
МКОУ «Шеркальская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству 

1 класс 

 

                                                                                                                                                         
 
 

Учитель:  

Сафонова С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Шеркалы 

2019 год 



 
 

2 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

рекомендациями Примерной программы начального общего образования, Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, на 

основе авторской программы «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского. 

Место курса в учебном плане школы 

На изучение учебного курса отводится 1 час в неделю.  

Курс рассчитан на 33 ч  

Для реализации программного содержания используется: 

1. Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 

1 класс : учеб.для общеобразоват. учреждений / Л. А. Неменская ; под ред. Б. М. Неменского. 

– М. :Просвещение, 2015. 

2. Неменский, Б. М. Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству : 

1–4 классы : пособие для учителя / Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. Коротеева ; под 

ред. Б. М. Неменского. – М. : Просвещение, 2013. 

3. Неменский, Б. М. Изобразительное искусство 1–4 классы: рабочие программы / Б. М. 

Неменский [и др.]. – М.: Просвещение, 2011. 

Промежуточная и итоговая аттестация осуществляется согласно Уставу 

образовательного учреждения и Положения об аттестации обучающихся в начальной школе. 

Цели: 

 Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству, 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и 

других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою 

общественную позицию в искусстве и через искусство. 

 Развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и 

навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

 Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и 

общества. 

 Овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Основные задачи: 
 Совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства 

и окружающего мира. 

 Развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.). 

 Формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Формой организации учебного процесса является классно-урочная система, экскурсии в 

природу, библиотеку. 

Основные методы, используемые на уроке: беседа, творческая работа, поисковая. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 Личностные результаты: 

 В ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение (к семье, 

Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений, 

национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к 
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эстетической 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, конструирование; стремление использовать художественные умения для создания 

красивых вещей или их украшения. 

 Метапредметные результаты: 

– умение 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 и др.); 

– обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностный и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

– формирование мотивации и умения организовывать самостоятельную деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

– формирование способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

 Предметные результаты: 

 В познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и 

общества; восприятие и характеристика художественных образов, представленных в 

произведениях искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, 

характеризовать их специфику; сформированности представлений о ведущих музеях России 

и художественных музеях своего региона.  

 В ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 

человеку, обществ. Осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах 

искусства, и отражение их в собственной 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 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты. 

 В трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной деятельности; 

моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного искусства и компьютерной графики). 

Содержание программы 

 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1. Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 10 

2. Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 8 

3. Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 10 

4. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 5 



 
 

4 

 

Раздел 1: «Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения» 

1. Введение в предмет. Все люди любят рисовать. (1 час – практ. работа) 

Задание: знакомство с учебным предметом «Изобразительное искусство» и учебником. 

Рисование солнца или рисунка по замыслу. 

Материалы: краски, кисточки, карандаши восковые, бумага разных видов, пастельные 

мелки, баночки с водой. 

Зрительный ряд: работы детей, выполненные в различных техниках (гуашь, мелки, 

карандаш); учебник «Искусство и ты». 

Литературный ряд: загадки о солнце. 

Музыкальный ряд: запись песни «Улыбайся, солнышко», сл. В. Кузнецова, муз. С. 

Стемпневского 

2. Изображения всюду вокруг нас. (1 час — практ. работа) 
Задание: знакомство с видами художественной деятельности; рисование того, что больше 

всего хочется с использованием любых материалов. 

Материалы: гуашь, акварель, кисти, карандаши, мелки, фломастеры, бумага, клей, ножницы, 

пластилин. 

Зрительный ряд: иллюстрации с различными изображениями (узоры на ткани, керамические 

изделия с различными изображениями), иллюстрированные книги, шкатулки, открытки и др. 

Литературный ряд: загадки, стихи 

3. Мастер Изображения учит видеть. (1 час – практ. работа) 
Развитие наблюдательности и аналитических возможностей глаза. Фрагменты природы. 

Животные – чем они похожи и чем отличаются друг от друга. 

Задание: Изображение сказочного леса, где все деревья похожи на разные по форме листья; 

изображение животных. 

Материалы: бумага, фломастеры или цветные карандаши, краски или мелки, кисти. 

Зрительный ряд: аппликация из цветной бумаги «Осенний лес»; осенние листья; 

иллюстрация «осенний пейзаж»,слайды с изображением рисунков животных или живых 

зверей. 

Литературный ряд: стихи об осени и о зверях. 

4. Изображать можно пятном. (1 час – практ. работа) 
Задание: Присмотреться к разным пятнам – мох на камне, осыпь на стене, узоры на мраморе 

и постараться увидеть в них какие-либо изображения. Превратить пятно в изображение 

зверушки. Пятно, наклеенное или нарисованное, подготовлено учителем. 

Материалы: краски, мелки, черная тушь, черный фломастер. 

Зрительный ряд: иллюстрации к книгам о животных Е.Чарушина, В.Лебедева, Т.Мавриной, 

М.Митурича и других художников, работающих пятном. 

5-6. Изображать можно в объеме. Лепка птицы и животного из целого куска. (2 часа – 

практ. работа) 
Задание: Превратим комок пластилина в птицу. Лепка. Посмотреть и подумать, какие 

объемные предметы на что-нибудь похожи, например, картофелины и другие овощи, коряги 

в лесу или парке. 

Материалы: пластилин, стеки, дощечка. 

