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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА  
 
 
 

Рабочаяпрограммапоизобразительномуискусствудляобучающихся1 классанауровненачального 

общегообразованиясоставленанаоснове«Требованийк результатамосвоенияосновной 

образовательнойпрограммы»,представленныхв Федеральномгосударственномобразовательном 

стандартеначальногообщегообразования. 

Содержаниепрограммыраспределенопомодулямс учётомпроверяемыхтребованийк результатам 

освоенияучебногопредмета,выносимымнапромежуточнуюаттестацию. 

Цельпреподаванияпредмета«Изобразительноеискусство»состоитв формировании 

художественнойкультурыучащихся,развитиихудожественно-образногомышленияи эстетического 

отношенияк явлениямдействительностипутёмосвоенияначальныхосновхудожественныхзнаний, 

умений,навыкови развитиятворческогопотенциалаучащихся. 

Преподаваниепредметанаправленонаразвитиедуховнойкультурыучащихся,формирование 

активнойэстетическойпозициипоотношениюк действительностии произведениямискусства, 

пониманиеролии значенияхудожественнойдеятельностив жизнилюдей. 

Содержаниепредметаохватываетвсеосновныевидавизуально-пространственныхискусств 

(собственноизобразительных):начальныеосновыграфики,живописии скульптуры,декоративно- 

прикладныеи народныевидыискусства,архитектуруи дизайн.Особоевниманиеуделеноразвитию 

эстетическоговосприятияприроды,восприятиюпроизведенийискусстваи формированию 

зрительскихнавыков,художественномувосприятиюпредметно-бытовойкультуры.Дляучащихся 

начальнойшколыбольшоезначениетакжеимеетвосприятиепроизведенийдетскоготворчества, 

умениеобсуждатьи анализироватьдетскиерисункис позицийвыраженногов нихсодержания, 

художественныхсредстввыразительности,соответствияучебнойзадачи,поставленнойучителем. 

Такаярефлексиядетскоготворчестваимеетпозитивныйобучающийхарактер. 

Важнейшейзадачейявляетсяформированиеактивного,ценностногоотношенияк истории 

отечественнойкультуры,выраженнойв еёархитектуре,изобразительномискусстве,в национальных 

образахпредметно-материальнойи пространственнойсреды,в пониманиикрасотычеловека. 

Учебныетемы,связанныес восприятием,могутбытьреализованыкакотдельныеуроки,ночаще 

всегоследуетобъединятьзадачивосприятияс задачамипрактическойтворческойработы(при 

сохраненииучебноговременинавосприятиепроизведенийискусстваи эстетическогонаблюдения 

окружающейдействительности). 

Назанятияхучащиесязнакомятсяс многообразиемвидовхудожественнойдеятельностии 

техническидоступнымразнообразиемхудожественныхматериалов.Практическаяхудожественно- 

творческаядеятельностьзанимаетприоритетноепространствоучебноговремени.Приопорена 

восприятиепроизведенийискусствахудожественно-эстетическоеотношениек мируформируется 

преждевсегов собственнойхудожественнойдеятельности,в процессепрактическогорешения 

художественно-творческихзадач. 

Рабочаяпрограммаучитываетпсихолого-возрастныеособенностиразвитиядетей7—8лет,при этом 

содержаниезанятийможетбытьадаптированос учётоминдивидуальныхкачествобучающихся, 

какдлядетей,проявляющихвыдающиесяспособности,таки длядетей-инвалидови детейс ОВЗ. 

Вурочноевремядеятельностьобучающихсяорганизуетсякакв индивидуальном,таки в групповом 

форматес задачейформированиянавыковсотрудничествав художественнойдеятельности. 
 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО»ВУЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 
 

Всоответствиис Федеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомначальногообщего 

образованияучебныйпредмет«Изобразительноеискусство»входитв предметнуюобласть



 

«Искусство»и являетсяобязательнымдляизучения.Содержаниепредмета«Изобразительное 

искусство»структурированокаксистематематическихмодулейи входитв учебныйплан1—4 

классовпрограммыначальногообщегообразованияв объёме1 ч одногоучебногочасав неделю. 

Изучениесодержаниявсехмодулейв 1 классеобязательно. 

Приэтомпредусматриваетсявозможностьреализацииэтогокурсапривыделениинаегоизучение 

двухучебныхчасовв неделюзасчётвариативнойчастиучебногоплана,определяемойучастниками 

образовательногопроцесса.Приэтомпредполагаетсянеувеличениеколичестватемдляизучения,а 

увеличениевременинапрактическуюхудожественнуюдеятельность.Этоспособствуеткачеству 

обученияи достижениюболеевысокогоуровнякакпредметных,таки личностныхи метапредметных 

результатовобучения. 
 

Наизучениеизобразительногоискусствав 1 классеотводится1 часв неделю,всего33часа.



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА  
 
 

Модуль«Графика» 

Расположениеизображенияналисте.Выборвертикальногоилигоризонтальногоформаталистав 

зависимостиотсодержанияизображения. 

Разныевидылиний.Линейныйрисунок.Графическиематериалыдлялинейногорисункаи их 

особенности.Приёмырисованиялинией. 

Рисованиес натуры:разныелистьяи ихформа. 

Представлениео пропорциях:короткое— длинное.Развитиенавыкавидениясоотношениячастей 

целого(наосноверисунковживотных). 

