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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа составлена для 1-4 классов в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ-Гимназии № 45 и
разработана на основе программы по изобразительному искусству авторов О.А. Куревиной, Е.Д. Ковалевской (из сборника: Образовательная система
«Школа 2100». Сборник программ. Дошкольное образование. Начальная школа. /Под науч. ред. Д.И. Фельдштейна. Изд. 2-е доп. – М.: Баласс, 2010).
Предмет «Изобразительное искусство» играет очень важную роль в процессе развития и воспитания личности, так как он нацелен на формирование
образного мышления и творческого потенциала детей, на развитие у них эмоционально-ценностного отношения к миру. Программа по изобразительному

искусству реализует обязательный минимум содержания образования и направлена на достижение следующих целей:
1) в личностном направлении: воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части общечеловеческой культуры,
средству познания мира и самопознания; воспитание в детях эстетического чувства;
2) в метапредметном направлении: развитие умения воспринимать и анализировать содержание различных произведений искусства;
развитие воображения и зрительной памяти; воспитание в учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах; практическое
применение полученных знаний и умений (ключевых компетенций) в проектной деятельности.
3) в предметном направлении: получение учащимися первоначальных знаний о пластических искусствах в искусствоведческом аспекте;
освоение элементарной художественной грамотности и основных приёмов изобразительной деятельности.
В соответствии с поставленными целями в курсе решаются следующие задачи:
1. Расширение художественно-эстетического кругозора.
2. Воспитание зрительской культуры, умения увидеть художественное и эстетическое своеобразие произведений искусства и грамотно
рассказать об этом на языке изобразительного искусства.
3. Приобщение к достижениям мировой художественной культуры.
4. Освоение изобразительных приёмов с использованием различных материалов и инструментов, в том числе экспериментирование и работа
в смешанной технике.
5. Создание простейших художественных образов средствами живописи, рисунка, графики, пластики.
6. Освоение простейших технологий дизайна и оформительского искусства.
7. Знакомство с законами сценографии и оформительства, разработка сценического образа.
Выбор данной программы обусловлен следующим:
Учебники «Изобразительное искусство» («Разноцветный мир») для 1-го, 2-го, 3-го и 4-го классов представляют собой единый курс для обучения
и эстетического развития младших школьников воспитывают в них интерес к искусству, развивают зрительную память, умение замечать прекрасное в
окружающем мире, формируют у детей наглядно-образное и логическое мышление, совершенствуют их речевые навыки и обеспечивают понимание
основных законов изобразительного искусства. Учащиеся поэтапно осваивают начальные навыки изобразительной деятельности.
Теория искусства изучается в учебниках с позиции возможности её последующего применения в творческих работах, которые могут быть
выполнены различными материалами, на разных уровнях сложности, в группах или индивидуально. Все четыре учебника курса обеспечены рабочими
тетрадями, в которых даётся подробный анализ всех творческих проектов, причём задания даны в избытке, что позволяет учителю выбирать задания,
соответствующие уровню класса.
Методы и приемы работы: современные развивающие педагогические технологии: педагогика сотрудничества, коллективные работы, работа в
малых группах, проблемное обучение, разноуровневое обучение, метод проектов, современные мультимедийные технологии обучения, технологии
учебной дискуссии и индивидуализации обучения эвристические и игровые технологии, объяснительно-иллюстративная технология
Формы контроля достижения планируемых результатов

Текущий контроль: индивидуальный и фронтальный опрос; работа в паре, в группе; проектная деятельность; презентация своей работы,
отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ.
Итоговый контроль: папка достижений учащихся, участие в выставках, конкурсах, соревнованиях; активность в проектах и программах
внеурочной деятельности; творческий отчет.
Общая характеристика учебного предмета
В целях реализации региональной образовательной политики также обеспечивается приобретение младшими школьниками опыта
организованной учебной деятельности, позволяющей продолжить развитие индивидуальности ребёнка по основным образовательным линиям
регионального компонента начального общего образования Свердловской области: культура здоровья, художественная, социально-правовая,
информационная, экологическая культуры. В начальной школе ведущая роль принадлежит предметно-информационному и деятельностнокоммуникативному блокам, что позволяет учащемуся в полной мере освоить содержание ценностно-ориентационной составляющей приобретаемых
знаний и навыков.
В данном курсе реализуется знакомство с различными видами творчества и труда, содержание которых отражает краеведческую направленность.
Это изделия, по тематике связанные с ремёслами и промыслами Урала.
Курс изобразительного искусства авторов О.А. Куревиной, Е.Д. Ковалевской имеет ряд особенностей.
1) Сочетание иллюстративного материала с познавательным и с ориентированным на практические занятия в области овладения
первичными навыками художественной и изобразительной деятельности.
Авторы исходят из того, что объёмы учебников ограничены, а представления об искусстве у современных младших школьников, как правило,
отрывочны и случайны. Поэтому следует для облегчения восприятия необходимой для освоения курса информации максимально использовать
имеющийся у детей жизненный опыт и именно на его основе объяснять им смысл главных понятий изобразительного искусства, постепенно вводить
по ходу изучения материала искусствоведческие термины и понятия, закрепляя теоретический материал уроков с помощью выполнения практических
заданий, данных в рабочих тетрадях. При этом необходимо учить детей не стесняться эмоционально реагировать на объекты искусства, чувствовать
образный строй произведений и осмысленно излагать и защищать свою точку зрения.
2) Последовательность, единство и взаимосвязь теоретических и практических заданий.
Основной способ получения знаний – деятельностный подход.
Чрезвычайно важно, чтобы ребёнок понимал значение технологии выполнения творческих работ, мог в дальнейшем самостоятельно построить
алгоритм выполнения аналогичных заданий. Это способствует возникновению навыка осмысления и закрепления своего опыта. Таким образом,
школьник может научиться делать любое новое дело, самостоятельно осваивая его.
В результате изучения предлагаемого курса у учащихся складывается представление о структуре изобразительного искусства и его месте в
жизни современного человека, одновременно развивается эмоционально-образное восприятие мира и предметов искусства, возникает потребность в
творческой деятельности и уверенность в своих силах, воспитывается эстетический вкус и понимание гармонии.
3) Творческая направленность заданий, их разнообразие, учёт индивидуальности ученика, дифференциация по уровням выполнения, опора
на проектную деятельность.
Традиционно в основе обучения лежит усвоение знаний. Если исходить из такой цели образования, предлагаемое содержание курса
изобразительного искусства в начальной школе слишком объёмное. Поэтому авторы руководствуются традиционным для учебников «Школы 2100»
принципом минимакса. Согласно этому принципу учебники содержат избыточные знания, которые учащиеся могут усвоить, а также избыточные
задания, которые они могут выполнить по собственному желанию. В то же время важнейшие понятия и связи, входящие в минимум содержания
(стандарт), должны усвоить все ученики.