Зрительный ряд: слайды природных объемов выразительных форм или настоящие камешки, 

форма которых что-нибудь напоминает. 

Литературный ряд: загадки 

7. Изображать можно линией. (1 час – практ. работа) 
Задание: Линией можно рассказывать. "Расскажи нам о себе" – рисунок или ряд 

последовательных рисунков. 

Материалы: бумага, черный фломастер или карандаш. 
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Зрительный ряд: линейные иллюстрации детских книг, рисунки на темы стихов С.Маршака, 

А.Барто, Д.Хармса с веселым, озорным развитием сюжета, образцы графики, фотографии 

пейзажей. 

Литературный ряд: веселые стихи про жизнь дома. 

Музыкальный ряд: детские песенки о жизни в семье. 

8. Волшебный мир красок. Разноцветные краски. (1 час – практ. работа). 
Задание: Проба красок. Радость общения с красками. Овладение навыками организации 

рабочего места и пользования красками. Название цвета. Что в жизни напоминает каждый 

цвет. Игровое изображение красочного многоцветного коврика. 

Материалы: краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 

Литературный ряд: стихи. 

9. Изображать можно и то, что невидимо (настроение). (1 час – практ. работа). 
Задание: Изобразить радость и изобразить грусть. Рисуем музыку – задача выразить в 

изображении образы контрастных по настроению музыкальных пьес. 

Материалы: белая бумага, гуашь, кисти. 

Зрительный ряд: произведения художников (репродукции), иллюстрации детских книг, 

детские работы. 

Музыкальный ряд: мелодии радостные и грустные. 

10. Художники и зрители (обобщение темы). (1 час – обобщение темы). 
Задание: Быть зрителем интересно и непросто. Этому надо учиться. Знакомство с понятием 

"произведение искусства". Картина. Скульптура. Цвет и краски в картинах художников. 

Развитие навыков восприятия. Беседа. Выставка детских работ за учебную четверть. 

Зрительный ряд: В. Ван Гог "Подсолнухи", Н. Рерих "Заморские гости", В. Васнецов "Три 

богатыря", С. Кончаловский "Сирень", М. Врубель "Царевна Лебедь". 

 

Раздел 2: «Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения» 

11. Мир полон украшений. (1 час – практ. работа). 
Задание: Развитие наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений. Изображение 

сказочного цветка (по воображению) 

Материалы: гуашь, крупная и тонкая кисти, цветная или белая бумага. 

Зрительный ряд: фотографии с изображением различных украшений, иллюстрации с 

изображением цветов; 

Музыкальный ряд: запись песни «О волшебном цветке». 

12. Красоту надо уметь замечать: узоры на крыльях. (1 час – практ. работа) 
Задание: Украшение крыльев бабочки. Бабочка украшается по вырезанной учителем 

заготовке или может быть нарисована (крупно, на весь лист) детьми на уроке. Многообразие 

и красота узоров в природе. 

Материалы: гуашь, крупная и тонкая кисти, цветная или белая бумага. 

Зрительный ряд: слайды "Бабочки", коллекции бабочек, книги с их изображением. 

Литературный ряд: загадки о бабочках. 

13. Красоту надо уметь замечать: красивые рыбы. (1 час – практ. работа) 
Задание: Развитие наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений. Украшение рыбки 

узорами чешуи. 

Материалы: гуашь, крупная и тонкая кисти, цветная или белая бумага. 

Литературный ряд: стихи, загадки 

14. Красоту надо уметь замечать: украшения птиц. Объемная аппликация. (1 час – 

практ. работа) 
Задание: Изображение нарядной птицы в технике объемной аппликации, коллажа. Развитие 

декоративного чувства совмещения материалов, их цвета и фактуры. 

Материалы: разноцветная и разнофактурная бумага, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: слайды и книги с изображением различных птиц. 
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Музыкальный ряд: детские или народные песни с ярко выраженным игровым, декоративным 

моментом (звон колокольчика, имитация птичьего пения). 

15. Узоры, которые создали люди. (1 час – практ. работа) 
Декоративная деятельность. Из истории декоративно-прикладного искусства, его роли в 

жизни людей, правила составления основного вида украшения – орнамента. 

Основа орнамента - элементы (геометрические формы, формы растительного и животного 

мира), повторяющиеся через определенные промежутки, ритм – равномерное чередование 

элементов. 

Задание: Изображение орнамента по воображению 

Материалы: гуашь, крупная и тонкая кисти, цветная или белая бумага, ножницы, салфетки. 

Зрительный ряд: иллюстрации или фото образцов орнаментов, образцы различных 

предметов, украшенные узорами (полотенце с орнаментом, предметы быта, изделия 

народных мастеров, обои и т.д.), образцы геометрического орнамента в полосе. 

16. Как украшает себя человек. (1 час – практ. работа). 
Задание: изображение любимых сказочных героев и их украшений. 

Материалы: простой карандаш, ластик, краски, кисти, бумага, баночки с водой, восковые 

мелки. 

Зрительный ряд: образцы сказочных героев. 

17-18. Мастер Украшения помогает сделать праздник. (2 часа – практ. работа). 
Дизайн, как разновидность художественного творчества, синтеза изобразительного, 

декоративно-прикладного, конструкторского искусства в современном мире. Понятия 

«дизайн», «дизайнер»; составление из природного материала украшения для новогодней 

елки, использование законов композиции. 