Графическоепятно(ахроматическое)и представлениео силуэте.Формированиенавыкавидения 

целостности.Цельнаяформаи еёчасти. 
 

Модуль«Живопись» 

Цветкакодноизглавныхсредстввыраженияв изобразительномискусстве.Навыкиработыгуашью в 

условияхурока.Краски«гуашь»,кисти,бумагацветнаяи белая. 

Триосновныхцвета.Ассоциативныепредставления,связанныес каждымцветом.Навыкисмешения 

красоки получениеновогоцвета. 

Эмоциональнаявыразительностьцвета,способывыражениенастроенияв изображаемомсюжете. 

Живописноеизображениеразныхцветковпопредставлениюи восприятию.Развитиенавыков 

работыгуашью.Эмоциональнаявыразительностьцвета. 

Тематическаякомпозиция«Временагода».Контрастныецветовыесостояниявремёнгода. 

Живопись(гуашь),аппликацияилисмешаннаятехника. 

Техникамонотипии.Представленияо симметрии.Развитиевоображения. 
 

Модуль«Скульптура» 

Изображениев объёме.Приёмыработыс пластилином;дощечка,стек,тряпочка. 

Лепказверушекизцельнойформы(черепашки,ёжика,зайчика,птичкии др.).Приёмы 

вытягивания,вдавливания,сгибания,скручивания. 

Лепкаигрушки,характернойдляодногоизнаиболееизвестныхнародныххудожественных 

промыслов(дымковскаяиликаргопольскаяигрушкаилиповыборуучителяс учётомместных 

промыслов). 

Бумажнаяпластика.Овладениепервичнымиприёмаминад-резания,закручивания,складывания. 

Объёмнаяаппликацияизбумагии картона. 
 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Узорыв природе.Наблюдениеузоровв живойприроде(вусловияхуроканаосновефотографий). 

Эмоционально-эстетическоевосприятиеобъектовдействительности.Ассоциативноесопоставлениес 

орнаментамив предметахдекоративно-прикладногоискусства. 

Узорыи орнаменты,создаваемыелюдьми,и разнообразиеихвидов.Орнаментыгеометрическиеи 

растительные.Декоративнаякомпозицияв кругеилив полосе. 

Представленияо симметриии наблюдениееёв природе.Последовательноеведениеработынад 

изображениембабочкипопредставлению,использованиелиниисимметрииприсоставленииузора 

крыльев. 

Орнамент,характерныйдляигрушекодногоизнаиболееизвестныхнародныххудожественных 

промыслов:дымковскаяиликаргопольскаяигрушка(илиповыборуучителяс учётомместных 

промыслов). 

Дизайнпредмета:изготовлениенаряднойупаковкипутёмскладываниябумагии аппликации.



 

Оригами— созданиеигрушкидляновогоднейёлки.Приёмыскладываниябумаги. 
 

Модуль«Архитектура» 

Наблюдениеразнообразныхархитектурныхзданийв окружающеммире(пофотографиям), 

обсуждениеособенностейи составныхчастейзданий. 

Освоениеприёмовконструированияизбумаги.Складываниеобъёмныхпростыхгеометрических 

тел.Овладениеприёмамисклеивания,надрезанияи вырезаниядеталей;использованиеприёма 

симметрии. 

Макетирование(илиаппликация)пространственнойсредысказочногогородаизбумаги,картона 

илипластилина. 
 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Восприятиепроизведенийдетскоготворчества.Обсуждениесюжетногои эмоционального 

содержаниядетскихработ. 

Художественноенаблюдениеокружающегомираприродыи предметнойсредыжизничеловекав 

зависимостиотпоставленнойаналитическойи эстетическойзадачинаблюдения(установки). 

Рассматриваниеиллюстрацийдетскойкнигинаосновесодержательныхустановокучителяв 

соответствиис изучаемойтемой. 

Знакомствос картиной,в которойярковыраженоэмоциональноесостояние,илис картиной, 

написаннойнасказочныйсюжет(произведенияВ.М.Васнецова,М.А.Врубеляи другиеповыбору 

учителя). 

Художники зритель.Освоениезрительскихуменийнаосновеполучаемыхзнанийи творческих 

практическихзадач— установокнаблюдения.Ассоциацииизличногоопытаучащихсяи оценка 

эмоциональногосодержанияпроизведений. 
 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Фотографированиемелкихдеталейприроды,выражениеяркихзрительныхвпечатлений. 

Обсуждениев условияхурокаученическихфотографий,соответствующихизучаемойтеме.



ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ  
 
 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Вцентрепрограммыпоизобразительномуискусствув соответствиис ФГОСначального 

образованиянаходитсяличностноеразвитиеобучающихся,приобщениеихк российским 

традиционнымдуховнымценностям,а такжесоциализацияличности. 

Программапризванаобеспечитьдостижениеобучающимисяличностныхрезультатов: 

уваженияи ценностногоотношенияк своейРодине— России; 

ценностно-смысловыеориентациии установки,отражающиеиндивидуально-личностныепозициии 

социальнозначимыеличностныекачества; 

духовно-нравственноеразвитиеобучающихся; 

мотивациюк познаниюи обучению,готовностьк саморазвитиюи активномуучастиюв социально- 

значимойдеятельности; 

позитивныйопытучастияв творческойдеятельности; 

интереск произведениямискусстваи литературы,построеннымнапринципахнравственностии 

гуманизма,уважительногоотношенияи интересак культурнымтрадициями творчествусвоегои 

другихнародов. 
 

