


Пояснительная  записка 

 

                 Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 2- ых классов разработана на основании:  

1.  Федерального   государственного   образовательного   стандарта   начального   общего образования  (Приказ 

МОиН РФ от 6.10.2009 г. № 373  «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказов от 26.11.2010 г. № 1241, от 

22.09.2011 г. №2357, от 18.12.2012 г.  №2060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г.  №507, от 31.12.2015 г. 

№1576)  

2. примерной основной образовательной программой начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 апреля 2015 г. № 

1/15)); 

3. Авторская   программа   «Изобразительное   искусство»   для   начальной   школы,   разработанная Л.Г. 

Савенковой, Е.А. Ермолинской в рамках проекта «Начальная школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф. 

Виноградова) 

4.  программы начального общего образования ГБОУ СО «Гимназия №11 (Базовая школа РАН)»  на 2020 – 2021 

учебный год. 

Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе является реализация фактора развития,   

формирование   у   детей   целостного,   гармоничного   восприятия   мира,   активизация самостоятельной 

творческой деятельности, развитие интереса к природе и потребность в общении с искусством; формирование 

духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 



профессионального и народного (изобразительного) искусства; нравственных и эстетических чувств; любви к 

родной природе, своему народу, к многонациональной культуре. 

     Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»:  

 воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству;  уважения к культуре и искусству разных 

народов, обогащение нравственных качеств, способности проявления себя в искусстве и формирование 

художественных и эстетических предпочтений;  

 развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации воображения и фантазии, способности   к   

эмоционально-чувственному   восприятию   окружающего   мира   природы   и произведений   разных   

видов   искусства;   развитие   желания   привносить   в   окружающую действительность красоту; навыков 

сотрудничества в художественной деятельности;  

 освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры и дизайна; 

 овладение   выразительными   средствами   изобразительного   искусства,   языком   графической грамоты   и   

разными   художественными   материалами   с   опорой   на   возрастные   интересы   и предпочтения   детей,   

их   желания   выразить   в   своем   творчестве   свои   представления   об окружающем мире;  

 развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Изобразительное искусство». 



   В основе учебников лежит системно-деятельностный подход, который предполагает формирование и развитие 

определенных качеств личности, что соответствует требованиям, предъявляемым к общему содержанию предмета: 

- воспитание толерантности и уважения к другим культурам и народным традициям; 

- развитие желания знакомиться с произведениями искусства и активно проявлять себя в творчестве (мотивация); 

- общекультурное и личностное развитие учащегося; формирование графической грамоты и учебных действий, 

обеспечивающих успешное усвоение содержание предмета (практика и восприятие); 

- воспитание познавательной культуры в разных видах изобразительной деятельности в соответствии с возрастными 

возможностями учащихся; духовно-нравственное  и интеллектуальное воспитание в условиях интегрированного 

обучения и полихудожественного  воспитания; 

- воспитание патриотических чувств, развитие желания осваивать национальные традиции; 

- развитие основ научных знаний об окружающей  действительности в искусстве, о взаимосвязях объектов; 

- совершенствование индивидуальных способностей; 

- формирование умения планировать свою деятельность и культуру труда; развитие эмоционально-ценностного 

восприятия произведений искусства, эстетического кругозора, эстетической культуры личности, интереса к 

художественной культуре; формирование умения оценивать с художественной точки зрения произведения искусства. 

Результаты освоения курса «Изобразительное искусство» 

Личностные результаты: 

- целостное, гармоничное восприятие мира; 



- интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 

- умение формулировать, осознавать, передавать свое настроение, впечатление от увиденного в природе, в окружающей 

действительности; 

-способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы; 

- способность различать звуки окружающего мира; 

- представление о том, что у каждого живого существа свое жизненное пространство; 

- самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и выделение ее этапов; 

- умение доводить работу до конца; 

- способность предвидеть результат своей деятельности; 

- адекватная оценка результатов своей деятельности; 

- способность работать в коллективе; 

- умение работать индивидуально и в малых группах;  

- готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументировано отстаивать собственное мнение. 