Задание: Украшение комнаты. Изготовление праздничных новогодних гирлянд и звезд. 

Украшение класса и своего дома к новогодним праздникам. Коллективное панно 

"Новогодняя елка". 

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей, фольга, серпантин. 

Зрительный ряд: детские работы, выполненные за четверть. 

Литературный ряд: стихи о празднике Нового года. 

Музыкальный ряд: рождественские и новогодние праздничные песни, П. Чайковский 

фрагменты балета "Щелкунчик". 

 

Раздел 3: «Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки» 

19. Постройки в нашей жизни. (1 часа – практ. Работа). 
Задание: Изображение сказочного дома для себя и своего товарища по воображению. 

Изображение дома с помощью печаток. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти, печатки (ластик, палочка, колпачок от ручки и т.п.) 

Зрительный ряд: образцы домов, фотографии архитектурных построек. 

20. Домики, которая построила природа. (1 час – практ. Работа) 
Задание: Лепка сказочных домиков в форме овощей и фруктов. Постройка из коробочек и 

бумаги удобных домиков для слона, жирафа и крокодила. Слон большой и почти 

квадратный, у жирафа – длинная шея, а крокодил очень длинный. Дети учатся понимать 

выразительность пропорций и конструкцию формы. 

Материалы: пластилин, стеки, тряпочка, дощечка. 

Зрительный ряд: иллюстрации к сказкам А.Милна «Винни-Пух», Н.Носова «Незнайка в 

Цветочном городе», Дж.Родари «Чиполлино», А.Волкова «Волшебник Изумрудного города». 

Литературный ряд: описания сказочных городков. 

Музыкальный ряд: музыка к мультфильму и балету «Чиполлино». 

21-22. Дом снаружи и внутри. (2 часа – практ. Работа) 
Задание: Дом «смотрит» на улицу, но живут внутри дома. «Внутри» и «снаружи» очень 

взаимосвязаны. Изображение дома в виде букв алфавита так, как будто у них прозрачные 
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стены. Как бы могли жить в домах-буквах маленькие алфавитные человечки, как 

расположены там комнаты, лестницы, окна. 

Материалы: бумага (белая или цветная), карандаши или цветные мелки. 

Зрительный ряд: иллюстрации детских книг. 

23. Строим город. (1 час – практ. Работа) 
Задание: Изображение образа города для конкретной сказки. Конструирование игрового 

города. Игра в архитекторов. 

Материалы: гуашь, цветная или белая бумага, широкая и тонкая кисти, коробки разных 

форм, плотная бумага, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: иллюстрации детских книг. 

Литературный ряд:описания сказочного города из литературного произведения. 

24. Все имеет свое строение. (1 час – практ. Работа). 
Задание: Сделать образы разных зверей – зоопарк-конструкцию из коробочек. Сделать из 

коробочек веселых собак разных пород. Материал можно заменить на аппликацию: 

разнообразные образы собак делаются из наклеивания на лист заранее заготовленных 

одноцветных бумажных обрезков разных геометрических форм. 

Материалы: различные коробки, цветная и белая плотная бумага, клей, ножницы. 

Зрительный ряд: фотографии животных или репродукции картин с изображением животных. 

25-26. Постройка предметов (упаковок). (2 часа — практ. Работа). 
Задание: Конструирование из бумаги, упаковок, подставок, цветов и игрушек. 

Материалы: цветная или белая бумага, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: слайды с различных предметов, соответствующих заданию. 

Литературный ряд: стихи о веселых трудолюбивых мастерах. 

27-28. Город, в котором мы живем. (2 часа – практ. Работа). 
Задание: «Я рисую любимый город». Изображение «по впечатлению» после экскурсии. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти или мелки (по выбору учителя). 

Литературный ряд:стихи о своем городе. 

Музыкальный ряд: песни о своем городе. 

Обобщение темы 
Задание: выставка работ, сделанных за четверть. Дети учатся смотреть и обсуждать работы 

друг друга. Игра в художников и зрителей. Можно сделать обобщающее панно «Наш город» 

или «Москва». 

 

Раздел 4: «Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу» 

29. Совместная работа трех Братьев - Мастеров. (1 час – обобщение). 

30. «Сказочная страна». Создание панно.(1 час — практ. работа). 
Задание: Коллективное панно и индивидуальные изображения по сказке. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти, ножницы, клей, цветная бумага, фольга. 

Зрительный ряд: музыка из мультфильмов, фильма или балета по этой сказке. 

Литературный ряд: сказка, выбранная учителем. 

31. «Праздник весны». Конструирование птиц из бумаги. (1 час — практ.работа) 
Задание: конструирование и украшение птиц. 

Материал: бумага, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: образец педагога, иллюстрации птиц. 

Литературный ряд: стихотворение о весне, загадки о птицах. 

32. Разноцветные жуки (1 час – практ. работа) 
Задание: конструирование и украшение жуков, бабочек. 

Материал: бумага, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: образец педагога, иллюстрации жуков, бабочек. 

Литературный ряд: стихотворение о весне, загадки о насекомых. 

33. «Здравствуй, лето!». (1 час – практ. работа) 
Композиция "Здравствуй, лето!" по впечатлениям от природы. 



 
 

8 

Задание: нарисовать рисунок о лете. 

Материал: гуашь, кисти, баночки с водой, тонированная бумага. 