Патриотическоевоспитаниеосуществляетсячерезосвоениешкольникамисодержаниятрадиций 

отечественнойкультуры,выраженнойв еёархитектуре,народном,декоративно-прикладноми 

изобразительномискусстве.Урокискусствавоспитываетпатриотизмнев декларативнойформе,а в 

процессевосприятияи освоенияв личнойхудожественнойдеятельностиконкретныхзнанийо красотеи 

мудрости,заложенныхв культурныхтрадициях. 

Гражданскоевоспитаниеформируетсячерезразвитиечувстваличнойпричастностик жизни 

обществаи созидающихкачествличности,приобщениеобучающихсяк ценностямотечественнойи 

мировойкультуры.Учебныйпредметспособствуетпониманиюособенностейжизниразныхнародов и 

красотынациональныхэстетическихидеалов.Коллективныетворческиеработысоздаютусловия 

дляразныхформхудожественно-творческойдеятельности,способствуютпониманиюдругого 

человека,становлениючувстваличнойответственности. 

Духовно-нравственноевоспитаниеявляетсястержнемхудожественногоразвитияобучающегося, 

приобщенияегок искусствукаксфере,концентрирующейв себедуховно-нравственногопоиск 

человечества.Учебныезаданиянаправленынаразвитиевнутреннегомираобучающегосяи 

воспитаниеегоэмоционально-образной,чувственнойсферы.Занятияискусствомпомогают 

школьникуобрестисоциальнозначимыезнания.Развитиетворческихспособностейспособствует 

ростусамосознания,осознаниясебякакличностии членаобщества. 

Эстетическоевоспитание— важнейшийкомпоненти условиеразвитиясоциальнозначимых 

отношенийобучающихся,формированияпредставленийо прекрасноми безобразном,о высокоми 

низком.Эстетическоевоспитаниеспособствуетформированиюценностныхориентацийшкольников в 

отношениик окружающимлюдям,в стремлениик ихпониманию,а такжев отношениик семье, 

природе,труду,искусству,культурномунаследию. 

Ценностипознавательнойдеятельностивоспитываютсякакэмоциональноокрашенныйинтереск 

жизнилюдейи природы.Происходитэтов процессеразвитиянавыковвосприятияи художественной 

рефлексиисвоихнаблюденийв художественно-творческойдеятельности.Навыкиисследовательской 

деятельностиразвиваютсяпривыполнениизаданийкультурно-историческойнаправленности. 

Экологическоевоспитаниепроисходитв процессехудожественно-эстетическогонаблюдения 

природыи еёобразав произведенияхискусства.Формированиеэстетическихчувствспособствует 

активномунеприятиюдействий,приносящихвредокружающейсреде.



 

Трудовоевоспитаниеосуществляетсяв процесселичнойхудожественно-творческойработыпо 

освоениюхудожественныхматериалови удовлетворенияотсозданияреального,практического 

продукта.Воспитываютсястремлениедостичьрезультат,упорство,творческаяинициатива, 

пониманиеэстетикитрудовойдеятельности.Важнытакжеумениясотрудничатьс одноклассниками, 

работатьв команде,выполнятьколлективнуюработу— обязательныетребованияк определённым 

заданиямпопрограмме. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Пространственныепредставленияи сенсорныеспособности: 

характеризоватьформупредмета,конструкции; 

выявлятьдоминантныечерты(характерныеособенности)в визуальномобразе; 

сравниватьплоскостныеи пространственныеобъектыпозаданнымоснованиям; 

находитьассоциативныесвязимеждувизуальнымиобразамиразныхформи предметов; 

сопоставлятьчастии целоев видимомобразе,предмете,конструкции; 

анализироватьпропорциональныеотношениячастейвнутрицелогои предметовмеждусобой; 

обобщатьформусоставнойконструкции; 

выявлятьи анализироватьритмическиеотношенияв пространствеи в изображении(визуальном 

образе)наустановленныхоснованиях; 

абстрагироватьобразреальностиприпостроенииплоскойкомпозиции; 

соотноситьтональныеотношения(тёмное— светлое)в пространственныхи плоскостныхобъектах; 

выявлятьи анализироватьэмоциональноевоздействиецветовыхотношенийв пространственной 

средеи плоскостномизображении. 
 

Базовыелогическиеи исследовательскиедействия: 

проявлятьисследовательские,экспериментальныедействияв процессеосвоениявыразительных 

свойствразличныххудожественныхматериалов; 

проявлятьтворческиеэкспериментальныедействияв процессесамостоятельноговыполнения 

художественныхзаданий; 

проявлятьисследовательскиеи аналитическиедействиянаосновеопределённыхучебныхустановок в 

процессевосприятияпроизведенийизобразительногоискусства,архитектурыи продуктовдетского 

художественноготворчества; 

использоватьнаблюдениядляполученияинформацииобособенностяхобъектови состояния 

природы,предметногомирачеловека,городскойсреды; 

анализироватьи оцениватьс позицийэстетическихкатегорийявленияприродыи предметно- 

пространственнуюсредужизничеловека; 

формулироватьвыводы,соответствующиеэстетическим,аналитическими другимучебным 

установкампорезультатампроведённогонаблюдения; 

использоватьзнаково-символическиесредствадлясоставленияорнаментови декоративных 

композиций; 

классифицироватьпроизведенияискусстваповидами,соответственно,поназначениюв жизни 

людей; 

классифицироватьпроизведенияизобразительногоискусствапожанрамв качествеинструмента 

анализасодержанияпроизведений; 

ставитьи использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания. 
 

