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Пояснительная записка  

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» (1-4 класс)  составлена в 

соответствии с нормативными документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. 

• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (с изменениями 

в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, 

от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69, от 23.06.2015 N 609, от 07.06.2017 N 

506) 

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1576«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40936) 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» 

• Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ гимназии 

№ 26 г. Томска. 

• Концепция  преподавания предметной области «Искусство» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы  (от 

24.12.2018г., Коллегия Министерства просвещения Российской Федерации 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях" (с изменениями и дополнениями). 

 

Целью реализации рабочей образовательной программы начального общего образования 

по предмету «Изобразительное искусство» 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. 

Главными задачами реализации программы являются: 

• способствовать сформированности первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

• способствовать сформированности 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; 

• способствовать овладению  практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

• способствовать овладению  элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

• развивать  способность к художественному – образному, эмоционально – ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру.  

• развитие эмоционально-эстетического отношения к явлениям жизни; 

• воспитание ценностного отношения к отечественным культурным традициям, уважения к     

культуре народов других стран; 

consultantplus://offline/ref=8E56DB886207E17D1E572ED9C05F13394F6105E3BE9739FEEFC607949CECE577F12419FEFEBFE514t4QDF
consultantplus://offline/ref=8E56DB886207E17D1E572ED9C05F13394F6507ECB69F39FEEFC607949CECE577F12419FEFEBFE515t4Q8F
consultantplus://offline/ref=8E56DB886207E17D1E572ED9C05F13394F6502EEB59739FEEFC607949CECE577F12419FEFEBFE515t4Q4F
consultantplus://offline/ref=8E56DB886207E17D1E572ED9C05F13394E600FE9B19839FEEFC607949CECE577F12419FEFEBFE515t4Q5F
consultantplus://offline/ref=8E56DB886207E17D1E572ED9C05F13394E6104E8B29C39FEEFC607949CECE577F12419FEFEBFE515t4Q4F
consultantplus://offline/ref=8E56DB886207E17D1E572ED9C05F13394E6102EFB69B39FEEFC607949CECE577F12419FEFEBFE515t4Q4F
consultantplus://offline/ref=8E56DB886207E17D1E572ED9C05F13394D6101ECB09B39FEEFC607949CECE577F12419FEFEBFE515t4Q4F
consultantplus://offline/ref=8E56DB886207E17D1E572ED9C05F13394D6A06ECBE9739FEEFC607949CECE577F12419FEFEBFE515t4Q8F
consultantplus://offline/ref=8E56DB886207E17D1E572ED9C05F13394D6A06ECBE9739FEEFC607949CECE577F12419FEFEBFE515t4Q8F


• реализовывать творческий потенциал учащегося средствами художественной 

деятельности, развитие воображения и фантазии ребенка; 

• знакомить с основами изобразительного искусства, овладение элементарной 

художественной грамотностью, приобретение опыта работы в различных видах художественно-

творческой деятельности; 

• развивать способности младших школьников к сотрудничеству в художественной 

деятельности. 

 Рабочая  программа по предмету «Изобразительное искусство» обеспечена  УМК « Л.В. 

Занков». 1-4 классы  / автор-составители:С.Г.Ашикова ,Издательский дом «Федоров»/ Учебник, 

Самара, Издательство «Учебная литература». 

 Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения предмета 

«Изобразительное искусство» на личностном, метапредметном и предметном уровнях, реализует 

основные идеи Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, в нем учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для начального общего образования. Данный УМК полностью 

отвечает стандартам, утвержденным Министерством образования и науки РФ. Он рекомендован 

министерством в качестве учебников для любых типов общеобразовательных учреждений и входит в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в средних школах. 

Интегративная компетенция формируется в условиях взаимовлияния нескольких предметов: 

окружающий мир, музыка,  литературное чтение, технология. 

 

На изучение предмета « Изобразительное искусство» в 1-4 классах учебном планом МАОУ 

гимназии № 26 г. Томска отводится: 1 класс 33 часа в год, 1 час в неделю, 2 класс 34 часа в год, 1 час 

в неделю, 3 класс 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

 

I.   Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Содержание рабочей программы по предмету «Изобразительное искусство» (1-4 класс) 

направлено на достижение планируемых результатов освоения обучающимисявсех компонентов, 

составляющих содержательную основу основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной 

вклад рабочей программы в развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы:  

1. Личностные результаты.  

2.Метапредметные результаты ( представлены всеми группами УУД) 

3.Предметные результаты.  