Литературный ряд: стихи о лете, загадки о лете. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов. Критерии оценивания 

В 1 классе на основании письма Министерства образования РФ от 25.09.2000 № 

2021/11-13 «Об организации обучения в первом классе четырёхлетней начальной школы» 

учащиеся аттестуются без выставления текущих, четвертных и годовых отметок. 
Объектом оценки результатов освоения программы по предмету «Изобразительное 

искусство» является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. 
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки. Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают коллективные 

работы, когда общий успех поглощает чью-то неудачу и способствует лучшему пониманию 

результата. Система коллективных работ дает возможность каждому ребенку действовать 

конструктивно в пределах своих возможностей. 
Формами подведения итогов реализации программы являются тематические выставки. 
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы 

оцениваются качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству выполнения 

изучаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, 

умению работать самостоятельно или в группе). 
Критериями оценивания работ являются следующие параметры: оформление 

(оригинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания объектов), техника 

выполнения (оправданность выбранных средств, использование различных способов 

изображения), техническая реализация (сложность организации работы, соответствие 

рисунка заданной теме, название рисунка). 
Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 
Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся 

могут быть использованы как подарки для родных и друзей, применяться в оформлении 

школы. 
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Календарно-тематическое планирование 

по изобразительному искусству 

 1 класс 

 
№ Тема 

урока 

Ко

л-

во 

ча

сов 

Тип 

уро

ка 

Характеристик

а 

деятельности 

обучающихся 

Виды 

конт

роля 

Планируемые результаты Дата проведения 

Предметные 

результаты 

УУД Личностные 

результаты 

По 

плану 

Фактичес

ки 

Раздел 1: «Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения» 

 

1 Введение в 

предмет. 

Все люди 

любят 

рисовать. 

1 Ком

бин

иров

анн

ый 

Каким я вижу 

мир? Где 

встречаемся с 

изображениями? 

Цель: выявить 

уровень и 

характер 

дошкольной 

подготовки 

учащихся 

Мастер 

Изображения. 

Предмет 

«Изобразительн

ое искусство». 

Художественная 

мастерская 

Теку

щий 

Научится: 

составлять 

описательный 

рассказ; 

находить в 

окружающей 

действительнос

ти 

изображения, 

сделанные 

художниками 

Регулятивные: 

использовать речь. 

Познавательные: 

рассуждать о 

содержании рисунков, 

сделанных детьми. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать собеседника, 

вести устный диалог 

Принятие и 

осваивание 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

03.09  

2 Изображен

ия всюду 

1 Ком

бин

Что помогает 

увидеть Мастер 

Теку

щий 

Научится: 

видеть 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

Осознавать 

самостоятельность и 

10.09  
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вокруг нас. иров

анн

ый 

Изображения? 

Цели: развивать 

наблюдательнос

ть и 

аналитические 

возможности 

глаза; 

формировать 

поэтическое 

видение мира 

Форма предмета. 

Гербарий 

различия в 

строении 

деревьев, 

форме листьев, 

цвете; собирать 

материал для 

гербария 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 

сравнивать различные 

листья на основе 

выявления их 

геометрических форм. 

Коммуникативные: 

формулировать свои 

затруднения 

личную 

ответственность за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

3 Мастер 

Изображен

ия учит 

видеть. 

1 Ком

бин

иров

анн

ый 

Каковы объекты 

окружающей 

действительност

и? Цели: 

побуждать к 

наблюдению за 

объектами 

природы; 

проявлять 

любовь к 

природе в 

творчестве 

Линия горизонта 

Теку

щий 

Научится: 

определять 

линию 

горизонта; 

выявлять 

цветовое 

соотношение 

неба, земли; 

наблюдать за 

объектами 

живой и 

неживой 

природы 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности. 

Коммуникативные: 

проявлять активность 

высказывать свое 

мнение 

 17.09  

4 Изображат

ь можно 

пятном. 

1 экск

урси

я 

Какова роль 

наблюдений за 

временными 

изменениями в 

природе? Цель: 

развивать 

эмоциональное 

отношение к 

природе, 

Теку

щий 

Научится: 

определять 

основные 

пропорции, 

характерные 

формы 

деревьев, 

жилых 

построек; 

Регулятивные: 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 

подвести под понятие 

на основе 

распознавания 

объектов, выделять 

Готовность 

следовать нормам 

природоохранного 

поведения 

24.09  
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эстетическое 

восприятие 

окружающего 

мира Пропорция 

обобщать 

наблюдения 

существенные 

признаки. 

Коммуникативные: 

строить 

монологическое 

высказывание 

5 Изображат

ь можно в 

объеме. 

Лепка 

птицы и 

животного 

из целого 

куска. (2 

часа – 

практ. 

работа) 

 

1 ком

бин

иров

анн

ый 

Какова роль 

пятна в 

изображении?  

Цели: учить 

владению 

первичными 

навыками 

Пятно. 

Иллюстрации Е. 

Чарушина, В. 

Лебедева, Т. 

Мавриной, М. 

Митуричаи др. 

изображения на 

плоскости; 

способствовать 

развитию 

воображения и 

аналитических 

возможностей 

глаза 

Теку

щий 

Научится 

превращать 

произвольно 

сделанное 

краской и 

кистью пятно в 

изображении 

зверушки 

Регулятивные: 

вносить необходимые 

коррективы на основе 

оценки сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

определять общую 

цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные: 

вести диалог 

Принятие и 

осваивание 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

01.10  

6 Изображат

ь можно в 

объеме. 