 Метапредметные результаты: 

- постановка учебной задачи и контроль ее выполнения; 

- принятие и удержание цели задания в процессе ее выполнения; 

- самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса; 



- самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и выделение ее этапов: 

- умение проектировать самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой учебной задачей; 

- умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на основе приобретенных знаний; 

- умение применять приобретенные знания по одному предмету при изучении других общеобразовательных дисциплин; 

- умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении отдельных учебно-творческих задач; 

- умение проводить самостоятельные исследования; 

- умение проектировать самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой учебной задачей; 

- умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на основе приобретенных знаний; 

- умение находить нужную информацию в Интернете; 

- участие в тематических обсуждениях и выражение своих предложений; 

- умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым содержанием; 

- обогащение словарного запаса, развитие умения описывать словами характер звуков, которые «живут» в различных 

уголках природы, понимать связь между звуками в музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе; 

- умение пересказывать небольшие тексты, вычленять сюжет, сочинять небольшой сюжет, создавать мини-рассказы по 

своему сюжету; 

- понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного; 



- умение сопоставлять события, о которых идет речь в произведении, с собственным жизненным опытом, выделение 

общего и различного между ними; 

- умение объяснять, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, орнаменте, оформлении 

жилища, в благоустройстве дома в целом. 

Предметные результаты: 

- сформированность представлений об искусстве, о связи искусства с действительностью и умение объяснить это на 

доступном возрасте уровне; 

- умение анализировать  и сравнивать произведения искусства по настроению, которое они вызывают, элементарно 

оценивать их с точки зрения эмоционального содержания; 

- умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 

- способность обосновывать свое суждение, подбирать слова для характеристики своего эмоционального состояния и 

героя произведения искусства; 

- умение высказывать предложения о сюжете по иллюстрации, рассказывать о своем любимом произведении искусства, 

герое, картине, спектакле, книге; 

- умение фиксировать свое эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия произведения искусства; 

- сформированность представлений о природном пространстве и архитектуре разных народов; 

- сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знаний архитектурных памятников своего региона, 

их истории; 

- активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека; 



- понимание влияния природного окружения на художественное творчество и понимание природы как основы всей 

жизни человека; 

- понимание зависимости народного искусства от природных и климатических особенностей местности, его связи с 

культурными традициями, мировоззрением народа; 

- умение объяснить, чем похожи и чем отличаются традиции разных народов в сказках, орнаменте, оформлении жилища, 

в обустройстве дома в целом; 

- умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства – словесном, изобразительном, 

пластическом, музыкальном; 

- умение развивать предложенную сюжетную линию; 

- сформированность навыков использования средств компьютерной графики в разных видах творческой деятельности; 

- умение выражать в беседе свое отношение к произведениям разных видов искусства, понимать специфику 

выразительного языка каждого из них; 

- умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла; 

- умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и жанрам искусства; 

- умение распознавать выразительные средства, использованные автором для создания художественного образа, 

выражения идеи произведения; 

- умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач 

 

Формы  организации  образовательного  процесса 



 Эффективнее учебная деятельность учащихся на занятиях, построенных на сочетании фронтальных, групповых и 

индивидуальных форм обучения.  Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); декоративная и 

конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, 

результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; 

подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений 

(народных,  классических, современных) 

             На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, 

историей, трудом. С целью формирования опыта творческого общения в программу вводятся коллективные задания. 

