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                                               Пояснительная записка. 

Рабочая программа по изобразительному искусству в 3 классе составлена в 

соответствии с Основной образовательной программой начального общего образования 

ГБОУ гимназии № 498, утверждена педсоветом ГБОУ гимназии №498, протокол от 

25.05.2018 г. № 6  

Рабочая программа разработана на основе  

 

 Примерной программы начального образования по авторской программе - Кузин В. 

С., Кубышкина Э. И.  Изобразительное искусство. 3 класс: учебник – М.:  Дрофа, 

2011;  

 Кузин В. С., Кубышкина Э. И.  Изобразительное искусство. 3 класс: рабочая 

тетрадь – М.:  Дрофа, 2011;  

                    Место курса «Изобразительное искусство» в учебном плане 

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

искусство» в третьем  классе отведено 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 
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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). 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и 

литературного чтения.  При прохождении отдельных тем используются межпредметные 

связи с окружающим миром («Путешествие по городам и странам», «Разнообразие  

растений», «Опора тела и движение», «Наша безопасность»), математикой 

(геометрические фигуры и объемы), трудовым обучением (природные и искусственные 

материалы, отделка готовых изделий).  

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 рабочей программы  по изобразительному искусству 

                                           

Тема: «И снова осень к нам пришла»   (8 часов) 

Рисование с натуры: «Осенние листья сложной формы», «Дары осеннего сада и огорода». 

Декоративная работа:  «Русская матрешка в осеннем уборе», «Мы осенью готовимся к 

зиме». 

Рисование по памяти и представлению; «Прощаемся с теплым летом» 

Беседа:  «Сказка в произведениях русских художников». 

Учащиеся должны знать: 

 как рисовать красками, мелками, тушью, гуашью; 

 как работать кистью; 

 названия главных и составных цветов, правила смешения цветов. 

 что такое натюрморт. 

Учащиеся должны уметь: 
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 передавать простые формы, общее пространственное положение, основной цвет 

предметов; 

 разводить и смешивать краски; 

 правильно держать лист бумаги и карандаш; 

 свободно работать карандашом – без напряжения проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

 использовать приобретенные знания и навыки для самостоятельной творческой 

деятельности. 

Воспитывать: 

 желания передавать в работе эмоции и эстетические чувства. 

 любви к декоративно-прикладному искусству 

 любовь к осенней природе; 

 уважение к сельскому труду. 

Развивать:  

 наблюдательность; 

 эмоциональную  отзывчивость на роспись мастеров; 

 умение понимать красоту природы; 

 память, воображение. 

                                          Тема: «В мире сказок»    (8 часов) 

Рисование с натуры или по памяти: . Игрушка «Золотая рыбка» 

Рисование сказочных сюжетов:  Иллюстрирование «Сказки о царе Салтане» А. С. 

Пушкина  

Тематическое рисование: «В сказочном подводном царстве» 

Декоративное рисование: «Сказочный букет», «Готовим наряд для сказочной елки», 

«Мы готовимся к встрече Нового года- праздника радости и сказок» 

 Учащиеся должны знать: 

 названия главных и составных цветов;  

 правила смешения цветов. 

Учащиеся должны уметь: 

 разводить и смешивать краски, ровно закрывать ими нужную поверхность; 

 применять приёмы рисования кистью;   

 всматриваться, видеть, быть наблюдательным; 

 анализировать и сравнивать формы, строение и цветовую окраску; 

 рисовать гуашью, тушью, мелками. 

Воспитывать: 

 любовь  к русскому народному фольклору; 

 любовь к русским народным сказкам; 

 любовь к животным. 

Развивать: 

 фантазию; 

 наблюдательность; 

 умение работать в группе, паре; 

 эмоциональную отзывчивость на красоту мира сказок. 

                                           Тема: «Труд и отдых людей зимой и весной»    (11 часов) 

Тематическое рисование: «Труд людей зимой», «Городские и сельские стройки». 

Рисование с натуры. «Орудия труда человека». 

Декоративное рисование: «Веселые игрушки», «Красота в умелых руках», «Красота в быту 

людей». 

Рисование по памяти и представлению: «Домашние животные». 
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Рисование выбранного сюжета: Иллюстрирование стихотворения  Н. А. Некрасова 

«Дедушка Мазай и зайцы» 

Учащиеся должны знать: 

 названия главных и составных цветов; 

 правила смешения цветов. 