Личностные результаты освоения  примерной рабочей программы:  

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 



– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные):  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 



– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 



– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая 

его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности 

 



На предмете «Изобразительное искусство»будет организована работа с текстом: поиск 

информации и понимание прочитанного, преобразование и интерпретация информации, оценка 

информации и  работа по формированиюИКТкомпетентности обучающихсяв соответствии с ООП 

НОО МАОУ гимназии № 26 г. Томска. 

 

Предметные результаты освоения рабочей программы 
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», относящихсяк предмету «Изобразительное искусство». 

 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру 

в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к 

родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 

конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 

Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей этнической 

и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 

вставать на позицию другого человека; 



 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в 

художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и  передавать в 

художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к 

ним средствами художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 

стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественнотворческого замысла; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 



художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним;  решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к 

качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

 

II. Содержание учебного предмета. 

 

1 класс (33 часа в год, 1 час в неделю) 

Знакомство с художественными материалами-  3часа 

 

Азбука рисования: Мы -  семья карандашей. Работа с карандашом. Базовые упражнения. Мы - 

семья кистей. Мы – семья красок. Работа с акварелью. Базовые упражнения. Гуашь. Базовые 

упражнения.  Как хранить кисти. Как хранить рисунки. 

Природа - главный художник - 7час 

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 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). 

 



Мир цвета - 8 часов. 

 

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

картины. 

Впечатление. Выражение: Краски неба и земли (цвето- тональное 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, вырезаниефигур из подготовленной бумаги, составление композиции из 

созданных изображений). 

 

Искусство в человеке -  9часов 

 

Азбука рисования: Где пишут картины. 

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). 

 

Человек в искусстве -  4 часа. 

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

круге). Три возраста (знакомство с изображением человека в раз ном возрасте). Рисуем детский 

портрет (знакомство с особенностями изображения детского портрета, поэтапное 

изображениерисунка). 

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

 

Знакомство с музеем - 2 часа. 

Знакомство с музеем: Государственная 

Третьяковская галерея; Всероссийский музей декоративно- прикладного искусства; Экскурсия в 

художественный музей. 

2 класс  (34 часа в год, 1 час в неделю) 

Знакомство с художественными материалами-   1 час. 



Азбука рисования: Мы - семья фломастеров. Воздушная перспектива горного пейзажа.  

Природа - главный художник –  9часов. 

Место встречи неба и земли. Знакомство с линией горизонта. 

Изображение неба и облаков.Воздушнаяперспектива. 

Мой друг рисует горы, далекие, как сон. Горы - это небо, покрытоекамнем 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. ( 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 Гдетотам... Изображение острова.(знакомство с особенностями 

изображения острова). 

Шум далекий водопада. Знакомство с особенностями изображения водопада. 

Золотое кольцо России(коллективная работа) (знакомство с древним изображением карты как 

произведением искусств) 

Роза ветров.Обобщение пройденного материала (коллективная работа) 

 

 

Мир цвета - 7часов. 

Азбука рисования: Ахроматическиецвета (оттенки черного и белого цветов). 

Хроматические цвета (тональные оттенкиодного 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 позеленому (о творчестве А.И. Куинджи); 

Загадка красных рыбок (о творчестве А. Матисса). 

Коллективная работа: Красота подводного мира (обобщение знаний, приобретенных на уроках 

данного раздела). 

Искусство в человеке- 7часов. 

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). 

 

Человек в искусстве - 8 час. 

 

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: «Совсемпортретчиком становлюсь…» (о творчестве 

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

иллюстраторов).Коллективная работа: Книга сказок(обобщение пройденного материала). 

 

Знакомство с музеем - 2 час. 

Знакомство с музеем: Государственный 

музей культуры народов Востока. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. 

Пушкина. Государственный музей палехского искусства. 

3класс  (34 часа в год, 1 час в неделю) 

 

Азбука рисования -  1час. 

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

 

Природа - главный художник - 7 часов. 

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). 

Мир цвета - 7 часов. 

 

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). 

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). 

 

Искусство в человеке - 5часов. 

 

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

рисунок точками). Счастливый принц (моделирование фигуры мальчика и украшение ее паетками 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). 

 

 

Человек в искусстве- 9 час. 

Азбука рисования: Композиция планов. 

Композиция движения. Базовые формы вкомпозиции 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 (вариантписьма- 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 письма (как 

изготовить бересту и написать на ней письмо). Узнаваемый Петербург (знакомство с «визитными 

карточками» города и способы их изображения). 

 

Читаем и рисуем - 4 час. 

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: ГосударственныйЭрмитаж; Государственный Русский музей; 

Музей- квартира А.И. Куинджи в Петербурге. 

 

Компьютерное рисование -1час. 