4) Практическая значимость, жизненная востребованность результата деятельности.
Процесс обучения должен сводиться к выработке навыка истолкования своего опыта. Это достигается тем, что учащиеся в процессе обучения
используют полученные знания во время выполнения конкретных практических и в то же время творческих заданий. Это могут быть поздравительные
открытки, календари, театральные спектакли, плакаты и панно для оформления класса. Решение проблемных творческих продуктивных задач –
главный способ осмысления мира.
5) Воспитание в детях умения согласованно работать в коллективе.
Многие итоговые творческие задания могут быть выполнены только при условии разумно организованной работы группы учащихся, а
возможно, и всего класса. В процессе выполнения этих работ каждый ребёнок учится осознавать важность своей роли в выполнении общего задания,
уважать своих товарищей и продуктивно работать в группе.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Программа начального общего образования по изобразительному искусству составлена в соответствии с количеством часов, указанных в
Учебном плане Гимназии № 45 и составляет 135 часов с 1 по 4 класс. Предмет изучается в 1 классе в объёме 33 часов (33 учебные недели), во 2, 3,4
классах – по 34 часа (34 учебные недели), из расчета 1 час в неделю.

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты освоения курса изобразительного искусства:
- формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства;
- воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей;
- развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач;
- формирование духовных и эстетических потребностей;
- овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности;
- воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала;
- отработка навыков самостоятельной и групповой работы.
Метапредметные результаты
Метапредметные
результаты
освоения курса обеспечиваются познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также
межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой.
Регулятивные УУД
• Проговаривать последовательность действий на уроке.
• Учиться работать по предложенному учителем плану.
• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.
Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных достижений.
Познавательные УУД
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от известного с помощью учителя.
• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).
• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса.
• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.).
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно
выполнять творческие задания.
Коммуникативные УУД
• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства.
 Уметь донести свою позицию до собеседника.
• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.
• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного искусства и следовать им.
• Учиться согласованно работать в группе:
- планировать работу в группе;
- распределять работу между участниками проекта;
- понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;
- уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Предметные результаты:
- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном развитии
человека;
- ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобразительного искусства и освоение некоторых из них;
- ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства;
- первичное учащихся с отечественной и мировой культурой;
- получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая
фотография, работа с компьютером, элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна.
- умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношений к природе,
человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной
деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к
художественным традициям своего народа и других народов;
- способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных
эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности;
- умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности для передачи замысла в собственной
художественной деятельности; моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств изобразительного
искусства и компьютерной графики).
Дифференцированность ожидаемых результатов способствует индивидуально-ориентированному развитию каждого обучающегося, создавая
возможность выбора освоения уровня сложности обучения.
1.2.7. Предметная область: Искусство
1.2.7.1. Изобразительное искусство
В результате освоения данного курса обучающиеся:
- познакомятся с основами художественной культуры;
-овладеют основами образного мышления, наблюдательности и воображения, учебно-творческими способностями; эмоциональноценностным отношением к миру;
-освоят духовно-нравственные ценности личности, народа, общества и государства;
-будут готовы к реализации своего творческого потенциала;
-овладеют такими качествами как трудолюбие, оптимизм, открытость, диалогичность, способность к преодолению трудностей;
-овладеют различными теоретическими и практическими компетенциями в области искусств.
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
Восприятие искус- – различать основные виды художественной деятельности (рисунок, – воспринимать произведения изобразительного
ства и виды прак- живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, де- искусства; участвовать в обсуждении их содертической деятель- коративно-прикладное искусство) и участвовать в художествен- жания и выразительных средств; различать
но-творческой деятельности, используя различные художественные сюжет и содержание в знакомых произведениях;
ности
материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замыс- – видеть проявления прекрасного в произведениях
ла;
искусства (картины, архитектура, скульптура и
– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать т. д.), в природе, на улице, в быту;
их специфику;
высказывать аргументированное суждение о ху-

Азбука искусства.
Как говорит искусство?

Значимые
темы
искусства. О чем
говорит искусство?

– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу;
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое 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.
– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в
пространстве;
– использовать выразительные средства изобразительного искусства:
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные
художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла;
– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять
их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и
черной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;
– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в
объеме 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 художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с
учетом местных условий).
– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности;
– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и пе-

дожественных произведениях, изображающих
природу и человека в различных эмоциональных
состояниях.

– пользоваться средствами выразительности
языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного
конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя
различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
– моделировать новые формы, различные ситуации путем 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.

– видеть, чувствовать и изображать красоту и
разнообразие природы, человека, зданий, предметов;
– понимать и передавать в художественной

редачи 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 свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на
правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.

работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним;
изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.