Лепка 

птицы и 

животного 

из целого 

1 Ком

бин

иров

анн

ый 

Как изображать 

в объеме? Цели: 

учить видеть 

целостность 

формы; 

развивать 

воображение и 

Теку

щий 

Научится 

превращать 

комок 

пластилина в 

птицу или 

зверушку 

способами 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей, товарищей 

по исправлению 

допущенных ошибок. 

Понимать особую 

роль культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного человека 

08.10  
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куска. (2 

часа – 

практ. 

работа) 

 

аналитические 

возможности 

глаза Объем. 

Объемные 

изображения. 

Целостность 

формы 

вытягивания и 

вдавливания 

(работа с 

пластилином) 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 

вести диалог 

7 Изображат

ь можно 

линией 

1 Ком

бин

иров

анн

ый 

Как изображать 

линией? Цели: 

учить 

изображению 

линий на 

плоскости; 

познакомить с 

повествовательн

ыми 

возможностями 

линии (линия-

рассказчица) 

Линия. 

Линейные 

иллюстрации. 

Графика. 

Фотография 

Теку

щий 

Научится 

делать линией 

рисунок на 

тему 

«Расскажи нам 

о себе» 

Планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; 

определять 

эффективные способы 

достижения 

результата 

Самостоятельно 

описывать свои 

чувства и ощущения, 

возникающие в 

результате 

созерцания, 

обсуждения 

наблюдаемых 

объектов 

15.10  

8 Волшебны

й мир 

красок. 

Разноцветн

ые краски. 

1 Ком

бин

иров

анн

ый 

Каковы 

разноцветные 

краски? Цели: 

учить работать 

красками; 

овладевать 

навыками 

организации 

рабочего места 

Краски. Гуашь. 

Теку

щий 

Научится: 

рисовать то, 

что каждая 

краска 

напоминает; 

радоваться 

общению с 

красками 

Строить речевое 

высказывание в 

устной форме, 

допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения и 

ориентироваться на 

позицию партнера в 

Понимать особую 

роль культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного человека 

22.10  
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Цвет общении и 

взаимодействии 

9 Изображат

ь можно и 

то, что 

невидимо 

(настроени

е). 

1 Ком

бин

иров

анн

ый 

Как 

формировать 

навык 

восприятия? 

Цель: 

формировать 

навык 

восприятия и 

оценки 

собственной 

художественной 

деятельности, а 

также 

деятельности 

одноклассников 

Произведение 

искусства 

Картина. 

Скульптура. 

Цвет и краски в 

произведениях 

художников 

Теку

щий 

Научится: 

воспринимать 

произведения 

искусства; 

оценивать 

работы 

товарищей 

Самостоятельно 

ставить цель 

предстоящей работы, 

обдумывая замысел и 

используя 

выразительные 

средства выбранного 

графического 

материала 

Самостоятельно 

делать выбор, какое 

мнение принять в 

предложенных 

ситуациях, опираясь 

на общие для всех 

простые правила 

поведения 

29.10  

10 Художник

и и зрители 

(обобщени

е темы) 

1 Ком

бин

иров

анн

ый 

Как 

формировать 

навык 

восприятия? 

Цель: 

формировать 

навык 

восприятия и 

оценки 

Теку

щий 

Научится: 

воспринимать 

произведения 

искусства; 

оценивать 

работы 

товарищей 

Самостоятельно 

ставить цель 

предстоящей работы, 

обдумывая замысел и 

используя 

выразительные 

средства выбранного 

графического 

Самостоятельно 

делать выбор, какое 

мнение принять в 

предложенных 

ситуациях, опираясь 

на общие для всех 

простые правила 

12.11  
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собственной 

художественной 

деятельности, а 

также 

деятельности 

одноклассников 

Произведение 

искусства 

Картина. 

Скульптура. 

Цвет и краски в 

произведениях 

художников 

материала поведения 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 

11 Мир полон 

украшений 

1 Ком

бин

иров

анн

ый 

Каково 

многообразие 

узоров в 

природе? Цели: 

развивать 

наблюдательнос

ть; 

способствовать 

накоплению 

опыта 

эстетических 

впечатлений 

Художественные 

материалы: 

гуашь, тушь, 

акварель и т. д. 

Теку

щий 

Научится: 

видеть красоту 

природы, 

многообразие 

узоров в 

природе; 

использовать 

новые 

художественны

е техники и 

материалы 

Планировать и осу-

ществлять 

собственную работу в 

соответствии с 

образцом; принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, вести 

поиск средств ее 

осуществления 

Понимать особую 

роль культуры и 

искусства в жизни 

общества и 

каждого 

отдельного 

человека 

19.11  

12 Красоту 

надо уметь 

замечать: 

1 Ком

бин

иров

Как 

располагается 

узор на крыльях 

Теку

щий 

Научится: 

рисовать 

бабочку 

Регулятивные:  

преобразовывать 

познавательную 

Ориентированный 

взгляд на мир в 

разнообразии 

26.11  
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узоры на 

крыльях 

анн

ый 

бабочки? Цели: 

развивать 

видение красоты 

окружающей 

природы; учить 

составлять 

фантазийный 

графический 

узор 

Симметричный 

крупно, на весь 

лист; делать 

симметричный 

узор на 

крыльях, 

передавая 

узорчатую 

красоту 

задачу в 

практическую. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

информации из 

различных 

источников. 