Уроки за компьютером: Первый снег. 

Проталинки (элементарные изображения рисунка в программе Раint). 

4  класс  (34 часа в год, 1 час в неделю) 

 

Природа -главный художник- 9часов. 

 

Азбука рисования: Новые возможностикарандашей. Новые возможности пастели. 

Гелевые 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). Фантастический художник (о 

творчествеМ.К. Чюрлениса). Притяжение дальнихмиров. Мечты и тайны художника- фантаста (о 

творчестве В.Т. Черноволенко). 

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

 

Мир цвета- 7 часов. 



 

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) 

 

Искусство в человеке.  9  час. 

 

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»). 

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) 

Человек в искусстве - 7 час. 

 

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). 

 

Компьютерное рисование - 2  час. 

 

Уроки за компьютером: Звездный орнамент. Северное сияние (элементарные навыки 

изображения орнамента и работы с кистями в программе Paint). 

 

III. Тематическое планирование 

1 класс -33 часа 

Кол-во 

часов 

Тема 

3 час. Знакомство с художественными материалами. 

Работа с карандашом. Базовые упражнения.  Работа с  акварелью. Базовые 

упражнения.  Гуашь. Базовые упражнения.   

7 час. Природа - главный художник. 

Природа вокруг нас. Передача в рисунке пространства неба и 

земли.Обитатели неба. Рисование природных явлений в небе.Обитатели земли. 

Простой рисунок форм животного мира.Между небом и землей. Изображение 

явлений  природы.Путешествие воды. Изображение различных состояний 

воды.Живое тянется к солнцу. Рисование растения в трёх стадиях 

роста.Коллективная работа. Шире круг.  Рисуем природу. 

8 час. Мир цвета. 
Краски неба и земли. Цвето-тональное изображение пространства неба и 



земли.Основные и составные цвета. Рисование радуги.Цветные рисунки с 

элементами радужного спектра. Где ночует радуга.Знакомство с тёплой и 

холодной гаммой  цвета.Составление нежной и сдержанной цветовых 

гамм.Знакомство с цветовыми особенностями утра, дня, вечера и ночи. 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) 

9 час. Искусство в человеке. 

Художник- живописец. Сюжет для своей картины.Изображение леса 

различными материалами.Скульптор. Моделирование фигуры 

Снегурочки.Архитектор. Рисунок-проект нового дома.Пряничный домик. 

Создание объёмной формы.Дизайнер. Рисование веера.Хохлома. Знакомство с 

элементами русской росписи по дереву.Художник, полюбивший лес (о 

творчестве пейзажиста И.И. Шишкина). Творческое содружество (рассказ о 

художнике - скульпторе и художнике- живописце).Коллективная работа. 

Изумрудный город. 

 4час. Человек в искусстве. 

Человек - звезда. Пропорции человека в круге.Детский портрет. Поэтапное 

изображение рисунка.Изображение человека в разном возрасте. Три 

возраста.Коллективная работа. Человек в искусстве. В мастерской художника: 

С любовью к детям (о творчестве З.Е. Серебряковой). 

2 час. Знакомство с музеем.Государственная Третьяковская галерея.Экскурсия в 

художественный музей. 

 

2 класс -34 часа 

Кол-во 

часов 

Тема 

 1 час. Знакомство с художественными материалами.  

Мы семья фломастеров. Воздушная перспектива горного пейзажа. 

9  час. Природа - главный художник. 

Место встречи неба и земли.(линия горизонта).  

Изображение неба и облаков. Воздушнаяперспектива. 

Изображение гор. Работа с картинами. 

Особенности пейзажа и линий горизонта на западе и востоке.  

Запад есть запад, восток есть восток.(особенности пейзажа и линий горизонта 

на западе и востоке). 

 

Изображение острова.  

Шум далекий водопада. Знакомство с особенностями изображения водопада 

Золотое кольцо РоссииДревнее изображение карты, как произведение искусства. 

Коллективная работа. Роза ветров. 

7 час. Мир цвета.  

Азбука рисования: Ахроматическиецвета (оттенки черного и белого цветов). 

Близко -  далеко. Изображение трёх предметов с передачей пространства. 

Низко -  высоко. Знакомство с особенностями изображения предметов на 

разной высоте в пространстве. 

Ночь и день. Свет и тень в природе. 

Изображение заката и рассвета.Особенности изображения водоемов цвет и 

отражение 

Изображение водоёма- цвет и отражение. Загадка красных рыбок (о творчестве  

А. Матисса).  



Коллективная работа. Красота подводного мира. 

7 час. Искусство в человеке. 