2. Содержание курса
1-й класс
Кто такой художник.
Какие качества нужно в себе развивать, чтобы стать художником. Профессии, которыми может овладеть художник: живописец, скульптор,
художник книги, модельер.
Получение первичного представления о форме, размере, цвете, характере, деталях.
Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на закрепление полученных знаний в рабочей тетради и в учебнике. Рисование
цветными карандашами забавных человечков.
Первый опыт коллективной работы. Учимся понимать друг друга для выполнения общей задачи. Изучение этапов коллективной работы.
Выполнение композиции «Городок».
Чудо-радуга. Цвет. Живое письмо.
Расширение понятия о цвете: изучение порядка цветов радуги (спектра). Получение
первого представления о живописи. Дополнительные
цвета. Коллективная работа «Чудо-дерево». Тёплые и холодные цвета. Изучение их некоторых свойств. Выполнение задания «Коврик».
Линии - какие они бывают.
Понятие о рисунке, различных типах линий и их характере, о замкнутых линиях и форме предметов. Изучение свойств линий на примере рисунков
П. Пикассо. Коллективная работа «Солнечный денёк».
Какие бывают фигуры.
Понятие о геометрических фигурах (многоугольник, треугольник, квадрат, овал, круг). Выполнение в процессе изучения нового материала
заданий на закрепление полученных знаний в учебнике. Понятие об аппликации. Выполнение аппликации «Любимая игрушка».
Что такое симметрия.
Получение на основе наблюдений представления о симметрии, симметричных фигурах и оси симметрии. Закрепление умения работать в технике
аппликации. Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на закрепление полученных знаний в учебнике. Выполнение аппликации
«Осень».
Геометрический орнамент.
Понятие об орнаменте и геометрическом орнаменте. Изучение некоторых закономерностей построения орнамента. Выполнение в процессе
изучения нового материала заданий на закрепление полученных знаний в учебнике. Коллективная аппликация «Осенний букет».
Смешиваем краски (гуашь).
Развитие представлений о живописи и некоторых её законах. Основные и родственные цвета, пары дополнительных цветов. Основы работы
гуашевыми красками. Смешивание основных цветов. Использование в живописи дополнительных цветов. Закрепление представлений о геометрическом
орнаменте. Выполнение в процессе изучения нового материала задания «Разноцветные узоры».
Мир вещей.
Первичное понятие о натюрморте и композиции натюрморта (вертикальная и горизонтальная композиция, фон). Некоторые правила композиции.
Дальнейшее изучение свойств тёплых и холодных цветов. Смешивание гуашевых красок. Выполнение в процессе изучения нового материала заданий в
рабочей тетради и в учебнике на закрепление полученных знаний. Углубление навыка рассказа о картине по вопросам с использованием изученных
понятий. Выполнение в процессе изучения нового материала одного из заданий «Фрукты на тарелочке» или «Плоды на столе» (по выбору учителя).
Любая из этих работ может быть как индивидуальной, так и коллективной.
Графика.
Понятие о графике и её изобразительных средствах: линиях, пятнах, штрихах и точках. Характер чёрного и белого цветов. Первичное понятие о
контрасте. Графические иллюстрации. Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на закрепление полученных знаний в рабочей тетради и
в учебнике. Выполнение чёрно-белой композиции «Зимний лес».
Пейзаж.
Первичное представление о пейзаже. Демонстрация различных пейзажей под соответствующую музыку. Углубление навыка рассказа о картине по

предложенным вопросам с использованием изученных понятий.
Народные художники.
Народные промыслы России. Смешивание гуашевых красок. Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на закрепление
полученных знаний в рабочей тетради и в учебнике. Выполнение в процессе изучения нового материала задания «Морозные узоры».
Прозрачность акварели.
Изучение основных свойств и овладение простыми приёмами работы акварельными красками. Выполнение в учебнике заданий на закрепление
полученных знаний. Выполнение одного из заданий «Чудесная радуга» или «Витраж». Работа акварелью слоями. Выполнение в процессе изучения нового
материала заданий в учебнике (в том числе и работы «Рыбка в море»).
Цвета и цветы.
Изучение натюрмортов с цветами и влияние цвета на настроение картины. Выполнение задания «Букет».
Картины о жизни людей.
Сюжет, зарисовки, наброски. Выполнение в процессе изучения нового материала заданий в учебнике. Выполнение набросков животных и людей
для композиции «Рисунок на скале».
Из истории искусства.
Получение представления об искусстве Древнего мира. Рисование животных и людей в стиле наскальной живописи. Выполнение в процессе
изучения нового материала соответствующих заданий в учебнике. Выполнение по выбору детей одного из заданий «Рисунок на скале».

2-й класс
Виды изобразительной деятельности: архитектура, скульптура, живопись, графика.
Получение представления о видах изобразительной деятельности: архитектуре и её задачах (польза, прочность, красота), скульптуре и её видах
(круглая скульптура, рельеф), живописи, графике. Выполнение заданий в учебнике.
Рисуем цветными карандашами.
Работа цветными карандашами. Продолжение изучения свойств тёплых и холодных цветов и их взаимодействия. Выполнение заданий на
закрепление полученных знаний в процессе изучения нового материала в учебнике.
Аппликация.
Продолжение изучения техники аппликации на примере работ А. Матисса. Понятие о силуэте. Тёплые и холодные цвета. Изучение их некоторых
свойств. Коллективная работа «Цветочный луг».
Музей искусств.
Музей и картинной галерея. Изучение истории Третьяковской галереи. Выполнение в рабочей тетради и в учебнике заданий на закрепление
полученных знаний. Значение рамы при экспонировании живописного произведения. Выполнение рамки для фотографии. Коллективная композиция
«Портрет класса».
Иллюстрация.
Понятие об иллюстрации к литературному произведению. Изучение иллюстраций В. Лебедева к книжке «Охота». Значение набросков. Рисование
животных. Понятие о композиции иллюстрации и эскизам к ней. Выполнение заданий на понимание изученного материала в учебнике. Выполнение
иллюстрации и к любой басне И.А. Крылова.
Гравюра.
Получение представления об авторском рисунке и технике гравюры (печатная форма, отпечаток, оттиск, фактура). Выполнение в процессе
изучения нового материала заданий на закрепление полученных знаний в учебнике. Работа с чёрным и белым цветами. Выполнение графической
иллюстрации, имитирующей технику гравюры. Оформление работ и организация в классе коллективной выставки «Мир басен Крылова» с использованием
работ, выполненных на этом и прошлом занятиях (цвет и чёрно-белая графика).
Русский лубок и его выразительные средства.
Занятие для любознательных (самостоятельное изучение темы). Изучение техники лубка и его изобразительных средств. Выполнение в процессе
изучения материала заданий в учебнике и лубочного рисунка в альбоме.