Работас информацией: 

использоватьэлектронныеобразовательныересурсы;



 

уметьработатьс электроннымиучебникамии учебнымипособиями; 

выбиратьисточникдляполученияинформации:поисковыесистемыИнтернета,цифровые 

электронныесредства,справочники,художественныеальбомыи детскиекниги; 

анализировать,интерпретировать,обобщатьи систематизироватьинформацию,представленнуюв 

произведенияхискусства,текстах,таблицахи схемах; 

самостоятельноготовитьинформациюназаданнуюиливыбраннуютемуи представлятьеёв 

различныхвидах:рисункахи эскизах,электронныхпрезентациях; 

осуществлятьвиртуальныепутешествияпоархитектурнымпамятникам,в отечественные 

художественныемузеии зарубежныехудожественныемузеи(галереи)наосновеустановоки квестов, 

предложенныхучителем; 

соблюдатьправилаинформационнойбезопасностиприработев сетиИнтернет. 
 

2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 

Обучающиесядолжныовладетьследующимидействиями: 

пониматьискусствов качествеособогоязыкаобщения— межличностного(автор— зритель), 

междупоколениями,международами; 

вестидиалоги участвоватьв дискуссии,проявляяуважительноеотношениек оппонентам, 

сопоставлятьсвоисужденияс суждениямиучастниковобщения,выявляяи корректноотстаиваясвои 

позициив оценкеи пониманииобсуждаемогоявления; 

находитьобщеерешениеи разрешатьконфликтынаосновеобщихпозицийи учётаинтересовв 

процессесовместнойхудожественнойдеятельности; 

демонстрироватьи объяснятьрезультатысвоеготворческого,художественногоили 

исследовательскогоопыта; 

анализироватьпроизведениядетскогохудожественноготворчествас позицийихсодержанияи в 

соответствиис учебнойзадачей,поставленнойучителем; 

признаватьсвоёи чужоеправонаошибку,развиватьсвоиспособностисопереживать,понимать 

намеренияи переживаниясвоии другихлюдей; 

взаимодействовать,сотрудничатьв процессеколлективнойработы,приниматьцельсовместной 

деятельностии строитьдействияпоеёдостижению,договариваться,выполнятьпоручения, 

подчиняться,ответственноотноситьсяк своейзадачеподостижениюобщегорезультата. 
 

3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 

Обучающиесядолжныовладетьследующимидействиями: 

внимательноотноситьсяи выполнятьучебныезадачи,поставленныеучителем; 

соблюдатьпоследовательностьучебныхдействийпривыполнениизадания; 

уметьорганизовыватьсвоёрабочееместодляпрактическойработы,сохраняяпорядокв 

окружающемпространствеи бережноотносяськ используемымматериалам; 

соотноситьсвоидействияс планируемымирезультатами,осуществлятьконтрольсвоей 

деятельностив процесседостижениярезультата. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Предметныерезультатысформулированыпогодамобучениянаосновемодульногопостроения 

содержанияв соответствиис Приложением№ 8 к Федеральномугосударственномуобразовательному 

стандартуначальногообщегообразования,утверждённомуприказомМинистерствапросвещения 

РоссийскойФедерации. 
 

Модуль«Графика» 

Осваиватьнавыкиприменениясвойствпростыхграфическихматериаловв самостоятельной



 

творческойработев условияхурока. 

Приобретатьпервичныйопытв созданииграфическогорисунканаосновезнакомствасосредствами 

изобразительногоязыка. 

Приобретатьопытаналитическогонаблюденияформыпредмета,опытобобщенияи геометризации 

наблюдаемойформыкакосновыобучениярисунку. 

Приобретатьопытсозданиярисункапростого(плоского)предметас натуры. 

Учитьсяанализироватьсоотношенияпропорций,визуальносравниватьпространственные 

величины. 

Приобретатьпервичныезнанияи навыкикомпозиционногорасположенияизображенияналисте. 

Уметьвыбиратьвертикальныйилигоризонтальныйформатлистадлявыполнениясоответствующих 

задачрисунка. 

Восприниматьучебнуюзадачу,поставленнуюучителем,и решатьеёв своейпрактической 

художественнойдеятельности. 

Уметьобсуждатьрезультатысвоейпрактическойработыи работытоварищейс позиций 

соответствияихпоставленнойучебнойзадаче,с позицийвыраженногов рисункесодержанияи 

графическихсредствеговыражения(врамкахпрограммногоматериала). 
 

Модуль«Живопись» 

Осваиватьнавыкиработыкрасками«гуашь»в условияхурока. 

Знатьтриосновныхцвета;обсуждатьи называтьассоциативныепредставления,которыерождает 

каждыйцвет. 

Осознаватьэмоциональноезвучаниецветаи уметьформулироватьсвоёмнениес опоройнаопыт 

жизненныхассоциаций. 