 средства выразительности: цвета, линии, ритм пятен и линий, пропорции; 

 что такое ритм и движение пятен; 

 что такое характер линий. 

Учащиеся должны уметь: 

 восхищаться  красотой природы; 

 грамотно подбирать цветовые оттенки; 

 видеть и называть цвета и цветовые оттенки; 

 передавать простые формы, общее пространственное положение, основной цвет 

предметов; 

 разводить и смешивать краски; 

 применять приёмы рисования кистью; 

 разводить и смешивать краски, ровно закрывать ими нужную поверхность; 

 правильно держать лист бумаги и карандаш; 

 свободно работать карандашом – без напряжения проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

 коллективно работать; 

 цветом выделять главные объекты композиции; 

 видеть красоту родной природы. 

Воспитывать: 

 интерес и любовь к животным; 

 любовь к декоративно-прикладному искусству нашей Родины. 

Развивать: 

 эмоциональную отзывчивость на красочность, яркость окружающего мира; 

 эмоциональную отзывчивость на роспись мастеров дымковской и филимоновской 

игрушки; 

 стремления к передаче эмоционально-эстетического отношения к объектам 

изображения. 

                                        Тема: «В каждом рисунке - солнце»   (7 часов) 

Тематическое рисование:  «Полет на другую планету»,  «Пусть всегда будет солнце». 

Рисование с натуры: «Ветка вербы». 

Рисование выбранного сюжета: Иллюстрирование стихотворения Д. Родари «Всемирный 

хоровод». 

Беседа: «Весна в произведениях русских художников». 

Учащиеся должны знать: 

 правила смешения цветов; 

 процесс рисования с натуры; 

 что такое тематический  рисунок; 

 названия главных и составных цветов; правила смешения цветов. 

 Учащиеся должны уметь: 

 выбирать сюжет на предложенную тему; 

 определять формат изображения; 

 располагать отдельные элементы так, чтобы выделить главное в сюжете; 

 правильно держать лист бумаги и карандаш; 

 свободно работать карандашом – без напряжения проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 
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 подбирать цветовые оттенки; 

 понимать и чувствовать красоту цветов, их роль в создании настроения человека; 

 видеть красоту вокруг себя. 

Воспитывать: 

 любовь к родной природе; 

 интерес и любовь  к изображению окружающей действительности; 

 чувство патриотизма, 

Развивать: 

 умение создавать композицию; 

 умение фантазировать, видеть красоту в природе; 

 наблюдательность; 

 умение моделировать и конструировать; 

 умение работать в группе, паре. 

 

Формы образовательных технологий: 

 

1) Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

2) Технологии организации проектной деятельности; 

3) Групповая работа 

4) Современные информационные технологии 

5) Технологии проблемно-диалогового общения 

 

 

Формы контроля и оценки достижения планируемых результатов: 

 

1. Устный контроль и самоконтроль. 

2. Индивидуальный и фронтальный опрос 

3. Индивидуальная работа  

4. Работа в паре, в группе. (взаимо и самооценка) 

5. Срезовые работы (тесты) 

6. Творческие работы 

 
Формы промежуточной аттестации в 3 классе 

 
Класс 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

Изобразительное искусство 

3 Творческая 

работа 

коллаж Тест Групповой проект  Проект 

«Наша 

картинная 

галерея» 

 

 

Тематический план 

 

    № Наименование разделов и тем Всего часов 

1. «И снова осень к нам пришла»    8 часов 

2. «В мире сказок»     8 часов 

3. «Труд и отдых людей зимой и весной»     11 часов 

4. «В каждом рисунке - солнце»    7 часов 

Всего  34 часа 
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Тематическое (поурочное) планирование  

 
Дата № ур. 

п/п 

Тип 

урока 

Тема урока Планируемые 

результаты 

Вид 

контроля 

 I четверть (9 ч) 

 1. К Рисование с натуры 

осенних листьев сложной 

формы: клёна, дуба, 

калины 

Л.:- самостоятельно 

определять и объяснять 

свои чувства и 

ощущения,  

Р.:- определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью 

учителя; 

- учиться высказывать 

своё предположение 

(версию) на основе 

работы с иллюстрацией 

учебника: 

П.:- ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

  известного с помощью 

учителя;  

К.- донести свою 

позицию до других: 

оформлять свою мысль 

в рисунках, 

 доступных для 

изготовления изделиях; 

- слушать и понимать 

речь других. 

