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                                                        Пояснительная записка. 

Рабочая программа по изобразительному искусству в 1 классе составлена в соответствии с 

Основной образовательной программой начального общего образования гимназии №498, 

принятой педсоветом ГБОУ гимназии №498, протокол от 25.05.2018 №6 

 

                    Место курса «Изобразительное искусство» в учебном плане. 

В  учебном плане ГБОУ гимназии № 498 на изучение курса «Изобразительное 

искусство» в третьем  классе отведен 1 час в неделю (34 часа в год) 

 

 

    Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

 

 Развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения  

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

 Освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном,  

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в 

повседневном окружении ребенка; 

 Овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности; 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к 

ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Общая характеристика предмета. 

Содержание рабочей программы направлено на реализацию приоритетных 

направлений художественного образования: приобщение к искусству как духовному 

опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие 

индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. 

Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых 

невозможна ориентация в потоке художественной информации. Обучающиеся получают 

представление об изобразительном искусстве как целостном явлении. Это  дает 

возможность сохранить ценностные аспекты искусства и не свести его изучение к узко 

технологической стороне. 

Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности 

обучающихся: восприятие произведений искусства (ученик - зритель) и собственную 

художественно-творческую деятельность (ученик - художник). Это дает возможность 

показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть 

характер диалога между художником и зрителем, избежать преимущественно 

информационного подхода к изложению материала. При этом учитывается собственный 

эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями искусства, что позволяет 

вывести на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объёме; 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). 
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Ценностные ориентиры курса 

Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-

нравственное воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребёнка, 

формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У 

младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, 

их эмоционального оценивания. 

Доминирующее  значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-

ценностного отношения ребёнка к миру, его духовно-нравственное воспитание. 

Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-

ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности 

помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут 

основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, 

искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству 

диктует необходимость экспериментирования ребёнка с разными художественными 

материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. 

Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, 

поддерживает интерес учащихся к художественному творчеству 

 

Содержание курса 

1 класс (34 ч) 

Рисование с натуры (5 ч) 

Рисование с натуры предметов с правильной передачей в рисунках пропорций, построения локального 

цвета. Элементарные способы конструктивного построения предметов, представление о симметрии, 

использование приема загораживания. Знакомство с цветовым кругом, основными и смешанными 

цветами, получение оттенков цвета, теплые и холодные цвета. Правила работы с акварельными и 

гуашевыми красками. 

Выполнение в цвете осенних листьев, овощей и фруктов, елочных игрушек, игрушечных машинок, 

натюрморта с определением геометрической формы 

предметов. 

Рисование на темы, по памяти и представлению(13 ч) 

Рисование предметов, событий, явлений на основе наблюдений или по представлению. Элементарные 

представления перспективе: обозначение линии горизонта; изображение одинаковых предметов 

большими и маленькими в зависимости от удаления, изображение близких предметов ближе к нижнему 

краю листа, более дальних - выше, использование приема загораживания. Выделение главного с 

использованием тонового и цветового контрастов. 

Рисование по памяти и представлению радуги, деревьев, осеннего пейзажа, новогодней композиции, 

зимнего леса. Иллюстрирование русских народных 

сказок: волшебные сказки и сказки о животных. Передача характеров героев, наличие смысловой связи 

между изображаемыми объектами композиции. 
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Декоративная работа (9 ч) 

Декоративная переработка формы и цвета реальных объектов — листьев, цветов, бабочек, жуков и т. д. 

Знакомство с элементами русских народных 

росписей, размещение росписи в традиционных формах изделий (в силуэтах по образу народных 

игрушек, на вылепленных самостоятельно игрушках), 

знакомство с геометрическим орнаментом, знаками символами в русском орнаменте. Использование 

приема примакивания кисти и приема тычка с помощью трубочки из бумаги, освоение смешанной 

техники акварели и восковых мелков. 

Рисование и вырезание из цветной бумаги квадратов, треугольников, ромбов, кругов, простых по форме 

цветов, снежинок, аппликационное составление их в простой узор и наклеивание на лист картона или 

бумаги. 

Лепка (4 ч) 

Знакомство с материалами для лепки: глиной и пластилином, освоение приемов работы с пластилином 

(откручивание, отщипывание, раскатывание и др.). 

Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, птиц и зверей с натуры, по памяти и по представлению. 

Беседы (3 ч) 

Восприятие произведений искусства. Темы бесед: «Декоративно-прикладное искусство», «Виды 

изобразительного искусства и архитектуры». Остальные беседы проводятся в процессе занятий. 

Рекомендуемые произведения 

Бродский И. Опавшие листья. 

Ван дер Гус Г. Алтарь Портинари. 

Васильев Ф. Камни. Сушка сетей; Оттепель. 

Васнецов В. Снегурочка. 

Васнецов Ю. Теремок; Коза и козлята; Коза; Кот, 

петух и лиса; Петушок; Репка; Сорока-белобока. 

Веселов С. Миска «Пряник». 

Врубель М. Царевна-Лебедь. 

Герасимов А. Натюрморт. Полевые цветы. 

Грабарь И. Мартовский снег; Рябинка; Февральская лазурь. 

Дейнека А. После дождя. Озеро Сенеж. 

Каменский Ф. Молодой скульптор. 
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Коровин К. Зимой. 

Кочергин Н. Чудо-юдо рыба-кит. 

Крымов Н. Московский пейзаж. Радуга. 

Кугач Е. Праздничный натюрморт. 

Куинджи А. Берёзовая роща; Лунная ночь на Днепре; Солнечные пятна на инее; Эффект заката. 

Кукунов М. Волк; Сова. 

Купецио К. Анютины глазки. 

Кустодиев Б. Ёлочный торг; Масленица (3 варианта); После грозы. 

Левитан И. Берёзовая роща. Вечер. Закат; Вечерний звон; Золотая осень; Луг на опушке леса; Озеро. 

Русь; Цветущие яблони. 

Лентулов А. Овощи. Натюрморт. 

ОпекушинА. Памятник А. С. Пушкину в Москве. 

Остроухов И. Золотая осень. 

Пластов А. Коля рисует. Летом; Первый снег; Сенокос; Золотая осень. 

Рачёв Б. Ловись, рыбка, и мала и велика! 

Репин И. Автопортрет. 

Решетников Ф. Прибыл на каникулы. 

Ромадин Н. Розовый вечер. 

Рябушкин А. Зимнее утро. 

Саврасов А. Вечер; Грачи прилетели. 

Серов В. Девочка с персиками; Портрет детей С. С. Боткина. 

Сидоров В. Тихая моя родина. 

Сомов К. Лето. Вечерние тени. 

Стожаров В. Квас; Хлеб, соль и братина; Чай с калачами. 

Толстой Ф. Букет цветов, бабочка и птичка. 

Трубецкой П. Девочка с собакой. Друзья. 

Фалалеева Л. Дед тянет репку. 

Фирсов И. Юный живописец. 
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Хруцкий И. Цветы и плоды. 

Чарушин Е. Колобок. 

Шишкин И. Осень. 

Юон К. Мартовское солнце; Русская зима. Лигачёво. 

Тематический план 

Тема  Кол-во 

часов 

Рисование с натуры (рисунок, живопись) 5 

Рисование на темы, по памяти и представлению 13 

Декоративная работа 9 

Лепка 4 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас 3 

 

 

Тематическое (поурочное) планирование 

№  

п /п 

 

Тема урока 
Тип урока 

Планиру

емая 

дата 

Виды УУД: 

познавательные (П), 

личностные (Л), 

коммуникативные (К), 

регулятивные (Р). 

1 В мире волшебных красок . 

Вводная беседа «Что мы будем 

делать на уроках ИЗО. Рисование 

на тему: «Пейзаж с радугой» 

Введение 

новых 

знаний 

 выполнение действий по 

алгоритму (П) 

использование знаково-

символических средств 

(П) 

выражение своих мыслей 

(К) 

формулирование и 

аргументация своего 

мнения (К) 

личностное переживание 

(Л) 



8 

 

2 Беседа: «Что такое декоративно-

прикладное искусство». 

Декоративная работа 

Рисование узора в полосе с 

образца. 