Рисунок. Штриховка..
Рисунок простым карандашом. Понятие о светотени. Передача объёма куба с помощью штриховки. Выполнение в процессе изучения нового
материала заданий на закрепление полученных знаний в учебнике. Расширение понятий об источнике света, форме, светотени (свет, тень, полутень,
падающая тень).
Натюрморт.
Продолжение изучения жанра натюрморта. Понятие об учебной и творческой задачах. Развитие умения рассказывать о живописных работах на
языке искусства с использованием изученных ранее терминов и понятий. Рисование предметов простым карандашом с натуры. Работа с рамкойвидоискателем. Выполнение заданий в учебнике.
Братья наши меньшие.
Значение натурных зарисовок. Выполнение задания на закрепление полученных знаний в учебнике. Отработка техники работы гуашевыми
красками. Передача фактуры шерсти животного. Выполнение композиции «Мой пушистый друг». Оформление работ и организация в классе коллективной
выставки «Мой пушистый друг».
Растительный орнамент.
Продолжение изучения орнамента. Понятие о растительном орнаменте (элемент, группа элементов орнамента, ритм, композиция). Выполнение
в процессе изучения нового материала заданий на закрепление полученных знаний в учебнике.
Изучение простейших видов композиции орнамента. Влияние формы предмета на композицию орнамента. Выполнение заданий на закрепление
полученных знаний в учебнике. Коллективное панно «Лоскутное одеяло».
Народные промыслы России.
Городецкая роспись. Выполнение в процессе изучения материала заданий на закрепление полученных знаний в учебнике.
Выполнение задания «Расписная тарелка».
Весенние впечатления.
Углубление понятия о пейзаже. Изучение пейзажей А. Саврасова и В. Борисова-Мусатова. Демонстрация пейзажей под подходящую музыку.
Развитие умения рассказывать о живописных работах на языке искусства с использованием изученных ранее терминов и понятий.
Дальнейшее изучение основных свойств и овладение простыми приёмами работы акварельными красками. Выполнение заданий на закрепление
полученных знаний в учебнике. Изучение основных этапов работы над пейзажем в технике акварели. Выполнение пейзажа «Весна пришла».
Колорит - душа живописи.
Понятие о колорите. Тёплый, холодный и тональный колорит. Выполнение в процессе изучения нового материала заданий в учебнике. Желательно
проводить урок с соответствующим музыкальным сопровождением. Можно поставить в классе букет цветов и предложить детям передать акварельными
красками с натуры колорит этого букета.
Бытовая живопись.
Продолжение изучения бытовой живописи на примере работ И. Владимирова и З. Серебряковой. Составление рассказа по картине Ф. Решетникова.
Развитие умения рассказывать о живописных работах на языке искусства с использованием изученных ранее терминов и понятий. По желанию детей можно
в течение урока предложить учащимся нарисовать сюжетную картинку о каком-то происшествии или событии в классе или в семье.
Искусство Древнего Египта.
Получение представления об искусстве Древнего Египта. Выполнение в процессе изучения нового материала соответствующих заданий в учебнике.
Рисование фигуры человека в стиле древнеегипетского рельефа.
Коллективная работа «Египетские письмена».

3-й класс
Жанры живописи.
Изучение жанров живописи (натюрморт, пейзаж, портрет, анималистический жанр, бытовой жанр, батальный жанр, исторический жанр).
Что такое натюрморт. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике. Развитие умения рассказывать о живописных
работах на языке искусства с использованием изученных ранее терминов и понятий. Что такое пейзаж. Барбизонская школа пейзажа. Особенности
импрессионизма. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике.