Приобретатьопытэкспериментирования,исследованиярезультатовсмешениякрасоки получения 

новогоцвета. 

Веститворческуюработуназаданнуютемус опоройназрительныевпечатления,организованные 

педагогом. 
 

Модуль«Скульптура» 

Приобретатьопытаналитическогонаблюдения,поискавыразительныхобразныхобъёмныхформв 

природе(облака,камни,коряги,формыплодови др.). 

Осваиватьпервичныеприёмылепкиизпластилина,приобретатьпредставленияо целостнойформе в 

объёмномизображении. 

Овладеватьпервичныминавыкамибумагопластики— созданияобъёмныхформизбумагипутёмеё 

складывания,надрезания,закручиванияи др. 
 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Уметьрассматриватьи эстетическихарактеризоватьразличныепримерыузоровв природе(в 

условияхуроканаосновефотографий);приводитьпримеры,сопоставлятьи искатьассоциациис 

орнаментамив произведенияхдекоративно-прикладногоискусства. 

Различатьвидыорнаментовпоизобразительныммотивам:растительные,геометрические, 

анималистические. 

Учитьсяиспользоватьправиласимметриив своейхудожественнойдеятельности. 

Приобретатьопытсозданияорнаментальнойдекоративнойкомпозиции(стилизованной: 

декоративныйцветокилиптица). 

Приобретатьзнанияо значениии назначенииукрашенийв жизнилюдей. 

Приобретатьпредставленияо глиняныхигрушкахотечественныхнародныххудожественных 

промыслов(дымковская,каргопольскаяигрушкиилиповыборуучителяс учётомместных



 

промыслов)и опытпрактическойхудожественнойдеятельностипомотивамигрушкивыбранного 

промысла. 

Иметьопыти соответствующиевозрастунавыкиподготовкии оформленияобщегопраздника. 
 

Модуль«Архитектура» 

Рассматриватьразличныепроизведенияархитектурыв окружающеммире(пофотографиямв 

условияхурока);анализироватьи характеризоватьособенностии составныечастирассматриваемых 

зданий. 

Осваиватьприёмыконструированияизбумаги,складыванияобъёмныхпростыхгеометрических 

тел. 

Приобретатьопытпространственногомакетирования(сказочныйгород)в формеколлективной 

игровойдеятельности. 

Приобретатьпредставленияо конструктивнойосновелюбогопредметаи первичныенавыки 

анализаегостроения. 
 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Приобретатьумениярассматривать,анализироватьдетскиерисункис позицийихсодержанияи 

сюжета,настроения,композиции(расположенияналисте),цвета,а такжесоответствияучебной 

задаче,поставленнойучителем. 

Приобретатьопытэстетическогонаблюденияприродынаосновеэмоциональныхвпечатленийс 

учётомучебныхзадачи визуальнойустановкиучителя. 

Приобретатьопытхудожественногонаблюденияпредметнойсредыжизничеловекав зависимости 

отпоставленнойаналитическойи эстетическойзадачи(установки). 

Осваиватьопытэстетическоговосприятияи аналитическогонаблюденияархитектурныхпостроек. 

Осваиватьопытэстетического,эмоциональногообщениясостанковойкартиной,пониматьзначение 

зрительскихуменийи специальныхзнаний;приобретатьопытвосприятиякартинсосказочным 

сюжетом(В.М.Васнецова,М.А.Врубеляи другиххудожниковповыборуучителя),а также 

произведенийс ярковыраженнымэмоциональнымнастроением(например,натюрмортыВ.ВанГога 

илиА.Матисса). 

Осваиватьновыйопытвосприятияхудожественныхиллюстрацийв детскихкнигахи отношенияк 

нимв соответствиис учебнойустановкой. 
 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Приобретатьопытсозданияфотографийс цельюэстетическогои целенаправленногонаблюдения 

природы. 

Приобретатьопытобсужденияфотографийс точкизрениятого,с какойцельюсделанснимок, 

насколькозначимоегосодержаниеи каковакомпозицияв кадре.



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименованиеразделовитемпрограммы Количествочасов Дата 

изучения 

Видыдеятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные(цифровые) 

образовательныересурсы 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Модуль1.Восприятиепроизведенийискусства 

1.1. Восприятиедетскихрисунков.Навыкивосприятияпроизведений 

детскоготворчестваиформированиезрительскихумений. 

0.5 0 0  Наблюдать,рассматривать,анализировать 

детскиерисункиспозицийихсодержанияи 

сюжета,настроения; 

Устный 

опрос; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

1.2. Первыепредставленияокомпозиции:науровнеобразного 

восприятия.Представлениеоразличныххудожественных 

материалах. 

0.5 0 0  Объяснятьрасположениеизображенияна 

листеивыборвертикальногоили 

горизонтальногоформата; 

Устный 

опрос; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

1.3. Обсуждениесодержаниярисунка. 1 0 0  Наблюдать,рассматривать,анализировать 

детскиерисункиспозицийихсодержанияи 

сюжета,настроения; 

Устный 

опрос; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

Итогопомодулю1 2  

Модуль2.Графика 

2.1. Линейныйрисунок. 0.5 0 0  Создаватьлинейныйрисунок— 

упражнениенаразныйхарактерлиний; 

Устный 

опрос; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

2.2. Разныевидылиний. 0.5 0 0  Наблюдатьианализироватьхарактерлиний 

вприроде; 

Устный 

опрос; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

2.3. Линиивприроде.Ветки(пофотографиям):тонкие—толстые, 

порывистые,угловатые,плавныеидр. 