Коммуникативные: 

проявлять активность 

при обсуждении, 

отвечать на вопросы 

природы 

13 Красоту 

надо уметь 

замечать: 

красивые 

рыбы. 

1 Ком

бин

иров

анн

ый 

Как выполняется 

работа в технике 

монотипии? 

Цели: 

познакомить с 

выразительными 

возможностями 

фактуры; 

развивать 

аналитические 

возможности 

глаза Фактура. 

Монотипия  

Теку

щий 

Научится: 

видеть красоту 

разнообразных 

поверхностей; 

украшать 

рыбок узорами 

чешуи в 

технике 

монотипии 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила в решении 

задачи. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения 

задачи. 

Коммуникативные: 

обращаться за 

помощью к 

одноклассникам, 

учителю 

Делать выбор, какое 

мнение принять. 

Понимать особую 

роль культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного человека 

03.12  

14 Красоту 

надо уметь 

замечать: 

украшения 

птиц. 

Объемная 

аппликация

. 

1 Ком

бин

иров

анн

ый 

Как делать 

объемную 

работу из бумаги 

разной фактуры? 

Цель: развивать 

декоративные 

чувства при 

рассматривании 

цвета и фактуры 

Теку

щий 

Научится: 

рассматривать 

птиц, обращая 

внимание не 

только на цвет, 

но и на форму; 

изображать 

нарядную 

птицу в 

Регулятивные: 

вносить необходимые 

дополнения и 

изменения в действия. 

Познавательные: 

создавать модели для 

решения задач. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

10.12  
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и при 

совместимости 

материалов 

Материал разной 

фактуры. 

Коллаж 

технике 

объемной 

аппликации 

коллажа, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности, 

соблюдать правила 

общения 

15 Узоры, 

которые 

создали 

люди 

1 ком

бин

иров

анн

ый 

Где мы 

встречаемся с 

орнаментами? 

Что они 

украшают? 

Цель: 

способствовать 

накоплению 

образных и 

эмоциональных 

впечатлений от 

орнаментов 

Орнамент. 

Природные и 

изобразительные 

мотивы в 

орнаменте 

Теку

щий 

Научится: 

придумывать 

свой орнамент; 

образно, 

свободно 

писать 

красками и 

кистью эскиз 

на листе 

бумаги 

Регулятивные: 

составлять план, 

осуществлять 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственную позицию 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению 

17.12  

16 Как 

украшает 

себя 

человек 

1 Ком

бин

иров

анн

ый 

Что могут 

рассказать 

украшения? 

Когда и зачем 

украшают себя 

люди? Цели: 

развивать 

зрительную 

память, 

творческую 

фантазию; учить 

Теку

щий 

Научится 

узнавать и 

изображать 

сказочных 

персонажей по 

свойственным 

им украшениям 

Регулятивные:  

вносить необходимые 

коррективы после 

завершения работы. 

Познавательные: 

подводить под 

понятие на основе 

выделения 

существенных 

признаков. 

Коммуникативные: 

Эмоциональная 

отзывчивость 

24.12  
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изображать 

сказочных 

героев, опираясь 

на изображения, 

характерные для 

них Связь 

человека с 

украшениями. 

Иллюстрации с 

персонажами 

известных 

сказок 

строить понятные для 

партнера 

высказывания 

17 Мастер 

Украшения 

помогает 

сделать 

праздник 

1 ком

бин

иров

анн

ый 

Какова роль 

украшений в 

новогодние 

праздники? 

Цели: 

познакомить с 

работой 

разными 

художественным

и материалами; 

развивать 

творческое 

воображение 

Художественные 

материалы. 

Новый год 

Теку

щий 

Научится 

создавать 

праздничные 

украшения из 

цветной бумаги 

для новогодней 

елки 

Регулятивные:  

предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 

Этические чувства – 

доброжелательность 

14.01 

 

 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 

18 Постройки в 

нашей 

жизни 

1 ком

бин

иров

анн

Какие постройки 

нас окружают? 

Цель: 

формировать 

Теку

щий 

Научится 

придумывать и 

изображать 

сказочный дом 

Регулятивные: 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению 

21.01  
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ый представления о 

разных типах 

построек, 

основных частей 

дома Мастер 

Постройки. 

Архитектура и 

дизайн 

для себя и 

своих друзей 

или сказочные 

дома героев 

детских книг 

Познавательные: 

осуществлять, 

сравнивать, 

классифицировать по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 

слушать собеседника 

19 Домики, 

которые 

построила 

природа 

1 ком

бин

иров

анн

ый 

Какими бывают 

природные 

домики? Цели: 

развивать 

мыслительные 

способности, 

наблюдательнос

ть; учить 

изображать 

сказочные 

домики в форме 

овощей, фруктов  

и т. п. 

Постройки в 

природе: птичьи 

гнезда, 

раковины и др. 

Теку

щий 

Научится: 

видеть домики 

в любом 

предмете; 

изображать 

сказочные 

домики в 

форме 

различных 

предметов 

Регулятивные: 

сопоставлять 

результат и 

поставленную цель. 

Познавательные: 

осуществлять сбор 

информации. 