Очень важно, чтобы коллективное художественное  творчество учащихся нашло применение в оформлении школьных 

интерьеров. Выполненные на уроках художественные работы учащиеся могут использовать как подарки для родных и 

друзей. Приветствуется любое общественное приложение результатов художественной деятельности школьников. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

      Принципиальным отличием образовательных стандартов второго поколения является усиление их ориентации на 

результаты образования. В рамках стандарта понятие «результат образования» рассматривается с позиций 

деятельностного подхода. От того, какими понятиями, операциями наполнено содержание обучения, зависит 

успешность проектирования определенного типа мышления, способов восприятия окружающего мира, возможности 

самореализации личности ученика. 

Основные результаты обучения и воспитания в отношении достижений личностного, социального, познавательного и 

коммуникативного развития обеспечивают широкие возможности учащихся для овладения знаниями, умениями, 

навыками, компетентностями личности, а также способностью и готовностью к познанию мира, обучению, 

сотрудничеству, самообразованию и саморазвитию. Это означает, что результаты общего образования должны иметь 

характер  универсальных (метапредметных) умений, обеспечивающих  общекультурную направленность общего 

образования, универсализацию и интеграцию знаний и представлений. Универсальные учебные действия, 

приобретенные учеником в результате обучения, должны обеспечить его способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 



Что касается требований, предъявляемых к результатам освоения  основных образовательных программ, то они 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим, индивидуальные, общественные и 

государственные потребности,  и включают в себя предметные, метапредметные и личностные результаты. 

Таким образом, предполагается решение важнейшей стратегической  национальной задачи – преобразование 

образовательного стандарта в инструмент опережающего развития образования. 

Новизна стандарта второго поколения образовательной области «Искусство» заключается в том, что в нем предлагается 

развернутое определение целей художественного образования, для которых приоритетом является формирование 

художественных и культурных компетенций обучающихся, расширение кругозора, развитие образного, ассоциативно-

критического мышления, приобретение личностного художественно-творческого опыта, а также выбора путей 

собственного культурного развития. Приобретенные на базе учебного предмета «Изобразительное искусство» 

компетенции в комплексе могут стать основой для духовно-нравственного,  гражданского становления личности, ее 

социализации на базе гуманистических и общечеловеческих ценностей. 

              Сегодня в начальной школе закладывается основа формирования учебной деятельности школьника – система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Именно в начальной школе формируется готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, закладываются 

основы нравственного поведения, определяющего в дальнейшем отношение личности с обществом и окружающими 

людьми. 

 Изучение изобразительного искусства в начальной школе направлено на формирование основ художественной 

культуры: представлений о специфике изобразительного искусства, потребности в художественном творчестве, 

общении с искусством, первоначальными понятиями о выразительных возможностях его языка; развитие образного 

мышления, воображения, учебно-творческих способностей,  формирование  основ анализа произведений искусства, 

эмоционально-ценностного отношения к миру; овладение практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и различных видов художественно-творческой деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, народное и декоративно-прикладное творчество,  художественное конструирование); развитие толерантного 

мышления учащихся;  воспитание культуры межнационального общения в процессе системного, комплексного освоения 

связей отечественной истории и культуры (с учетом регионального; этнокультурного компонента) и культуры других 

народов; формирование и развитие  умений и навыков исследовательского поиска.  



Включение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс является мощным средством повышения 

эффективности познавательной и практической деятельности обучающихся при изучении изобразительного искусства. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на: 33 часа - в 1классе (33 

учебные недели), по 34 часа во 2-4 классах (35 учебных недель в каждом классе). Общее число учебных часов за 
четыре года обучения – 135. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

При изучении каждой темы, при анализе произведений искусства необходимо постоянно делать акцент на 

гуманистической составляющей искусства: говорить о таких категориях, как красота, добро, истина, творчество, 

гражданственность, патриотизм, ценность природы и человеческой жизни 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

На уроках изобразительного искусства формируются умения воспринимать окружающий мир и произведения искусства, 

выявлять с помощью сравнения отдельные признаки, характерные для сопоставляемых художественных произведений, 

анализировать результаты сравнения, объединять произведения по видовым и жанровым признакам; работать с 

простейшими знаковыми и графическими моделями для выявления характерных особенностей художественного образа. 