0.5 0 0  Создаватьлинейныйрисунок— 

упражнениенаразныйхарактерлиний; 

Устный 

опрос; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

2.4. Графическиематериалыиихособенности.Приёмырисования 

линией. 

0.5 0 0  Создаватьлинейныйрисунок— 

упражнениенаразныйхарактерлиний; 

Устный 

опрос; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 
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2.5. Рисунокснатуры:рисуноклистьевразнойформы(треугольный, 

круглый,овальный,длинный). 

1 0 1  Выполнятьснатурырисуноклистадерева; Практическая 

работа; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

2.6. Последовательность рисунка. 1 0 0  Осваиватьпоследовательность выполнения 

рисунка; 

Практическая 

работа; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

2.7. Первичныенавыкиопределенияпропорцийипониманияих 

значения.Отодногопятна—«тела»,меняяпропорции«лап»и 

«шеи»,получаемрисункиразныхживотных. 

1 0 0  Создаватьлинейныйрисунок— 

упражнениенаразныйхарактерлиний; 

Устный 

опрос; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

2.8. Линейныйтематическийрисунок(линия-рассказчица) насюжет 

стихотворенияилисюжетизжизнидетей(игрыводворе,впоходеи 

др.)спростымивесёлымповествовательным сюжетом. 

1 0 1  Выполнитьлинейныйрисунокнатемы 

стиховС.Я.Маршака,А.Л.Барто,Д. 

Хармса,С.В.Михалковаидр.(повыбору 

учителя)спростымвесёлым,озорным 

развитиемсюжета; 

Практическая 

работа; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

2.9. Пятно-силуэт.Превращениеслучайногопятнавизображение 

зверушкиилифантастическогозверя.Развитиеобразноговидения 

испособностицелостного,обобщённоговидения.Пятнокакоснова 

графическогоизображения. 

0.5 0 0  Приобрестизнанияопятнеилиниикак 

основеизображениянаплоскости; 

Устный 

опрос; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

2.10. Тенькакпримерпятна.Теневойтеатр.Силуэт. 0.5 0 0  Приобрестизнанияопятнеилиниикак 

основеизображениянаплоскости; 

Устный 

опрос; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

2.11. Навыкиработынаурокесжидкойкраскойикистью,уходзасвоим 

рабочимместом. 

1 0 0  Учитьсяработатьнаурокесжидкой 

краской; 

Устный 

опрос; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

2.12. Рассмотрениеианализсредстввыражения—пятнаилинии—в 

иллюстрацияххудожниковкдетскимкнигам. 

1 0 0  Выполнитьлинейныйрисунокнатемы 

стиховС.Я.Маршака,А.Л.Барто,Д. 

Хармса,С.В.Михалковаидр.(повыбору 

учителя)спростымвесёлым,озорным 

развитиемсюжета; 

Устный 

опрос; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

Итогопомодулю2 9  

Модуль3.Живопись 

3.1. Цветкакодноизглавныхсредстввыражениявизобразительном 

искусстве.Навыкиработыгуашьювусловияхурока. 

0.5 0 0  Обсуждатьассоциативныепредставления, 

связанныескаждымцветом; 

Устный 

опрос; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 
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3.2. Три основныхцвета.Ассоциативныепредставления,связанныес 

каждымизцветов.Навыкисмешениякрасоки получениянового 

цвета. 

0.5 0 0  Знатьтриосновныхцвета; Устный 

опрос; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

3.3. Эмоциональнаявыразительность  цвета. 0.5 0 0  Осознаватьэмоциональноезвучаниецвета, 

то,чторазныйцвет«рассказывает»оразном 

настроении—весёлом,задумчивом, 

грустномидр.; 

Устный 

опрос; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

3.4. Цветкаквыражениенастроения,душевногосостояния. 0.5 0 0  Выполнитькраскамирисуноксвесёлым 

илигрустнымнастроением; 

Устный 

опрос; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

3.5. Нашмирукрашаютцветы.Живописноеизображениепо 

представлениюивосприятиюразныхпоцветуиформамцветков. 

Развитиенавыковработыгуашьюинавыковнаблюдения. 

1 0 0  Выполнитьгуашьюрисунокцветкаили 

цветовнаосноведемонстрируемых 

фотографийилипопредставлению; 

Устный 

опрос; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

3.6. Тематическаякомпозиция«Временагода».Контрастныецветовые 

состояниявремёнгода.Работагуашью,втехникеаппликацииилив 

смешаннойтехнике. 

1 0 1  Рассуждатьиобъяснять,какогоцвета 

каждоевремягодаипочему,какдогадаться 

поцветуизображений,какоеэтовремягода; 

Практическая 

работа; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

3.7. Техникамонотипии.Представленияосимметрии.Развитие 

ассоциативноговоображения. 

1 0 1  Осваиватьтехникумонотипиидляразвития 

живописныхуменийивоображения; 

Практическая 

работа; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

Итогопомодулю3 5  

Модуль4.Скульптура 

4.1. Изображениевобъёме.Приёмыработыспластилином;дощечка, 

стек,тряпочка. 