Коммуникативные: 

формулировать свои 

затруднения; 

обращаться за 

помощью к 

одноклассникам 

Готовность 

следовать нормам 

природоохранного 

поведения 

28.01  

20 Дом 

снаружи и 

внутри 

1 Ком

бин

иров

анн

ый 

Каково 

предназначение 

дома? Цели: 

проанализироват

ь устройство 

дома снаружи и 

внутри; 

развивать 

творческое 

Теку

щий 

Научится 

изображать 

фантазийные 

дома (в виде 

букв алфавита, 

бытовых 

предметов и 

др.), их вид 

снаружи и 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей, товарищей. 

Познавательные: 

оценивать результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

Самооценка работы 04.02  



 
 

19 

воображение; 

учить 

изображать 

фантазийные 

дома Понятия: 

«внутри» и 

«снаружи». 

Внешний вид 

дома 

внутри проявлять активность 

в решении 

познавательных задач 

21 Строим 

город 

1 Ком

бин

иров

анн

ый 

Какова роль 

архитекторов? 

Цели: развивать 

фантазию и 

наблюдательнос

ть; учить 

рассматривать 

реальные здания 

разных форм 

Архитектура. 

Архитектор. 

Художник-

архитектор 

Теку

щий 

Научится 

строить домик 

путем 

складывания 

бумажного 

цилиндра, его 

сгибания и 

добавления 

необходимых 

частей 

Регулятивные:  

стабилизировать 

эмоциональное 

состояние. 

Познавательные: 

узнавать, называть 

объекты окружающей 

действительности. 

Коммуникативные: 

обсуждение. 

Навыки 

сотрудничества 

18.02  

22 Все имеет 

свое 

строение 

1 Ком

бин

иров

анн

ый 

Каково значение 

конструкций? 

Цели: 

формировать 

умение видеть 

конструкцию; 

развивать 

наблюдательнос

ть и 

аналитические 

способности 

глаза 

Теку

щий 

Научится 

создавать из 

простых 

геометрически

х форм 

изображения 

животных в 

технике 

аппликации 

Регулятивные:  

определять 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические 

средства для решения 

задачи. 

Коммуникативные: 

обращаться за 

помощью к учителю, 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению 

25.02  
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Конструкция 

(построение) 

предмета 

одноклассникам 

23 Постройка 

предметов 

1 Ком

бин

иров

анн

ый 

Как наши вещи 

становятся 

красивыми и 

удобными? 

Цели: развивать 

конструктивное 

изображение и 

навыки 

постройки из 

бумаги; 

познакомить с 

работой 

дизайнера 

Дизайнер. 

Предметы 

дизайна 

Теку

щий 

Научится 

конструировать 

из бумаги 

упаковки и 

украшать их, 

производя 

правильных 

порядок 

учебных 

действий 

Регулятивные: 

концентрировать 

волю. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения 

задач. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности 

Эстетические 

потребности 

03.03  

24 Город, в 

котором мы 

живем 

1 Ком

бин

иров

анн

ый 

Какова 

архитектура 

родного города? 

Цель: развивать 

интерес к 

наблюдению 

реальных 

построек, 

рассмотрению 

улиц с позиции 

творчества 

Мастера 

Постройки 

Памятники 

архитектуры. 

Теку

щий 

Научится: 

создавать 

работу по 

впечатлению 

после 

экскурсии; 

описывать 

архитектурные 

впечатления 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Коммуникативные: 

Уважительное 

отношение к 

культуре, 

доброжелательность 

10.03  



 
 

21 

Образ города формировать 

собственное мнение 

Изображение, Украшение и Постройка всегда помогают друг другу 

25 Совместная 

работа трех 

Братьев-

Мастеров 

1 Ком

бин

иров

анн

ый 

Каким видят мир 

художники  и 

зрители? Цели: 

показать работу 

трех Братьев-

Мастеров; 

воспитывать 

интерес к 

произведениям 

искусства 

Изображение. 

Украшение. 

Постройка 

Теку

щий 

Научится 

смотреть и 

обсуждать 

рисунки, 

скульптуры, 

выделяя в них 

работу каждого 

из Мастеров 

Регулятивные: 

адекватно 

использовать речь. 

Познавательные: 

различать три вида 

художественной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

высказывание своего 

мнения 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению 

17.03  

26 Сказочная 

страна. 

Создание 

панно 

1 ком

бин

иров

анн

ый 

Как Мастера 

помогают видеть 

мир сказки и 

воссоздавать 

его?  Цели: 

воспитывать 

положительные 

эмоции от 

встречи с 

героями сказок; 

развивать 

фантазию 

Иллюстрация. 

Панно 

Теку

щий 

Научится: 

создавать 

изображение на 

заданную тему; 

самостоятельно 

подбирать 

материал для 

работы 

Регулятивные: 

предвосхищать 

результат. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

предлагать помощь 

Готовность 

следовать нормам 

природоохранного 

поведения 

31.03  

27 Сказочная 

страна. 

Создание 

1 ком

бин

иров

Как Мастера 

помогают видеть 

мир сказки и 

Теку

щий 

Научится: 

создавать 

изображение на 

Регулятивные:  

предвосхищать 

результат. 

Готовность 

следовать нормам 

природоохранного 

07.04  
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панно анн

ый 

воссоздавать 

его? Цели: 

воспитывать 

положительные 

эмоции от 

встречи с 

героями сказок; 

развивать 

фантазию 

Иллюстрация. 