Введение 

новых 

знаний 

 моделирование и 

преобразование объекта 

(П) 

выполнение действий по 

алгоритму (П) 

планирование способов 

взаимодействия (К) 

выражение своих мыслей 

(К) 

формулирование и 

аргументация своего 

мнения (К) 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Декоративная 

работа 

«Красивые цепочки» 

Урок-игра  моделирование и 

преобразование объекта 

(П) 

выполнение действий по 

алгоритму (П) 

использование знаково-

символических средств 

(П) 

планирование способов 

взаимодействия (К) 

выражение своих мыслей 

(К) 

формулирование и 

аргументация своего 

мнения (К) 

4 Рисование с натуры простых по 

форме листьев деревьев (берёза, 

тополь) 

 

Введение 

новых 

знаний 

 анализ, синтез, сравнение 

(П) 

использование знаково-

символических средств (П) 

личностное переживание 

(Л) 

выражение своих мыслей 

(К), 

 нравственно-эстетическое 

оценивание (Л),  оценка 

(Р) 
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5 Беседа: «Виды изобразительно 

го искусства и архитектура» 

Лепка. 

«Листья деревьев» 

Введение 

новых 

знаний. 

Комбиниров

анный 

 выражение своих мыслей 

(К), формулирование и 

аргументация своего 

мнения (К) 

выполнять совместные 

действия со сверстниками 

и взрослыми(к) 

моделирование и 

преобразование объекта 

(П) 

выполнение действий по 

алгоритму (П) 

личностное переживание 

(Л) 

6 Лепка. 

«Овощи и фрукты» 

 

7-8 Рисование с натуры овощей и 

фруктов 

Введение 

новых 

знаний. 

Комбини 

рованный 

 моделирование и 

преобразование объекта 

(П) 

анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, 

классификация(п) 

использование знаково-

символических средств 

(П) 

выражение своих мыслей 

(К), формулирование и 

аргументация своего 

мнения (К) 

9 Декоративная работа. 

«Волшебные листья и ягоды. 

Хохломская роспись». 

 

Урок-игра  выражение своих мыслей 

(К) 

выполнять совместные 

действия со сверстниками 

и взрослыми (К) 

 

 нравственно-

эстетическое оценивание 

(Л)  

 оценка (Р) 
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моделирование и 

преобразование объекта 

(П) 

самостоятельное создание 

алгоритма деятельности 

(П) 

10 Рисование на тему: «Поздняя  

осень» 

Комбиниров

анный 

 анализ, синтез, сравнение 

(П) 

поиск и выделение 

необходимой информации 

(П) 

выполнение действий по 

алгоритму (П) 

использование знаково-

символических средств (П) 

личностное переживание 

(Л) 

выражение своих мыслей 

(К) 

 нравственно-

эстетическое оценивание 

(Л) оценка (Р) 

11 Декоративная работа. 

Орнамент. 

«Чудо-платье» 

Комбиниров

анный 

 моделирование и 

преобразование объекта 

(П) 

самостоятельное создание 

алгоритма деятельности 

(П) 

выполнять совместные 

действия со сверстниками 

и взрослыми (К) 

 

12 

13 

Аппликация. 

«Узор из кругов и треугольников». 

Дизайн вазы. 

Комбиниров

анный 

 моделирование и 

преобразование объекта 

(П) 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

(П) 

личностное переживание 
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(Л) 

14 Рисование с натуры. 

«Праздничный флажок» 

Комбиниров

анный 

 моделирование и 

преобразование объекта 

(П) 

анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, 

классификация (П) 

использование знаково-

символических средств 

(П) 

15 Декоративная работа. 

Дымковская игрушка. 

 

Урок-

экскурсия 

 моделирование и 

преобразование объекта 

(П) 

самостоятельное создание 

алгоритма деятельности 

(П) 

нравственно-эстетическое 

оценивание (Л),  оценка 

(Р) 

16 Рисование по памяти. 

«Новогодняя ёлка». 

 

Комбиниров

анный 

 выражение своих мыслей 

(К) 

самостоятельное создание 

алгоритма деятельности 

(П) 

личностные переживания 

(л) 

17 Моделирование новогодней 

маски 

Урок-сказка  моделирование и 

преобразование объекта 

(П) 

поиск и выделение 

необходимой 

информации (П) 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

(П) 

личностное переживание 

(Л) 

выполнять совместные 

действия со сверстниками 
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и взрослыми (К) 

 

18 Рисование с натуры игрушек на 

ёлку: шары. 