Изучение зимнего колорита на примере произведений А. Грабаря, А. Остроумовой-Лебедевой и Р. Кента. Выполнение заданий на закрепление
полученных знаний в учебнике.
Что такое портрет. Виды портретов: парадные и камерные, групповые, парные и индивидуальные. Выполнение заданий на закрепление полученных
знаний в учебнике. Желательно проводить урок с соответствующим музыкальным сопровождением.
Исторический и батальный жанры на примере произведений Н. Рериха и И. Айвазовского. Выполнение заданий на закрепление полученных
знаний в учебнике.
Желательно проводить занятия с соответствующим музыкальным сопровождением.
Бытовой и анималистический жанры на примере произведений К. Гуна, Г. Терборха и Т. Жерико. Выполнение заданий на закрепление полученных
знаний в учебнике. Рисование животного в характерном для него движении.
Цветовая гамма.
Углубление знаний о цвете. Понятие о цветовой гамме живописного произведения. Цветовой круг. Определение дополнительных и родственных
цветов по цветовому кругу. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике.
Работа цветными карандашами. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике. Тренируем наблюдательность, изучаем
портрет неизвестной С. Чехонина.
Декоративное панно.
Понятие о декоративном панно. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике. Коллективная работа: декоративное панно в
технике аппликации. Выполнение декоративного панно с использованием природного материала.
Тон, форма, светотень.
Выявление объёма и формы гранёных и округлых поверхностей и простых геометрических тел (пирамиды и цилиндра). Отработка различной
штриховки (различное направление штрихов, послойное уплотнение штриховки). Распределение светотени на различных поверхностях. Выполнение в
процессе изучения нового материала заданий на закрепление полученных знаний в учебнике.
Рисование натюрморта из геометрических тел с натуры.
Люди и их лица.
Изучение основных пропорций человеческого лица. Получение представления о соразмерности, соотношении целого и его частей, идеальном
соотношении частей человеческого лица, мимике.
Тренировка наблюдательности: изменение пропорций лица человека с возрастом, мимика. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний
в учебнике.
Выполнение на основе изученного материала декоративного панно «Семейный портрет».
Народные промыслы: Золотая Хохлома.
Изучение хохломской росписи. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике. Этапы выполнения различных видов
хохломской росписи.
Выполнение тарелки или шкатулки с хохломской росписью.
Плетёные орнаменты.
Продолжение изучения орнамента. Плетёные орнаменты: звериный стиль. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике.
Волшебство акварели.
Совмещение нескольких техник при работе акварельными красками. Техника отпечатка. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в
учебнике.
Мастер иллюстрации И. Билибин.
Изучение особенностей стиля мастера иллюстрации И. Билибина. Выполнение заданий учебника и графического панно
«Фантастическое дерево» с использованием различных видов штриховки.
Иллюстрации И. Билибина к сказкам. Рисование в любой технике иллюстрации к русской народной сказке или панно «Древнерусский витязь и
девица-красавица».
Из истории искусства.
Древнерусская книга. Иметь представление о том, что такое буквица, лицевая рукопись. Выполнение заданий в учебнике. Коллективная работа
«Кириллица».

Художник и театр.
Занятие для любознательных (самостоятельное изучение темы). Как создаётся театральный спектакль. Выполнение заданий в учебнике.
Получение представления о работе различных театральных художников (декорации и костюмы).
Коллективная работа: подготовка и постановка кукольного спектакля по сказке П. Бажова «Серебряное Копытце».
Русский музей.
Изучение истории Русского музея и некоторых картин, представленных в нём. Класс можно разделить на группы и поручить представителям групп
рассказать о каждой картине. Рассказ может сопровождаться подходящей музыкой.

4-й класс
Монументально - декоративное искусство.
Изучение некоторых видов монументально-декоративного искусства. Рождение монументальной живописи. Выполнение заданий на закрепление
полученных знаний в учебнике.
Что такое фреска. Особенности этой техники. Выполнение задания в учебнике. Фрески Джотто, Ф. Грека, А. Рублёва.
Что такое мозаика и витраж. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике.
Русская икона.
Помимо икон, предложенных в учебнике, можно рассмотреть и другие иконы разного времени и школ. Выполнение задания в учебнике.
Желательно проводить это занятие с соответствующим музыкальным сопровождением.
Монументальная скульптура.
Памятники, посвящённые Великой Отечественной войне. На этом уроке или во внеурочное время рекомендуется проведение экскурсии к
ближайшему такому памятнику. Желательно проводить это занятие с соответствующим музыкаль- ным сопровождением.
Новые виды искусства: дизайн и фотография.
Цели и задачи дизайна. Что должен учитывать дизайнер в своей работе. Выполнение заданий в учебнике. Виды фотографий. Художественная
фотография.
Родная природа.
Изучение осенних пейзажей И. Левитана. Выполнение заданий на стр. 21 в учебнике. Закрепление умения работать акварельными красками:
выполнение осеннего пейзажа с натуры или по воображению.
Желательно проводить это занятие с соответствующим музыкальным сопровождением и чтением стихов об осени.
Как передать объём предмета, работая цветными карандашами.
Градация светотени.
Углубление понятий о светотени как о способе передачи объёма и формы предмета на плоскости. Совершенствование техники штриховки. Понятие
о рефлексе, падающих тенях и конструкции предмета. Выполнение заданий в учебнике.
Композиция на заданную тему.
Составление композиции на заданную тему с использованием опорной схемы. Выполнение собственной композиции «Летние зарисовки».
Оформление панно подходящей рамкой.
Зарисовки животных.
От зарисовок к иллюстрации. Выполнение заданий в учебнике. Нарисовать животное (по выбору ученика).
Отмывка.
Занятие для любознательных (самостоятельное изучение темы). Изучение техник отмывки и гризайли. По желанию учащихся можно
выполнить в процессе изучения нового материала задания на закрепление полученных знаний на стр. 30–31 учебника.
Композиция и её основные законы.
Изучение основных законов композиции на примере «Натюрморта с тыквой» А. Куприна. Выполнение в процессе изучения нового материала
заданий в учебнике.
Родная история и искусство.
Народные промыслы. Изучение особенностей нижегородской резьбы по дереву. Выполнение в процессе изучения нового материала заданий в