Азбука рисования: Базовые формы цветов. Разнообразие форм лепестков. 

Знакомство с линией горизонта в поле, изображение перспективы 

пространства с помощью полевых цветов. 

Водяные лилии (способ изображения цветов на воде). 

Каменный цветок 

Мастер- золотые руки. Стеклодув (знакомство с одним из способов росписи 

стекла). 

Особенности изображения города, стоящего на воде, -  отражение, 

перспектива. 

Коллективная работа: Здравствуй, Венеция! 

8  час. Человек в искусстве.  

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

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). 

Изображение Маугли: жизнь в лесу. 

Золотая рыбка. Различные варианты на выбор для изображения фактуры рыбы 

и воды. 

Каникулы Бонифация. Знакомство с орнаментами и красками народов Африки). 

Коллективная работа: «Я напишу сказку, ты ее нарисуешь». Творчество 

художников – иллюстраторов. 

2  час. Знакомство с музеем.  

Знакомство с музеем: Государственныймузей культуры народов Востока. 

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

Государственный музей палехского искусства. 

 

 3 класс – 34 часа. 

Кол-во 

часов 

Тема 

1час. Азбука рисования. 

Композиция рисунка. Графические приемы. 

7 час. Природа - главный художник. 

Изображение настроения рыбок с помощью пластики движения и фактуры 

поверхности тела. 

Изображение формы птицы в движении, фактура оперения. 

Изображение любимого животного с передачей фактуры поверхности его 

тела  

Изображение различных форм насекомых. 

Изображение бабочки, поиск передачи полёта и нежного настроения. 

Изображение дерева, фактуры коры и листьев кроны.Жизнь дерева (о 

творчестве И.И. Шишкина). 

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

материала). 

7 час. Мир цвета. 

Свет и тень на Луне: безвоздушное пространство. 

Знакомство с тенью на предметах, с падающей тенью. 

Тень под открытым небом. Разнообразие и закономерность цвета падающих 

теней. 

Изображение полутени для передачи объёма предмета на плоскости. 



Изображение предмета, похожего на шар. 

Изображение фигуры птицы. 

Коллективная работа. Райский сад . 

5час. Искусство в человеке  

Рисунок точками. Работа в новой технике-пуантилизм. 

 Моделирование и украшение фигуры мальчика. 

Изображение зонтика. 

Узоры гор. Роспись деревянной доски узорами Кавказа. 

Коллективная работа .Мечта о полете. 

9 час. Человек в искусстве.  

Базовые формы в композиции и в рисунке. Портретная композиция.  

Изображение неизвестной страны. 

Изображения письма-рисунка. 

Послание с Востока. Изображения письма-рисунка. 

Послание  из Европы. Изображения письма-рисунка. 

Изображения письма-рисунка. 

Кружевное письмо. Варианты изображения. 

Базовые формы в композиции и в рисунке. Портретная композиция.  

Изображение неизвестной страны. 

4 час. Читаем и рисуем.  

Изображение  бабочки с прорисовкой узоров. 

Разные способы изображения дерева. 

Способ заливки акварельной краской. Замок белого Лебедя. 

Краски гор. Работа в технике - пуантилизм 

1час. Компьютерное рисование.  

Элементарное изображение рисунка в программе Paint. Первый снег. 

Проталинки. 

 

4 класс – 34 часа. 

Кол-во 

часов 

Тема 

9час. Природа - главный художник. 

Азбука рисования. Гелевые и шариковые ручки. Новые возможности пастели. 

Варианты и элементы построения орнамента звёзд. 

Способы изображения земли. 

Способы изображения созвездий. 

Орнамент нашей Галактики. 

Удивительный мир Земли. Работа с чертёжными инструментами. 

Фантастический орнамент. 

Построение формы фантастического животного. 

Коллективная работа. Вернисаж.   

7 час. Мир цвета.  

Изображение солнечного дня.  

Изображение утреннего настроения в природе.  

Способы передачи настроения в лунную ночь. Свет волшебный от луны. 

 Разные способы передачи света звёзд. 

Изображение северного сияния в ночном небе. 

Способы изображения горящей свечи. 

Коллективная работа. Свет сердца.   

 9  час. Искусство в человеке.  

Элементы русскихузоров в архитектуре и одежде. 



Линия горизонта и воздушная перспектива. 

Изображение русской былинной истории или повседневной жизни. 

Изображение русской избы. 

Изображение русской избы.Праздничный стол. 

Изображение народной  игрушки.  

 Роспись пасхального яйца. Карл Фаберже. 

Русский сине-голубой узор «Гжель»  

Коллективная работа. В русской избе.   

Экскурсия в художественный музей. 