 

Комбиниров

анный 
 моделирование и 

преобразование объекта 

(П) 

анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, 

классификация (П) 

использование знаково-

символических средств 

(П) 

19 Рисование с натуры комнатного 

растения 

 

Комбиниров

анный 

 моделирование и 

преобразование объекта 

(П) 

анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, 

классификация (П) 

использование знаково-

символических средств 

(П) 

20 Лепка птиц по памяти и 

представлению 

 

Урок-сказка  планирование способов 

взаимодействия (К), 

выражение своих мыслей 

(К) 

выполнять совместные 

действия со сверстниками 

и взрослыми (К) 

 

моделирование и 

преобразование объекта 

(П) 

поиск и выделение 

необходимой 

информации (П) 

21-

22 

Беседа: «Сказочные сюжеты в 

изобразительном искусстве и 

литературе». 

Рисование на тему: 

Урок-

викторина 

 анализ, синтез, сравнение 

(П) 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 
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Иллюстрирование русской 

народной сказки «Колобок». 

Оформление обложки книги  

«Колобок». 

 

(П) 

использование знаково-

символических средств (П) 

 личностное переживание 

(Л) 

выражение своих мыслей 

(К) 

формулирование и 

аргументация своего 

мнения (К) 

 нравственно-

эстетическое оценивание 

(Л),  оценка (Р) 

23 Декоративная работа. 

Городецкая роспись. 

Рисование кистью элементов 

городецкого растительного узора.  

Комбиниров

анный 

 нравственно-эстетическое 

оценивание (Л)  

 оценка (Р) 

формулирование и 

аргументация своего 

мнения (К) 

моделирование и 

преобразование объекта 

(П) 

самостоятельное создание 

алгоритма деятельности 

(П) 

24 Беседа о красоте зимней природы, 

зимних деревьев. Рисование на 

тему: «Красавица зима» 

Урок-

путешестви

е 

 анализ, синтез, сравнение 

(П) 

выполнение действий по 

алгоритму (П), 

использование знаково-

символических средств (П) 

личностное переживание 

(Л) 

выражение своих мыслей 

(К), 

 нравственно-

эстетическое оценивание 

(Л),  оценка (Р) 

поиск и выделение 
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необходимой 

информации (П) 

25 Декоративная работа. 

Гжель. Рисование декоративных 

элементов росписи  

Комбиниров

анный 

 выражение своих мыслей 

(К) 

планирование способов 

взаимодействия (К) 

выражение своих мыслей 

(К) 

нравственно-эстетическое 

оценивание (Л) 

оценка (Р) 

самостоятельное создание 

алгоритма деятельности 

(П) 

26 Декоративная работа. 

Гжель. Составление эскиза узора 

из декоративных цветов, листьев 

для украшения тарелочки  

Комбиниров

анный 

 формулирование и 

аргументация своего 

мнения (К) 

моделирование и 

преобразование объекта 

(П) 

самостоятельное создание 

алгоритма деятельности 

(П) 

27 Беседа: «Сказочные сюжеты в 

изобразительном искусстве и 

литературе». Рисование на тему: 

Иллюстрирование русской 

народной сказки «Лиса, заяц и 

петух». 

Комбиниров

анный 

 анализ, синтез, сравнение 

(П) 

использование знаково-

символических средств (П) 

 личностное переживание 

(Л) 

выражение своих мыслей 

(К), 

 нравственно-

эстетическое оценивание 

(Л),  оценка (Р) 

планирование способов 

взаимодействия (К) 

выполнять совместные 

действия со сверстниками 
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и взрослыми (К) 

выражение своих мыслей 

(К) 

формулирование и 

аргументация своего 

мнения (К) 

28-

29 

Лепка животных по памяти и 

представлению. 

Конструирование зоопарка. 

 

 

Урок-игра  выражение своих мыслей 

(К), формулирование и 

аргументация своего 

мнения (К) 

планирование способов 

взаимодействия (К) 

выполнять совместные 

действия со сверстниками 

и взрослыми (К) 

 

моделирование и 

преобразование объекта 

(П) 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

(П) 

личностное переживание 

(Л) 

30 Аппликация. 