учебнике.
Линейная перспектива.
Что такое линейная перспектива. Значение точки схода и положения линии горизонта. Выполнение в процессе изучения нового материала заданий
в учебнике. Было бы очень полезно понаблюдать с учениками перспективные сокращения на улице (уходящая вдаль дорога, уменьшающиеся по мере
удаления от зрителя предметы и т. п.).
Получение представления о воздушной перспективе.
История и искусство России.
Эти занятия проводятся перед Днём Победы. Изучение картин советских художников, посвящённых Великой Отечественной войне.
Разработка макета альбома Славы. Выполнение каждым учеником своей странички альбома. Эта страничка может быть посвящена как истории
семьи учащихся, так и какому-то эпизоду из истории Отечественной войны.
Коллективная работа. Создание классного альбома Славы.
Фигура человека.
Изучение пропорций человеческой фигуры. Понятие о модуле. Коллективная работа. Создание панно «Быстрее, выше, сильнее». Изучение, как с
помощью пропорций создаётся образ сказочного героя. Коллективная работа. Создание панно «Сказочный мир».
Китайский рисунок кистью.
Занятие для любознательных (самостоятельное прочтение текста о китайском рисунке кистью). По желанию учащихся можно выполнить в процессе
изучения нового материала задания на закрепление полученных знаний в учебнике.
Русский народный театр.
Занятие для любознательных (самостоятельное прочтение текста о русском народном театре). Коллективная работа: подготовка и постановка
кукольного спектакля по сказке С. Козлова «Снежный цветок».
Эрмитаж.
Изучение истории Эрмитажа и некоторых представленных в этом музее шедеврах живописи разных стран. При создании кукольных спектаклей
используются все полученные детьми знания и умения, реализуется их творческий потенциал, отрабатываются крайне важные в этом возрасте навыки
работы в команде

Используемый учебно-методический комплект
Наименование

Для учащихся
1. Изобразительное искусство. Рабочая тетрадь «Разноцветный мир», 1-й
класс
2. Изобразительное искусство. Рабочая тетрадь «Разноцветный мир», 2-й
класс
3. Изобразительное искусство. Рабочая тетрадь «Разноцветный мир», 3-й
класс
4. Изобразительное искусство. Рабочая тетрадь «Разноцветный мир», 4-й
класс

Автор, издательство, год

О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. М.: Баласс.
О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. М.: Баласс.
О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. М.: Баласс, 2014
О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. М.: Баласс, 2015

Для учителя
Изобразительная деятельность. 1-4 классы: развернутое тематическое плани- С.В.Николаева. Учитель, 2014
рование по программе О.А Куревиной, Е.Д.Ковалевской

3. Тематическое планирование по изобразительному искусству, 4 класс

№
уро
Тема урока
ка
1 Рождение монументальной
живописи. Фреска, мозаика,
витраж.
2 Рождение монументальной
живописи. Фреска, мозаика,
витраж.

Виды деятельности
учащихся

Планируемые результаты
Предметные

Личностные

Беседа. Тематическое
рисование

Иметь представление о
некоторых видах
монументальнодекоративного
искусства.

формирование у ребёнка
ценностных ориентиров в
области изобразительного
искусства;

Русская икона. Звенигородская
находка.

Беседа. Аппликация

Рассказывать об истории
иконы на Руси. Иметь
представление о
звенигородских иконах,
написанных Андреем
Рублёвым

воспитание уважительного
отношения к творчеству как
своему, так и других
людей;

4

Монументальная скульптура.
Скульпторы Урала

Тематическое рисование

развитие самостоятельности
в поиске решения
различных изобразительных
задач;

5

Новые виды искусств: дизайн и
фотография.

Рисование с натуры

Иметь представление об
особенностях и задачах
монументальной
скульптуры. Изучить
памятники героям
Великой Отечественной
войны, приведённые в
учебнике. Прослушать
песню «Вставай, страна
огромная»и
эмоционально связать
памятники с музыкой
Понимать задачи
дизайна и уметь
рассказывать о его
происхождении и целях
работы художников-ди-

3

формирование духовных и
эстетических потребностей;

Метапредметные
Регулятивные (Р) -Проговаривать
последовательность действий на
уроке.
Познавательные (П) - Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с
помощью учителя.
Коммуникативные (К) -Донести
свою позицию до собеседника;
Регулятивные (Р) -Учиться
работать по предложенному
учителем плану.
Познавательные (П)-Делать
предварительный отбор источников
информации: ориентироваться в
учебнике (на развороте, в
оглавлении, в словаре).
Коммуникативные (К)Оформить
свою мысль в устной и письменной
форме (на уровне одного
предложения или небольшого
текста).
Регулятивные (Р) -Учиться
отличать верно выполненное
задание от неверного.
Познавательные (П)-Добывать
новые знания: находить ответы на
вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию,
полученную на уроке.
Коммуникативные (К)Уметь
слушать и понимать высказывания
собеседников.
Регулятивные (Р)-Учиться
совместно с учителем и другими
учениками давать эмоциональную
оценку деятельности класса на
уроке.

зайнеров.

6

Родная природа. Поэт пейзажа.
Изучаем работу И. Левитана
«Печальная, но дивная пора»

Рисование с натуры

Иметь представление и
рассказывать о
творчестве И. Левитана.
Проанализировать его
картины об осени.
Подобрать к ним
подходящие стихи

овладение различными
приёмами и техниками
изобразительной деятельности;

7

Изучаем работу Д.
Митрохина«Яблоки». Твоя
мастерская: использование разных
видов штриховки.

Рисование с натуры

Изучить на примере
рисунка Д. Митрохина
«Яблоки», как можно
передать объём предмета
с помощью цветных
карандашей

воспитание готовности к
отстаиванию своего
эстетического идеала

8

Градации светотени.
Рефлекс. Падающая тень.

Разработка сценической
версии.

Уметь определить,
откуда на поста-новку
падает свет

отработка навыков самостоятельной и групповой
работы.

9

Твоя мастерская: конструкция
предмета.

Лепка фигуры человека(работа
в объёме).