Панно 

заданную тему; 

самостоятельно 

подбирать 

материал для 

работы 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

предлагать помощь 

поведения 

28 Разноцветны

е жуки 

1 Ком

бин

иров

анн

ый 

Насколько велик 

мир? Цели: 

воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость; 

развивать 

наблюдательнос

ть при изучении 

природных форм 

Коллективная 

работа 

Теку

щий 

Научится: 

создавать 

коллективную 

работу; 

определять, что 

в работе было 

постройкой, 

украшением, 

изображением 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных 

целей. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении 

функций в совместной 

деятельности 

Самооценка работы 14.04  

29 Весенний 

день 

1 Ком

бин

иров

анн

ый 

Каковы 

изменения в 

природе в разное 

время года? 

Цели: 

воспитывать 

любовь к 

природе; 

Теку

щий 

Научится: 

выявлять 

изменения в 

природе с 

приходом 

весны; 

изображать 

пейзаж на 

Регулятивные:  

вносить необходимые 

дополнения и 

изменения. 

Познавательные: 

называть явления 

окружающей 

действительности. 

Навыки 

сотрудничества 

21.04  
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формировать 

поэтическое 

видение мира 

Пейзаж. 

Настроение в 

рисунке 

заданную тему Коммуникативные: 

ставить вопросы по 

данной проблеме 

30 Времена 

года 

1 Ком

бин

иров

анн

ый 

Как выглядят 

«красавицы» – 

осень, зима, 

весна, лето? 

Цель: развивать 

фантазию, 

творческое 

воображение 

Панно. Объем 

Теку

щий 

Научится: 

самостоятельно 

выделять этапы 

работы; 

определять 

художественны

е задачи и 

художественны

е средства 

Регулятивные: 

выбирать действие в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

контролировать 

процесс деятельности. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию 

Эстетические 

потребности 

28.04  

31 Сказочная 

птица на 

ветке с 

золотыми 

яблоками 

1 Ком

бин

иров

анн

ый 

Какие виды 

художественной 

деятельности 

использованы в 

работе? Цели: 

воспитывать 

интерес к 

изображению 

сказочных 

персонажей; 

развивать 

умение работать 

гуашью 

Понятия: 

«теплые цвета» 

и «холодные 

цвета» 

Теку

щий 

Научится: 

выполнять 

работу, 

используя 

краски теплых 

оттенков; 

определять 

изобразительну

ю и 

декоративную 

деятельность 

Регулятивные: 

устанавливать 

результат с 

поставленной целью. 

Познавательные: 

выделять группы 

существенных 

признаков объектов. 

Коммуникативные: 

обращаться за 

помощью к 

одноклассникам в 

процессе работы 

Уважительное 

отношение к 

культуре 

05.05  
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32

-

33 

Здравствуй, 

лето! 

2 ком

бин

иров

анн

ый 

Как строить 

композицию? 

Цели: развивать 

зрительные 

навыки; 

воспитывать 

положительные 

эмоции от 

встречи с 

прекрасным; 

учить 

характеризовать 

свои 

впечатления от 

рассматривания 

произведений 

искусства 

Композиция. 

Образ лета 

Теку

щий 

Научится: 

рассматривать 

произведения 

известных 

художников: 

картины и 

скульптуры; 

создавать 

композицию по 

впечатлениям 

от летней 

природы 

Регулятивные:  

соотносить 

правильность выбора 

и результата действия 

с требованиями 

конкретных задач. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

вести диалог 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению 

12.05 

19.05 

 



Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Изобразительное 

искусство». 

 
1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция).  

1. Учебно-методические комплекты (программы, учебники, дидактические 

материалы). 

2. Методические пособия и книги для учителя. 

3. Методические журналы по искусству. 

4. Учебно-наглядные пособия. 

5. Справочные пособия, энциклопедии по искусству. 

6. Альбомы по искусству. 

7. Книги о художниках и художественных музеях, по стилям изобразительного 

искусства и архитектуры. 

8. Научно-популярная литература по искусству. 

2. Печатные пособия. 

1. Портреты русских и зарубежных художников. 

2. Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента. 

3. Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта. 

4. Схемы по правилам рисования  предметов, растений, деревьев, животных, птиц, 

человека. 

5. Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному 

искусству. 

6. Альбомы с демонстрационным материалом. 

7. Дидактический раздаточный материал. 

3. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства. 

1. Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, обучающие 

программы по предмету. 

2. Электронные библиотеки по искусству. 

4. Технические средства обучения. 

1. Аудиторская доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 

2. Экспозиционный экран. 

3. Персональный ноутбук. 

4. Образовательные ресурсы (диски). 

5. Учебно-практическое оборудование. 

1. Краски акварельные, гуашевые. 

2. Тушь. 

3. Бумага А4. 

4. Бумага цветная. 

5. Фломастеры. 

6. Восковые мелки. 

7. Кисти беличьи, кисти из щетины. 

8. Емкости для воды. 

9. Пластилин. 

10. Клей. 

11. Ножницы. 

6. Модели и натурный фонд. 

1. Муляжи фруктов и овощей. 

2. Гербарии. 

3. Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

4. Гипсовые геометрические тела. 
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5. Керамические изделия. 

6. Предметы быта. 
 