Дети учатся решать творческие задачи на уровне комбинаций и импровизаций, проявлять оригинальность при их 

решении, создавать творческие работы на основе собственного замысла. У младших школьников формируются навыки 

учебного сотрудничества в коллективных художественных работах (умение договариваться, распределять работу, 

оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат). 

К концу обучения в начальной школе у младших школьников формируются представления об основных жанрах и видах 

произведений изобразительного искусства; известных центрах народных художественных ремесел России. 

Формируются умения различать основные и составные, теплые и холодные цвета; узнавать отдельные произведения 

выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их авторов; сравнивать различные виды 

изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства). В результате обучения дети 

научатся пользоваться художественными материалами и применять главные средства художественной выразительности 



живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-творческой 

деятельности. Полученные знания и умения учащиеся могут использовать в практической деятельности и повседневной 

жизни для: самостоятельной творческой деятельности, обогащения опыта восприятия произведений изобразительного 

искусства, оценке произведений искусства при посещении выставок и художественных музеев искусства. 

 

Содержание тем учебного курса 

 

Мир изобразительных (пластических) искусств 

    Изобразительное искусство – диалог художника и зрителя; особенности художественного творчества. Отражение в 

произведениях изобразительных  (пластических)  искусств  человеческих  чувств,  отношений  к природе,  человеку  на  

примере  произведений  отечественных  художников. Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, 

графика, декоративно-прикладное искусство (общее представление), их связь с жизнью. 

Жанры изобразительных искусств: пейзаж (на примере произведений И. И. Левитана, А. Куинджи, Винсента ван Гога); 

натюрморт (в произведениях русских и зарубежных художников – по выбору). 

Виды художественной деятельности (изобразительная, декоративная). Взаимосвязи изобразительного искусства с 

музыкой, литературой. 

Патриотическая тема в произведениях отечественных художников. 

Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями России: Государственной Третьяковской 

галереей. 

Художественный язык изобразительного искусства 

    Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция. Элементарные основы рисунка (характер 

линии, штриха; соотношение черного и белого, композиция); живописи (основные и составные, теплые и холодные 

цвета, изменение характера цвета); декоративно-прикладного искусства на примерах произведений отечественных и 

зарубежных художников. 

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства на основе 

представлений о языке изобразительных (пластических) искусств. 

Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью 



    Практический опыт постижения художественного языка изобразительного искусства в процессе восприятия 

произведений искусства и в собственной художественно-творческой деятельности. Участие в различных видах 

изобразительной (живопись, графика), декоративно-прикладной (орнаменты, росписи) деятельности. 

Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж). Использование в 

индивидуальной деятельности различных художественных техник и материалов: гуашь, акварель, графические 

материалы, фломастеры. 

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве) с помощью цвета, 

тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, орнамента (на примерах работ русских и зарубежных 

художников, изделий народного искусства). Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке. 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России (основные центры) с учетом местных 

условий, их связь с традиционной жизнью народа. Восприятие, эмоциональная оценка изделий народного искусства и 

выполнение работ по мотивам произведений художественных промыслов. 

Расширение кругозора: экскурсии в краеведческий музей, музей народного быта и т. д. (с учетом местных условий). 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

  Обучающиеся получат возможность научиться: 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения предмета «Изобразительное искусство» обеспечиваются 

условия для достижения обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами обучающихся являются: 

•  в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, 

природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных 

традиций; художественный вкус и способность к эсте-тической оценке произведений искусства, нравственной оценке 

своих и чужих поступков, явлений, окружающей жизни; 

•  в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию мира; умение применять 

полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности; 

•  в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках 

(живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование); стремление 

использовать художественные умения для со-здания красивых вещей или их украшения. 