0.5 0 0  Осваиватьпервичныенавыкилепки— 

изображениявобъёме; 

Устный 

опрос; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

4.2. Лепказверушекизцельнойформы(черепашки,ёжика,зайчикаит. 

д.).Приёмывытягивания,вдавливания,сгибания,скручивания. 

0.5 0 0  Лепитьизцелогокускапластилинамелких 

зверушекпутёмвытягивания,вдавливания; 

Устный 

опрос; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

4.3. Бумажнаяпластика.Овладениепервичнымиприёмаминадрезания, 

закручивания,складываниявработенадобъёмнойаппликацией. 

1 0 0  Овладеватьпервичныминавыкамиработы 

вобъёмнойаппликациииколлаже; 

Устный 

опрос; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 
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4.4. Лепкаигрушкипомотивамодногоизнаиболееизвестныхнародных 

художественныхпромыслов(дымковская,каргопольскаяигрушки 

илиповыборуучителясучётомместныхпромыслов). 

1 0 1  Выполнитьлепкуигрушкипомотивам 

выбранногонародногопромысла; 

Практическая 

работа; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

4.5. Объёмнаяаппликацияизбумагиикартона. 1 0 1  Осваиватьприёмысозданияобъёмных 

изображенийизбумаги; 

Практическая 

работа; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

Итогопомодулю4 4  

Модуль5.Декоративно-прикладноеискусство 

5.1. Узорывприроде. 0.5 0 0  Рассматриватьиэстетически 

характеризоватьразличныепримерыузоров 

вприроде(наосновефотографий); 

Устный 

опрос; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

5.2. Наблюдениеузороввживойприроде(вусловияхуроканаоснове 

фотографий).Эмоционально-эстетическоевосприятиеобъектов 

действительности. Ассоциативноесопоставлениесорнаментамив 

предметахдекоративно-прикладногоискусства. 

0.5 0 0  Приобретатьопытиспользованияправил 

симметриипривыполнениирисунка; 

Устный 

опрос; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

5.3. Представленияосимметрииинаблюдениееёвприроде. 

Последовательное ведениеработынадизображениембабочкипо 

представлению,использованиелиниисимметрииприсоставлении 

узоракрыльев. 

1 0 0  Определятьвпредложенныхорнаментах 

мотивыизображения:растительные, 

геометрические,анималистические; 

Устный 

опрос; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

5.4. Узорыиорнаменты,создаваемыелюдьми,иразнообразиеихвидов. 

Орнаментыгеометрическиеирастительные. 

0.5 0 0  Определятьвпредложенныхорнаментах 

мотивыизображения:растительные, 

геометрические,анималистические; 

Устный 

опрос; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

5.5. Декоративнаякомпозициявкругеилиполосе. 1 0 1  Рассматриватьорнаментывкруге,полосе, 

квадратевсоответствиисоформляемой 

предметнойповерхностью; 

Устный 

опрос; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 
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5.6. Орнамент,характерныйдляигрушекодногоиз наиболееизвестных 

народных художественныхпромыслов.Дымковская,каргопольская 

игрушкаилиповыборуучителясучётомместныхпромыслов. 

1 0 1  Рассматриватьихарактеризоватьпримеры 

художественновыполненныхорнаментов; 

Практическая 

работа; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

5.7. Оригами—созданиеигрушкидляновогоднейёлки.Приёмы 

складываниябумаги. 

1 0 1  Осваиватьтехникуоригами,сложение 

несложныхфигурок; 

Практическая 

работа; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

5.8. Формаиукрашениебытовыхпредметов. 1 0 0  Узнаватьоработехудожникапо 

изготовлениюбытовыхвещей; 

Устный 

опрос; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

5.9. Приёмыбумагопластики.Сумкаилиупаковкаиеёдекор. 0.5 0 0  Осваиватьнавыкиработысбумагой, 

ножницами,клеем,подручными 

материалами; 

Устный 

опрос; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

Итогопомодулю5 7  

Модуль6.Архитектура 

6.1. Наблюдениеразнообразияархитектурныхпостроеквокружающем 

мирепофотографиям,обсуждениеихособенностейисоставных 

частейзданий. 

0.5 0 0  Рассматриватьисравниватьразличные 

зданиявокружающеммире(по 

фотографиям); 

Устный 

опрос; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

6.2. Освоениеприёмовконструирования  избумаги.Складывание 

объёмныхпростыхгеометрическихтел.Овладениеприёмами 

склеиваниядеталей,надрезания,вырезаниядеталей,использование 

приёмовсимметрии. 

0.5 0 0  Осваиватьприёмыскладыванияобъёмных 

простыхгеометрическихтелизбумаги 

(параллелепипед,конус,пирамида)в 

качествеосновыдлядомиков; 

Устный 

опрос; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

6.3. Макетирование(илисозданиеаппликации)пространственной 

средысказочногогородаизбумаги,картонаилипластилина. 

1 0 1  Макетироватьвигровойформе 

пространствосказочногогородка(или 

построитьгородокввидеобъёмной 

аппликации); 

Практическая 

работа; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

Итогопомодулю6 2  

Модуль7.Восприятиепроизведенийискусства 

7.1. Восприятиепроизведенийдетскоготворчества.Обсуждение 

сюжетногоиэмоциональногосодержаниядетскихработ. 