Иметь представление о
значении зарисовок с
натуры для создания
более значительных
творческих работ

формирование у ребёнка
ценностных ориентиров в
области изобразительного
искусства;

Познавательные (П)Перерабатывать полученную
информацию: делать выводы в
результате совместной работы всего
класса
Коммуникативные(К)-учиться
планировать работу в группе;
Регулятивные (Р) -Проговаривать
последовательность действий на
уроке.
Познавательные(П) - Сравнивать
и группировать произведения
изобразительного искусства (по
изобразительным средствам, жанрам
и т.д.).
Коммуникативные (К)учиться распределять работу между участниками проекта;
Регулятивные (Р) -Учиться
работать по предложенному
учителем плану.
Познавательные(П)Преобразовывать информацию из
одной формы в другую на основе
заданных в учебнике и рабочей
тетради алгоритмов самостоятельно
выполнять творческие задания.
Коммуникативные (К) понимать
общую задачу проекта и точно
выполнять свою часть работы;
Регулятивные (Р) -Учиться
отличать верно выполненное
задание от неверного.
Познавательные (П) - Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с
помощью учителя.
Коммуникативные (К)уметь выполнять различные роли в группе
(лидера, исполнителя, критика).
Регулятивные (Р)-Учиться
совместно с учителем и другими
учениками давать эмоциональную
оценку деятельности класса на
уроке.

10

Композиция на заданную тему.
Оформление творческих работ.

11

Композиция на заданную тему.
Оформление творческих работ.

12

Зарисовки животных.
Твоя мастерская: от зарисовок к
иллюстрации.

13

Зарисовки животных.
Твоя мастерская: от зарисовок к
иллюстрации.

14.

Для любознательных: отмывка.
Твоя мастерская:
гризайль

Изготовление декораций и
кукол.

Уметь составлять и
использовать для
создания композиции
опорную схему

формирование у ребёнка
ценностных ориентиров в
области изобразительного
искусства;

Разыгрывание сказки.

Иметь представление о
значении зарисовок с
натуры для создания
более значительных
творческих работ

воспитание уважительного
отношения к творчеству как
своему, так и других
людей;

Самостоятельно изучить
материалы

развитие самостоятельности
в поиске решения
различных изобразительных
задач;

Рисование с натуры

Познавательные (П)-Делать
предварительный отбор источников
информации: ориентироваться в
учебнике (на развороте, в
оглавлении, в словаре).
Коммуникативные (К)совместно
договариваться о правилах
общения и поведения в школе и на
уроках изобразительного искусства
и следовать им.
Регулятивные (Р) -Проговаривать
последовательность действий на
уроке.
Познавательные (П)-Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию,
полученную на уроке.
Коммуникативные (К) -Донести
свою позицию до собеседника;

Регулятивные (Р) -Учиться
работать по предложенному
учителем плану.
Познавательные (П)Перерабатывать полученную
информацию: делать выводы в
результате совместной работы всего
класса
Коммуникативные (К)Оформить
свою мысль в устной и письменной
форме (на уровне одного
предложения или небольшого
текста).
Регулятивные (Р) -Учиться
отличать верно выполненное
задание от неверного.
Познавательные(П) - Сравнивать
и группировать произведения
изобразительного искусства (по
изобразительным средствам, жанрам
и т.д.).
Коммуникативные (К)Уметь
слушать и понимать высказывания
собеседников.

15

Композиция, её основные законы

16

Композиция, её основные законы

17

18

Рисуем с натуры

Изучить на примере
«Натюрморта с тыквой»
А. Куприна основные
законы композиции

формирование духовных и
эстетических потребностей;

Родная история и искусство.
Народные промыслы:
нижегородская резьба по дереву.

Рисование по представлению

Изучить особенности
нижегородской резьбы
по дереву

овладение различными
приёмами и техниками
изобразительной деятельности;

Народные промыслы Урала.
Роспись подноса в
нижнетагильской технике.

Беседа. Рисование с
натуры

19

Линейная перспектива.

Рисование по
представлению

20

Линейная перспектива.

воспитание готовности к
отстаиванию своего
эстетического идеала

Получить понятие о
линейной перспективе:
знать, как влияет на
построение перспективы
положение линии
горизонта

отработка навыков самостоятельной и групповой
работы.

Регулятивные (Р)-Учиться
совместно с учителем и другими
учениками давать эмоциональную
оценку деятельности класса на
уроке.
Познавательные(П)Преобразовывать информацию из
одной формы в другую на основе
заданных в учебнике и рабочей
тетради алгоритмов самостоятельно
выполнять творческие задания.
Коммуникативные(К)-учиться
планировать работу в группе;
Регулятивные (Р) -Проговаривать
последовательность действий на
уроке.
Познавательные (П) - Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с
помощью учителя.
Коммуникативные (К)учиться распределять работу между участниками проекта;
Регулятивные (Р) -Учиться
работать по предложенному
учителем плану.
Познавательные (П)-Делать
предварительный отбор источников
информации: ориентироваться в
учебнике (на развороте, в
оглавлении, в словаре).
Коммуникативные (К)понимать
общую задачу проекта и точно
выполнять свою часть работы;
Регулятивные (Р) -Учиться
отличать верно выполненное
задание от неверного.
Познавательные (П)-Добывать
новые знания: находить ответы на
вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию,
полученную на уроке.
Коммуникативные (К)уметь выполнять различные роли в группе
(лидера, исполнителя, критика).

21

Фигура человека. Пропорции.

22

Фигура человека. Пропорции.

23

Для любознательных: китайский
рисунок кистью.

24

Для любознательных: китайский
рисунок кистью.

25

Для любознательных: родная
история. История города
Екатеринбурга в памятниках.

26

Для любознательных: родная
история. История города
Екатеринбурга в памятниках.

27

Для любознательных: родная
история. История города
Екатеринбурга в памятниках.

28

Для любознательных: родная
история. История города
Екатеринбурга в памятниках.

29

Искусство– русский народный
театр.

Рисование по
представлению

Изучить пропорции
человеческой фигуры,
иметь представление о
модуле

формирование у ребёнка
ценностных ориентиров в
области изобразительного
искусства;

Рисование с натуры

Самостоятельно изучить
тему

воспитание уважительного
отношения к творчеству как
своему, так и других
людей;

Рисование по памяти и с
натуры.