Метапредметными результатами обучающихся являются: 

•  умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

•  желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

искусства; 

•  активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения 

содержания разных учебных предметов (литература, окружающий мир, родной язык и др.); 

•  обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно-эстетическим 

содержанием; 

•  формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-творческую и предметно-

продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

•  формирование способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и 

одноклассников. 

Предметными результатами обучающихся являются: 

•  в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и характеристика 

художественных образов, представленных в произведениях искусства; умения различать основные виды и жанры 

пластических искусств, характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и 

художественных музеях своего региона; 

•  в ценностно-эстетической сфере – умения различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение 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; 

•  в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных особен-ностях произведений, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные 

результаты художественно-творческой деятельности; 

•  в трудовой сфере – 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). 



    

Обучающиеся научатся: 
знать/понимать: 

– значение слов: художник, народный мастер; краски, палитра, композиция, силуэт, иллюстрация, форма, размер, 

линия, штрих, пятно; 

– некоторые жанры (пейзаж, натюрморт) и виды (графика, живопись, декоративно-прикладное искусство) произведений 

изобразительного искусства; 

– отдельные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, каргопольская игрушка); 

– ведущие художественные музеи России (Третьяковская галерея); 

– отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

– основные средства выразительности графики, живописи, декоративно-прикладного искусства; 

– основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

– эмоциональное значение теплых и холодных цветов; 

уметь: 

– организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой; 

– применять  элементарные  способы  (техники)  работы  живописными (акварель, гуашь) и графическими (карандаш, 

тушь, фломастер) материалами для выражения замысла, настроения; 

– передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

– составлять композиции с учетом замысла; 

– применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти и 

представлению), в сюжетно-тематических и декоративных композициях; 

– рисовать кистью без предварительного рисунка элементы народных орнаментов: геометрические (точка, круг, прямые 

и волнистые линии) и растительные (листок, травка, усики, завиток); 

– различать теплые и холодные цвета; 

– узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их авторов; 

– сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства); 

– применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи (с натуры, по памяти и 

воображению); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 



– для самостоятельной творческой деятельности; 

– обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

– проявления эмоционального отношения к произведениям изобразительного и народного декоративно-прикладного 

искусства, к окружающему миру; 

– оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставок, музеев изобразительного 

искусства, народного творчества и др.; 

– проявления нравственно-эстетического отношения к родной природе, Родине, защитникам Отечества, национальным 

обычаям и культурным традициям; 

– проявления положительного отношения к процессу и результатам труда – своего и других людей. 

 

Список литературы 

1. Савенкова, Л. Г. Изобразительное искусство. Интегрированная программа. 1–4 классы [Текст] / Л. Г. Савенкова, Е. А. 

Ермолинская. – М. : Издательский центр «Вентана-Граф», 2015. 

2. Савенкова, Л. Г. Изобразительное искусство. 1 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. Г. Савенкова, 

Е. А. Ермолинская. – М. : Вентана-Граф, 2014. 

3. Савенкова, Л. Г. Изобразительное искусство: 1 класс [Текст] : рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. 

учреждений / Л. Г. Савенкова, Е. А. Ермолинская, Н. В. Богданова. – М. : Вентана-Граф, 2015. 

4. Ермолинская, Е. А. Изобразительное искусство. 1 класс. Органай-зер для учителя [Текст] : методические разработки 

уроков / Е. А. Ермолинская. – М. : Издательский центр «Вентана-Граф», 2015. 

5. Примерное поурочное планирование по программе «Изобразительное искусство» для 1 класса [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа : http://www.vgf.ru/tabid/197/Default.aspx. 

 Интернет-ресурсы 

1. Википедия : свободная энциклопедия. – Режим доступа : http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Педсовет. Живое пространство образования. – Режим доступа : http://pedsovet.org 

3. Клуб учителей начальной школы. – Режим доступа : http://www.4stupeni.ru 

4. Фестиваль педагогических идей. – Режим доступа : http://festival.1september.ru 

5. Педагогическое сообщество. – Режим доступа : http://www.pedsovet.su 

 Информационно-коммуникативные средства. 