0.5 0 0  Приобретатьопытэстетического 

наблюденияприродынаоснове 

эмоциональныхвпечатленийисучётом 

визуальнойустановкиучителя; 

Устный 

опрос; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 
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7.2. Художественноенаблюдениеокружающегомира(мираприроды)и 

предметнойсредыжизничеловекавзависимостиотпоставленной 

аналитическойиэстетическойзадачинаблюдения(установки). 

0.5 0 0  Осваиватьопытвосприятияи 

аналитическогонаблюденияархитектурных 

построек; 

Устный 

опрос; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

7.3. Рассматриваниеиллюстрацийкдетскимкнигамнаоснове 

содержательныхустановокучителявсоответствиисизучаемой 

темой. 

0.5 0 0  Осваиватьопытвосприятия 

художественныхиллюстрацийвдетских 

книгахвсоответствиисучебной 

установкой; 

Устный 

опрос; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

7.4. Знакомствосживописнойкартиной. 0.5 0 0  Приобретатьопытхудожественного 

наблюденияпредметнойсредыжизни 

человекавзависимостиотпоставленной 

аналитическойиэстетическойзадачи 

(установки); 

Устный 

опрос; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

7.5. Обсуждениепроизведенийсярковыраженнымэмоциональным 

настроениемилисосказочнымсюжетом.ПроизведенияВ.М. 

Васнецова,М.А.Врубеляидругиххудожников(повыбору учителя). 

0.25 0 0  Знатьосновныепроизведенияизучаемых 

художников; 

Устный 

опрос; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

7.6. Художникизритель.Освоениезрительскихуменийнаоснове 

получаемыхзнанийитворческихустановокнаблюдения. 

0.25 0 0  Приобретатьопытзрительскихумений, 

включающихнеобходимыезнания, 

вниманиекпозицииавтораисоотнесениес 

личнымжизненнымопытомзрителя; 

Устный 

опрос; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

7.7. Ассоциацииизличногоопытаучащихсяиоценкаэмоционального 

содержанияпроизведений. 

0.25 0 0  Наблюдать,разглядывать,анализировать 

детскиеработыспозицийихсодержанияи 

сюжета,настроения,расположенияналисте, 

цветовогосодержания,соответствия 

учебнойзадаче,поставленнойучителем; 

Устный 

опрос; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

7.8. ПроизведенияИ.И.Левитана,А.Г.ВенециановаИ.И.Шишкина, 

А.А.Пластова,К.Моне,В.ВанГогаидругиххудожников(по 

выборуучителя)потеме«Временагода» 

0.25 0 0  Знатьосновныепроизведенияизучаемых 

художников; 

Устный 

опрос; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

Итогопомодулю7 3  

Модуль8.Азбукацифровойграфики 

8.1. Фотографирование мелкихдеталейприроды,запечатлениена 

фотографияхяркихзрительныхвпечатлений. 

0.5 0 0  Приобретатьопытфотографирования с 

цельюэстетическогоицеленаправленного 

наблюденияприроды; 

Практическая 

работа; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 
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8.2. Обсуждениевусловияхурокаученическихфотографий, 

соответствующих  изучаемойтеме. 

0.5 0 0  Приобретатьопытобсужденияфотографий 

сточкизренияцелисделанногоснимка, 

значимостиегосодержания,его композиции; 

Практическая 

работа; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

Итогопомодулю8 1  

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 33 0 10  

http://www.razvitierebenka.com/
http://www.razvitierebenka.com/
http://www.shkola-abv.ru/
http://www.shkola-abv.ru/


 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 
 

Изобразительноеискусство.1 класс/НеменскаяЛ.А.;подредакциейНеменскогоБ.М.,Акционерное 

общество«Издательство«Просвещение»; 

Введитесвойвариант: 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

 

1.НеменскийБ.М.,НеменскаяЛ.А.,ГоряеваН.А.,ПитерскихА.С.Изобразительноеискусство. 

Рабочиепрограммы.Предметнаялинияучебников1-4классы:пособиедляучителей 

общеобразовательныхучреждений.– М.:Просвящение,2019 

2.НеменскийБ.М.,НеменскаяЛ.А.,КоротееваЕ.И.Изобразительноеискусство:1-4кл.: 

методическоепособие.– 3-еизд.– М.:Просвещение,2018 
 
ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

 

- 

Виртуальныймузейживописи,скульптуры,архитектуры.Энциклопедиямифологии.Библиотека.(http:

//smallbay.ru/)- 

-"ГосударственныйРусскиймузей"Санкт-

ПетербургИстория.Выставки.Коллекции.Реставрация.(http://www.rusmuseum.ru/)- - -И 

- Интернет-галереяживописи– 

картины,живопись,репродукции.(http://gallerix.ru/)ЛучшиемузеиЕвропыи 

мира(http://www.kontorakuka.ru) 

Презентациипоэтапнойросписи.Фрагментынародноймузыки.Видеороликио народнойигрушке 

(http://www.1-kvazar.ru/) 

СайтмузеевРоссиии 100музеевмира(http://museum.ru)

http://smallbay.ru/
http://smallbay.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://gallerix.ru/
http://www.kontorakuka.ru/
http://www.1-kvazar.ru/
http://museum.ru/


 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
 

 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 
 

Краскиакварельные,альбомы,карандаши. 
 
ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ 

 

Ноутбук,телевизор,картиныи репродукции
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