Самостоятельно изучить
тему

развитие самостоятельности
в поиске решения
различных изобразительных
задач;

Беседа. Рисование с натуры

первичное ознакомление
учащихся с
отечественной и
мировой культурой;

формирование духовных и
эстетических потребностей;

Регулятивные (Р)-Учиться
совместно с учителем и другими
учениками давать эмоциональную
оценку деятельности класса на
уроке.
Познавательные (П)Перерабатывать полученную
информацию: делать выводы в
результате совместной работы всего
класса
Коммуникативные (К)совместно
договариваться о правилах
общения и поведения в школе и на
уроках изобразительного искусства
и следовать им.
Регулятивные (Р) -Проговаривать
последовательность действий на
уроке.
Познавательные(П) - Сравнивать
и группировать произведения
изобразительного искусства (по
изобразительным средствам, жанрам
и т.д.).
Коммуникативные (К) -Донести
свою позицию до собеседника;
Регулятивные (Р) -Учиться
работать по предложенному
учителем плану.
Познавательные(П)Преобразовывать информацию из
одной формы в другую на основе
заданных в учебнике и рабочей
тетради алгоритмов самостоятельно
выполнять творческие задания.
Коммуникативные (К)Оформить
свою мысль в устной и письменной
форме (на уровне одного
предложения или небольшого
текста).

Регулятивные (Р) -Учиться
отличать верно выполненное
задание от неверного.
Познавательные (П) - Ориентиро-

30

Искусство – русский народный
театр.

31

Учимся видеть: Эрмитаж.
Городской Музей
изобразительного искусства.
Учимся видеть: Эрмитаж.
Городской Музей
изобразительного искусства.

32

Декоративно-прикладное
творчество

Знать историю
основания Эрмитажа

овладение различными
приёмами и техниками
изобразительной деятельности;

ваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с
помощью учителя.
Коммуникативные (К)Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.
Регулятивные (Р) -Учиться
работать по предложенному
учителем плану.
Познавательные (П)-Делать
предварительный отбор источников
информации: ориентироваться в
учебнике (на развороте, в
оглавлении, в словаре).
Коммуникативные(К)-учиться
планировать работу в группе;

33

34

Родная история и искусство.
Изучаем работы А. Дейнеко,
П.Оссовского, М..Кугача

Итоговое повторение (1ч)
Народные промыслы Урала

Тематическое рисование

сформированность
первоначальных
представлений о роли
изобразительного
искусства в жизни и
духовно-нравственном
развитии человека;

воспитание готовности к
отстаиванию своего
эстетического идеала

Регулятивные (Р) -Проговаривать
последовательность действий на
уроке.
Познавательные (П)-Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию,
полученную на уроке.
Коммуникативные (К)учиться распределять работу между участниками проекта;

Творческое рисование

ознакомление учащихся
с выразительными
средствами различных
видов изобразительного
искусства и освоение
некоторых из них;

отработка навыков самостоятельной и групповой
работы.

Регулятивные (Р) -Учиться
работать по предложенному
учителем плану.
Познавательные (П)Перерабатывать полученную
информацию: делать выводы в
результате совместной работы всего
класса
Коммуникативные (К)понимать
общую задачу проекта и точно
выполнять свою часть работы;

Перечень материально-технического обеспечения
1. Наглядные пособия
Знакомим с пейзажной живописью. Цикл
«Большое искусство – маленьким».
Репродукции:

Государственный музей искусства
народов Востока
Народное творчество

С-П.: «Детство-Пресс». Рекомендовано Министерством образования РФ.
Левитан И.И. Весна – большая вода (1897), Золотая осень (1895), Золотая осень. Слободка (1889)
Шишкин И.И. Зима (1890)
Саврасов А.К. Грачи прилетели (1871)
Остроухов И.С. Золотая осень (1887)
Грабарь И.Э. Сказка инея и восходящего солнца (нач.XX в.), Февральская лазурь (1904)
Суриков В.И. Вид памятника Петру I на Сенатской площади в Петербурге (1870)
Нисский Г.Г. Подмосковье. Февраль (1957)
Рылов А.А. Зеленый шум (1904), В голубом просторе (1918)
Рерих Н.К. Гималаи (1941)
Айвазовский И.К. Волна (1889)
Соколов А.К. На Луне (сер.XX в.)
набор
Светлана Вохринцева. Дидактический материал. Изд-во «Страна фантазий»

2. Справочная литература
№

Автор

1.

Дик Н.Ф.

2.
3.
4.

Ушакова О.Д.
Шалаева Г.П. и др.
Кузин В.С.
Кубышкина Э.И.
Долгополов И.

5

Название

Издательство

Ростов-на-Дону «Феникс»

2012

«Литера»
Москва Филологическое общество «Слово»
Москва «Дрофа»

2010
2010
2010

Рассказы о художниках в 3х томах

М., И. Долгополов

2009

3. Демонстрационный материал
№

1.
2.
3.

Год издания

Работаем по-новому! Государственные
стандарты второго поколения
Великие изобретения
Всё обо всех, 2 ч.
Изобразительное искусство 1-2 классы

Наименование

Оборудование общего назначения демонстрационное
Дымковская игрушка
Жостовская роспись
Городецкая роспись

4.
Хохлома
4. Технические средства обучения
№
п/п

1
2
3

Наименование

Цветной телевизор с пультом дистанционного управления
Видеомагнитофон
Компьютер
 Системный блок
 Монитор
 Клавиатура
 Мышь
 Проектор
 Мультимедийная доска

5. Экранно-звуковые средства обучения
Русский музей – детям. Рождение
картины
Образ и мысль. Музей ИЗО
Прекрасное рядом с тобой

Видеофильм
слайд-шоу
Видеофильм