1. Секреты живописи для маленьких художников (CD-ROM). 



2. Большая электронная энциклопедия (CD-ROM). 

3. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (CD-ROM). 

4. Аудиозаписи. Классическая музыка. 

 Наглядные пособия (в электронном виде) 

Произведения изобразительного искусства: 

Е. Волошинов. Лук; С. Куприянов. Золотая осень; И. Левитан. Золотая осень; Т. Маврина. Дубы; Г. Попов. Щедрая 

земля; И. Машков. Снедь; В. Поленов. Золотая осень; И. Остроухов. Золотая осень; В. Серов. Октябрь. Домотканово; И. 

Шишкин. Травы; Л. Романова. Осенний букет. Текстильный коллаж; И. Григорьев. Полосатый кот. Мозаика (речной 

камень); Т. Маврина. За каменкой; А. Журавлева. Рисунок к месяцеслову; С. Никиреев. Зима; В. Васнецов. Снегурочка; 

Н. Рерих. Лес; Е. Чарушин. Иллюстрации к русской народной сказке «Заяц и лиса»; К. Воробьев. Волшебный мир. 

Вырезанки; К. Юон. Русская зима. Мартовское солнце; И. Грабарь. Февральская лазурь; И. Билибин. Русский Север; А. 

Дейнека. Девочка у окна; В. Фаворский. Иллюстрация к рассказу Л. Н. Толстого «Русак»; Т. Маврина. По дороге на 

Балахну. Река Тара; Е. Зверьков. Луг цветет; Н. Рерих. Весна священная; В. Васнецов. Богатыри; Н. Гончарова. Воины. 

Иллюстрация к «Слову о полку Игореве»; П. Корин. Александр Невский; В. Суриков. Взятие снежного городка; А. 

Венецианов. На пашне. Весна; А. Куинджи. Березовая роща; Ф. Васильев. Мокрый луг; П. Кончаловский. Сирень; С. 

Куприянов. Купавки; А. Зарянов. Осень. Весенняя аллея; Е. Ширяева. Батик; И. Айвазовский. Лунная ночь; Н. Рерих. 

Сеча под Керженцем; Заморские гости; И. Машков. Ягоды на фоне красного подноса; В. Телегин. Осенний вечер; К. 

Бритов. Мстёра. Голубая весна; В. Юкин. Ранний снег; В. Крылов. Новодевичий монастырь; Е. Жуков. Натюрморт с 

незабудками. 

Произведения народного декоративно-прикладного искусства: 

Н. Гончарова. Поднос. Жостово; Н. Гончарова. Петух среди ягод. Жостово; И. Маркичев. Жнитво. Палех; С. Веселов. 

Ковш-утица; Рыбица. Хохлома; А. Карпова. Тарелка с травным орнаментом. Хохлома; И. Голиков. Перевозка хлеба; И. 

Ливанова. Капустница. Палех; произведения мастеров Хохломы; С. Буторин. Жар-птица. Палех; И. Голиков. Сказочные 

звери. Палех; Н. Сулоева. Людмила в саду Черномора. Палех; произведения лаковой миниатюры Федоскино; Е. Ельфина. 

Поющее дерево. Кружево; И. Щуркин. Илья Муромец и Калин-царь. Палех; У. Бабкина, В. Шевелев, И. и Е. Дружинины. 

Каргопольские игрушки; А. Петухов. Щепная птица; А. Лезнов. Поднос. Жостово; Е. Кошкина, А. Мезрина, Е. Косс-

Деньшина, З. Безденежных, М. Коковихина, Н. Суханова, Л. Докина. Дымковские игрушки; М. Чижов. Праздник русской 

зимы. Федоскино. 

Технические средства обучения. 



1. Компьютер. 

2. Мультимедийная доска. 

 

 

 

  

 