Т 

 2. К Рисование с натуры осенних 

цветов садовой ромашки, 

ноготков, бархотки или 

астр. 

Т 

 3  К Русская матрешка. 

Выполнение эскиза 

росписи игрушечной 

фигурки матрешки на 

основе декоративно 

переработанных осенних 

цветов и листьев. 

Л.:- называть и 

объяснять свои чувства 

и ощущения от 

созерцаемых  

произведений 

искусства; 

Р.:- учиться готовить 

рабочее место и 

выполнять 

практическую работу по 

совместно 

составленному с  

учителем плану; 

П.:- ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя 

Т 
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К.: -задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности 

 4 К Русская матрешка. 

Выполнение эскиза 

росписи игрушечной 

фигурки матрешки на 

основе декоративно 

переработанных осенних 

цветов и листьев. 

 Т 

 5. К Дары осеннего сада и 

огорода. Выполнение 

набросков с натуры 

фруктов и овощей. 

Л.:- самостоятельно 

определять и объяснять 

свои чувства и 

ощущения,  

Р.:- определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью 

учителя; 

- учиться высказывать 

своё предположение 

(версию) на основе 

работы с иллюстрацией 

учебника: 

П.:- ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

  известного с помощью 

учителя;  

К.- донести свою 

позицию до других: 

оформлять свою мысль 

в рисунках, 

 доступных для 

изготовления изделиях; 

- слушать и понимать 

речь других. 

Т 

 6. К Мы осенью готовимся к 

зиме. Выполнение эскиза 

предмета быта (варежки, 

украшенной узором). 

Т 

 7. К Иллюстрирование « 

Сказки о царе Салтане» 

А.Пушкина. Знакомство с 

иллюстрацией И. 

Билибина «Сказка о царе 

Салтане» 

 

 8. К Иллюстрирование « 

Сказки о царе Салтане» 

А.Пушкина. Знакомство с 

иллюстрацией И. 

Билибина «Сказка о царе 

Салтане» 

Т 

 9. О Творческая работа  Т 

 II четверть (7 ч) 

 10. К «Золотая рыбка». 

Рисование с натуры, по 

представлению игрушки-

рыбки 

 Т 

 11.  К В сказочном подводном 

царстве. Тематическое 

рисование. 

Л.:- самостоятельно 

определять и объяснять 

свои чувства и 

ощущения,  

Р.:- определять и 

формулировать цель 

Т 

 12. К В сказочном подводном 

царстве. Тематическое 

рисование. 

Т 
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 13. К Сказочный букет. 

Выполнение простейших 

приемов кистевой 

росписи в изображении 

больших и маленьких 

декоративных цветов на 

цветном фоне в круге 

деятельности на уроке с 

помощью 

учителя; 

- учиться высказывать 

своё предположение 

(версию) на основе 

работы с иллюстрацией 

учебника: 

П.:- ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

  известного с помощью 

учителя;  

К.- донести свою 

позицию до других: 

оформлять свою мысль 

в рисунках, 

 доступных для 

изготовления изделиях; 

- слушать и понимать 

речь других. 

Т 

 14. К Готовим наряд для 

сказочной ёлки. 

Выполнение эскизов 

игрушек; украшений для 

ёлки, карнавальных 

принадлежностей. 

коллаж 

 15. П Мы готовимся к встрече 

Нового года. Праздник 

радости и сказок. 

Раскрашивание игрушек- 

украшений для ёлки 

Т 

 16. К Орудие труда человека. 

Рисование с натуры 

детской лопаточки. 

 Т 

 III четверть (11 ч) 

 17. К Веселые игрушки. 

Составление эскиза 

подарочного изделия 

Л.:- называть и 

объяснять свои чувства 

и ощущения от 

созерцаемых  

произведений 

искусства; 

Р.:- учиться готовить 

рабочее место и 

выполнять 

практическую работу по 

совместно 

составленному с  

учителем плану; 

П.:- ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя 

К.: -задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности 

Т 

 18. К Весёлые игрушки. 