7 час. Человек в искусстве.  

Портрет «Образ русской красавицы» 

Сказка о царе Салтане.  Изображение города и дворца. 

Сказка о царе Салтане. Иллюстрация  тридцать три богатыря . 

Сказка о царе Салтане. Царевна Лебедь. 

Сказочный мир художника Соломко и свободный рисунок.  

Коллективная работа "Человек в искусстве" 

Музеи-заповедники Кижи, Талашкино 

2 час. Компьютерное рисование.  

Звёздный орнамент и работа с кистями в программе Paint. 

Северное сияние и работа с кистями в программе Paint. 

 

 

  

Приложение 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. . Ашикова С.Г. Изобразительное искусство : учебник для 1 класса / под ред. А.А.Мелик-

_Пашаева, С.Г. Яковлевой. Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 

«Федоров». 

 

2. Ашикова С.Г. Изобразительное искусство: учебник для 2 класса / под ред. А.А.Мелик-

_Пашаева, С.Г. Яковлевой. Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 

«Федоров». 

3. Ашикова С.Г. Изобразительное искусство: учебник для 3 класса / под ред. А.А.Мелик-

Пашаева, С.Г. Яковлевой. Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 

«Федоров». 

4. Ашикова С.Г. Изобразительное искусство: учебник для 4 класса / под ред. А.А.Мелик-

Пашаева, С.Г. Яковлевой. Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 

«Федоров». 

5. Словари и энциклопедии по изобразительному искусству. 

6. Искусство: учебно - методическая газета для учителей МХК, музыки и ИЗО. М.: Первое 

сентября. 

7. Искусство в школе: общественно- педагогический и научно- методический журнал. М.: 

Искусство в школе. 

8. Юный художник: журнал по изобразительному искусству для детей и юношества. М.: Юный 

художник. 

2. Специфическое оборудование: 

- репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы; 

-  портреты русских и зарубежных художников; 

- таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента; 

-  таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта; 



- схемы рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека; 

-  таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно- прикладному искусству; 

- открытки и календари с репродукциями художников, фотокалендари с изображением пейзажей, 

художественные фотокалендари с изображением цветов и натюрмортов; животных и птиц; 

насекомых; 

-  стеллажи для хранения художественных материалов, бумаги и детских работ, книг, таблиц; 

3. Электронно- программное обеспечение (по возможности): 

-  электронные библиотеки по искусству, DVD- фильмы по изобразительному искусству, о 

природе, архитектуре; 

- записи классической и народной музыки; 

-  специализированные цифровые инструменты учебной деятельности (компьютерные 

программы). 

4. Технические средства обучения: 

-  мультимедийный проектор, DVD- плееры, MP3- плееры; 

-  компьютер с художественным программным обеспечением; 

- музыкальный центр; 

- демонстрационная доска для работы маркерами; 

-  цифровой фотоаппарат; 

- сканер, ксерокс и цветной принтер. 

 

Справочный блок программы 

 

Список используемой литературы: 

1.Алехин, А. Д. Изобразительное искусство. – М.: Просвещение, 1984. 

2. Алехин, А. Д. Когда начинается художник. – М.: Просвещение, 1984. 

3. Алексахин, Н. Матрешка. – М.: Просвещение, 1988.  

4. Аранова, С. В. Обучение изобразительному искусству. – СПб., 2004. 

5. Басина, Н. С кисточкой и музыкой в ладошке. – М.: Линка-Пресс, 1997. 

6. Дорожкин, Ю. Г. Городецкая роспись. – М.: Мозайский, 1999. 

7. Дорожкин, Ю. Г. Жостовская роспись. – М.: Мозайский, 1999. 

8. Дорожкин, Ю. Г. Хохломская роспись. – М.: Мозайский, 1999. 

9. Жегалова, С. Росписи Хохломы. – М.: Детская литература, 1991. 

10. Ильченко, М. Методическое пособие по городецкой росписи. – М.: ИД «Грааль» 

2002.  

11. Кирцер, Ю. М. Рисунок, живопись. – М.: Высшая школа, 1992. 

12.Справочник школьника 1-4 класс. Москва. АСТ-пресс, 2009 

13.Большой справочник. Начальная школа. Москва. Издательство ИСТ., 2006 

14.Ожегов С.И.  Словарь русского языка / –М.: Рус.яз., 2006 

15..Я познаю мир. Детская энциклопедия: География. –М.: Аванта+, 2007 

16.Энциклопедия для детей. – Искусство – М.: Аванта +,2007 

17.Сборник загадок / сост. М.Т.Карпенко. – М.: Просвещение,2008 

 