«Мой любимый цветок» 

 

Введение 

новых 

знаний 

 планирование способов 

взаимодействия (К) 

выражение своих мыслей 

(К) 

моделирование и 

преобразование объекта 

(П) 

поиск и выделение 

необходимой 

информации (П) 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

(П) 

личностное переживание 

(Л) 
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31 Рисование с натуры простых по 

форме цветов (тюльпан, ромашка) 

 

Комбиниров

анный 
 анализ, синтез, сравнение 

(П) 

 личностное переживание 

(Л) 

выражение своих мыслей 

(К), 

 нравственно-

эстетическое оценивание 

(Л),  оценка (Р) 

32 

 

Беседа о красоте весенней 

природы. Рисование на тему: 

«Весенний день» 

Комбиниров

анный 

 анализ, синтез, сравнение 

(П) 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

(П) 

личностное переживание 

(Л) 

выражение своих мыслей 

(К) 

оценка (Р) 

поиск и выделение 

необходимой информации 

(П) 

33 

 

 

 

Рисование на тему: 

«Праздничный салют» 

Урок-

выставка 
 планирование способов 

взаимодействия (К) 

выражение своих мыслей 

(К) 

формулирование и 

аргументация своего 

мнения (К) 

самостоятельное создание 

алгоритма деятельности 

(П) 

 

 

 

 

 

                   Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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Личностные 

 Формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного 

искусства; 

 Воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других 

людей;  

 Развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач;  

 Формирование духовных и эстетических потребностей;  

 Овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности;  

 Воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала;  

 Отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Метапредметные 

 Овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 
 Формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 
 Овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 
 Использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т. д.; 
 Умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 
 Умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 
 Осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 
 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Предметные 

 Сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

 Сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 
 Овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 
 Овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 
 Знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народных и 

прикладные виды искусства); 
 Знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
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 Понимание образной природы искусства; 
 Эстетическая оценка явлений природы , событий окружающего мира 
 Применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 
 Умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 
 Усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 
 Умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 
 Способность использовать в художественно-творческой дельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 
 Способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональных состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
 Умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ и применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 
 Овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 
 Умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны и рассуждать о многообразии представлений о 

красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных 

условиях создавать свою самобытную художественную культуру; 
 Изображение в творческих работах особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими 

красоты природы, человека, народных традиций; 
 Способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 
 Умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 
 

 

 

Описание учебно-методического иматериально-техническогообеспечения 

образовательногопроцесса 

 

 Кузин В. С., Кубышкина Э. И.  Изобразительное искусство. 1 класс: учебник – М.:  

Дрофа, 2013;  

 Кузин В. С., Кубышкина Э. И.  Изобразительное искусство.1 класс: рабочая тетрадь 

– М.:  Дрофа, 2013;  

 

                                                          Литература 

 

 Учебник для 1 класса «Изобразительное искусство», В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина.  – М.: 

«Дрофа»,      г.; 

 Рабочая тетрадь для 1 класс к учебнику «Изобразительное искусство». В.С. Кузин, Э.И. 

Кубышкина.  – М.: «Дрофа», г. 

 Порте П. Учимся рисовать человека / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир книги», 

2005.- 123 с. 

 Порте П. Учимся рисовать окружающий мир / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир 

книги», 2005. – 124 с. 
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 Порте П. Учимся рисовать диких животных / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир 

книги», 2005. – 122 с. 

 Порте П. Учимся рисовать от А доЯ / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир книги», 

2005. – 123 с. 

 Стебловская Л. П. Учитесь рисовать: Альбом для учащихся первого года обучения. – Киев, 

Рад.шк., 1989. – 75 с. 

*Рабочие тетради используются для самостоятельных занятий обучающихся дома в 

электронной версии, размещённые на доступных сайтах в сети Интернет и 

предоставляются обучающимся ОУ(копирование) 

 

 
Интернет-ресурсы: 

1. Журнал «Начальная школа», газета «1 сентября». 
2. http:www.Nachalka.com. 
3. http:www.viku.rdf.ru. 
4. http:www.rusedu.ru. 
5. http://school-collection.edu.ru/ 
6. www.center.fio.ru 
7. http://www.maro.newmail.ru 
8. http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html 
9. http://www.int-edu.ni 

 

 

 

 

 

 

http://www.center.fio.ru/
http://www.maro.newmail.ru/
http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html
http://www.int-edu.ni/