Роспись подарочного 

изделия, 

сконструированного на 

уроках труда. 

Т 

 19. К Красота в умелых руках. 

Применение простейших 

приемов росписи 

декоративной травки и 

ягод 

Т 

 20. К Красота в быту людей. 

Составление праздничного 

узора для салфетки, 

сумочки, тарелочки. 

Т 

 21  К Домашние животные в 

жизни людей. Рисование 

по памяти и 

Л.:- называть и 

объяснять свои чувства 

и ощущения от 

Т 
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представлению зайцев 

(кроликов). 

созерцаемых  

произведений 

искусства; 

Р.:- учиться готовить 

рабочее место и 

выполнять 

практическую работу по 

совместно 

составленному с  

учителем плану; 

П.:- ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя 

К.: -задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности 

 22 К Домашние животные в 

жизни людей. Рисование 

по памяти и 

представлению зайцев 

(кроликов). 

 Т 

 23  К Забота человека о 

животных. 

Иллюстрирование 

стихотворения Н. 

Некрасова «Дедушка 

Мазай и зайцы» 

Тест 

 24 К Забота человека о 

животных. 

Иллюстрирование 

стихотворения Н. 

Некрасова «Дедушка 

Мазай и зайцы» 

Т 

 25. К Труд людей зимой. 

Тематическое рисование 

Т 

 26  К Городские и сельские 

стройки. Тематическое 

рисование 

Т 

 27 К Городские и сельские 

стройки. Тематическое 

рисование 

  Т 

                      IV четверть (7 ч) 

 28  К Полёт на другую планету. 

Рисование на тему. 

Л.:- называть и 

объяснять свои чувства 

и ощущения от 

созерцаемых  

произведений 

искусства; 

Р.:- учиться готовить 

рабочее место и 

выполнять 

практическую работу по 

совместно 

составленному с  

учителем плану; 

П.:- ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя 

К.: -задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности 

Т 

 29 К Полёт на другую планету. 

Рисование на тему. 

Т 

 30. К Рисование с натуры ветки 

вербы 

Т 

 31. К Иллюстрирование 

стихотворения Д. Родари 

"Всемирный хоровод" 

Т 

 32. К Иллюстрирование 

стихотворения Д. Родари 

"Всемирный хоровод" 

Т 

 33. О Победная весна 1945 года 

в произведениях русских 

художников. Беседа 

Проект к 

70- летию 

победы в 

ВОВ 

 34. О «Пусть всегда будет 

солнце». Рисование на 

тему 

Проект 

«Наша 

картинная 

галерея» 
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                   Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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.); 
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 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; 
 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 и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

 Кузин В. С., Кубышкина Э. И.  Изобразительное искусство. 3 класс: учебник – М.:  

Дрофа, 2013;  

 Кузин В. С., Кубышкина Э. И.  Изобразительное искусство.3 класс: рабочая тетрадь 

– М.:  Дрофа, 2013;  

*Рабочие тетради используются для самостоятельных занятий обучающихся дома в 

электронной версии, размещённые на доступных сайтах в сети Интернет и 

предоставляются обучающимся ОУ(копирование) 

 

                                                          Литература 

Авторская программа уроков изобразительного искусства для 3 класса В.С. Кузина, 

Э.И. Кубышкина М.; «Дрофа» 2011г. 
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1. Поурочные планы «Изобразительное искусство 3 класс» автор-составитель 

Л.М.Садкова. Волгоград издательство «Учитель» 2012 г.  

2. Марысаев В. Учебное пособие по изобразительному искусству для начальной 

школы. – М.: Аквариум, 1998.  

3. Ушакова О. Д. Великие художники: Справочник школьника. – СПб.: Издательский 

Дом «Литера», 2004.  

4. Пауэл У. Ф. Цвет и как его использовать. – М.: Астрель: АСТ, 2005.  

                               Дидактический материал:     
1. Репродукции картин: И. Машков «Фрукты на блюде»; И. Шишкин «Розовый 

вечер», «Дождь в дубовом лесу»; И. Билибин «Аленушка», «Иван-царевич на 

Сером волке»;  

2. В.Суриков «Автопортрет», Портрет дочери художника», «Портрет Л.Н. Толстого». 

3. Е. Чарушин Рисунки животных (иллюстрации). 

 

 
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 
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