работа). 

 

 

образы фантастических животных 

или человечков на плоскости и в 

объеме. 

Использовать приемы 

трансформации объемных форм для 

создания выразительных образов 

животных. 

Изображать в объеме выразительные 

образы человека, литературного 

персонажа. 

Понимать роль изобразительных 

(пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в 

организации его материального 

окружения. 

Различать разнообразие форм 

предметного мира. 

Видеть и понимать многообразие 

видов художественной деятельности 

человека, связанной с 

моделированием и 

конструированием: здания, предметы 

быта, транспорт, посуда, одежда, 

Раздел 4. Человек в искусстве. Основы иллюстрации.  

Портретная композиция. Стилизованный рисунок. 

40 часов 
 

 

1 класс  ( 7 часов) 

 

Знакомство с художественными 

произведениями, изображающими 

природу и человека в контрастных 

эмоциональных состояниях.  

2 класс ( 10 часов) 

 

Образ человека в традиционной 

культуре. 

 

3 класс (14 часов) 

 

 Представления народов о мужской и 

женской красоте, отраженные в 

изобразительном искусстве, сказках, 

Воспринимать и эмоционально 

оценивать шедевры русского и 

зарубежного искусства, 

изображающие природу и человека в 

контрастных эмоциональных 

состояниях.  

Передавать характерные черты 

внешнего облика, одежды, 

украшений, отражающих отношение 

народов к красоте человека.  

 

 

Использовать пропорциональные 

отношения лица, фигуры человека 

при создании портрета. 

 

 



26 
 

песнях.  

 

4 класс (9 часов) 

 

Изображение женского и мужского 

портретов персонажей русских 

народных сказок, выражающих 

отношение народа к красоте человека  

 

Изображать портреты персонажей 

народных сказок, мифов, 

литературных произведений, 

предавать своѐ отношение к 

персонажу. 

 

 

VIII. Описание учебно-методического и материально-технического  

обеспечения образовательного процесса 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

 

 Словари и энциклопедии по изобразительному искусству; 

 Искусство: учебно-методическая газета для учителей МХК, музыки и 

ИЗО. М.: Первое сентября»; 

 Электронные образовательные ресурсы: диски с презентациями; 

 Официальный сайт государственной системы развивающего обучения  

им. Л. В.   Занкова. – Режим доступа: http://zankov.ru; 

 «Сетевой класс Белогорья» – Режим доступа:   http://belclass.net; 

 Учебно-методический кабинет. – Режим доступа: http://ped-kopilka.ru; 

 Инфоурок. – Режим доступа: http://infourok.ru; 

 Сообщество учителей.  – Режим доступа: http://pedsovet.su; 

 Электронный образовательный журнал об искусстве.  

– Режим доступа: http://www.art-in-school.ru/izo/; 

 Уроки изобразительного искусства. – Режим доступа:     

    http://artstudiozazerkalie.jimdo.com/; 

 

Специфическое оборудование: 

 Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы; 

 Портреты русских и зарубежных художников; 

 Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента; 

 Схемы рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, 

человека; 

 Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству; 

 Стеллажи для хранения художественных материалов, детских работ, книг, 

таблиц; 

http://zankov.ru/
http://belclass.net/
http://ped-kopilka.ru/
http://infourok.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.art-in-school.ru/izo/
http://artstudiozazerkalie.jimdo.com/
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 Разнообразные художественные материалы и атрибуты для 

художественного творчества. 

 Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 

 Керамические изделия; 

 Материалы для художественной деятельности: краски акварельные, 

гуашевые, тушь, ручки с перьями, бумага белая и цветная, фломастеры, 

восковые мелки, пастель, сангина, уголь, кисти разных размеров беличьи и 

щетинные, банки для воды, стеки (набор), пластилин/глина, клей, ножницы. 

 

Электронно-программное обеспечение: 

 Фильмы по изобразительному искусству, природе, архитектуре; 

 Записи классической и народной музыки; 

 Специализированные цифровые инструменты учебной деятельности 

(компьютерные программы); 

 электронные библиотеки по искусству, DVD_фильмы по 

изобразительному искусству, о природе, архитектуре. 

 

Технические средства обучения: 

  мультимедийный проектор, 

 - компьютер с художественным программным обеспечением; 

 - цифровой фотоаппарат; 

 - принтер. 

 

 

 


