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I. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по рисованию разработана на 

основе: Федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с РАС, адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с РАС (ментальными нарушениями) для 1-4 класса 

(вариант 8.3) МБОУ школы 134, программы по изобразительному искусству 

Федерального государственного стандарта для обучающихся с РАС. 

Предлагаемая программа ориентирована на учебник для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (1 вариант). 

Изобразительное искусство. Рау М. Ю., Зыкова М. А. ОАО 

"Издательство "Просвещение" 2017 г. для 1классов  

Изобразительное искусство. Рау М. Ю., Зыкова М. А. ОАО 

"Издательство "Просвещение" 2017г. для 2 классов  

Изобразительное искусство. Рау М. Ю., Зыкова М. А. ОАО 

"Издательство "Просвещение" 2018г. для 3 классов  

Изобразительное искусство. Рау М. Ю., Зыкова М. А. ОАО 

"Издательство "Просвещение" 2018г. для 4 классов  

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Цели:  

 оказание существенного воздействия на интеллектуальную, 

эмоциональную и двигательную сферы;  

 оказание существенного воздействия на формирование личности 

ребенка;  

 овладение первоначальными знаниями из разных видов искусства 

(музыка, живопись, художественная литература, театр, кино и др.) и 

основными навыками восприятия искусства, получение личного опыта 

художественного творчества; 



 освоение культурной среды, дающей ребенку впечатление от 

искусства; формирование стремления и привычки к регулярному посещению 

музеев, театров, концертов и др.;  

 развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от 

разных видов искусства, собственной ориентировки и индивидуальных 

предпочтений в восприятии искусства;  

 формирование эстетических ориентировок (красиво, некрасиво) в 

практической жизни ребенка и их использование в общении с людьми, в 

организации праздника и обыденной жизни;  

 развитие вкуса и способности к самовыражению в разных видах 

искусства, к освоению элементарных форм художественного ремесла. 

Задачи: 

 способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности 

школьников путем систематического и целенаправленного воспитания и 

развития у них правильного восприятия формы, конструкции, величины, 

цвета предметов, их положения в пространстве;  

 находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать 

сходство и различие;  

 содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической 

деятельности, умения сравнивать, обобщать;  

 ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать 

последовательность выполнения рисунка; 

 исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-

двигательную координацию путем использования вариативных и 

многократно повторяющихся графических действий с применением 

разнообразного изобразительного материала;  

 дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, 

формировать навыки рисования с натуры, декоративного рисования;  



 знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывать активное 

эмоционально-эстетическое отношение к ним;  

 развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к 

изобразительной деятельности. 

Особенности содержательных линий 

На уроках декоративного рисования учащиеся познакомятся с лучшими 

образцами декоративно прикладного искусства. Учащиеся учатся наблюдать, 

располагать предметы на рисунках; наблюдать явления окружающей жизни и 

иллюстрировать литературные произведения; знакомятся с творчеством 

народных мастеров. Важное значение имеет систематическая работа с 

иллюстративным материалом, рассчитанная на развитие у детей зрительного 

восприятия.  

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа составлена в соответствии с базисным учебным 

планом для образовательных учреждений, рассчитана на количество часов в 

неделю -2, количество часов в год -66, исходя из 33 учебных недель в 1 

дополнительном классе, на 1 час в неделю и составляет 33 часа в год в 

1классе, 34 часа в год во 2,3,4 классах. На реализацию программы по 

коррекции в базисном учебном плане предусмотрено 135 часов. 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» в школе является 

одним из средств коррекционно-развивающего значения. Уроки 

изобразительного искусства при правильной их постановке оказывают 

существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и 

двигательную сферы, способствуют формированию личности умственно 

отсталого ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек. 



Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Изобразительное искусство как один из учебных предметов школы 

имеет важное значение в воспитании учащихся. В процессе занятий по этому 

предмету осуществляется всестороннее развитие, обучение и воспитание 

детей - сенсорное, умственное, эстетическое, трудовое, нравственное, 

физическое. Уроки изобразительного искусства обеспечивают богатые 

возможности для исправления недостатков развития умственно-отсталых 

детей. Коррекционная направленность занятий - обязательное условие 

учебного процесса. В основных положениях специального федерального 

государственного стандарта для детей с ограниченными возможностями 

здоровья четко выделены два компонента: «академический», т.е. накопление 

потенциальных возможностей для активной реализации в настоящем и 

будущем, и «формирование жизненной компетенции», т.е. овладение 

знаниями, умениями и навыками уже сейчас необходимыми ребенку в 

обыденной жизни. Оба компонента неотъемлемые и взаимодополняющие 

стороны образовательного процесса. Поэтому в программу по 

изобразительному 3 искусству включены знания в области искусства - 

практика художественного ремесла и художественного творчества. 

 

V. Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты - включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. Оценка 

личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов: 

 - принятие учителя и учеников класса, первоначальные навыки 

взаимодействия с ними;   

- положительное отношение к школе; 



- развитие мотивации к обучению; 

- развитие элементарных представлений об окружающем мире;   

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни (представления об устройстве школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела);  

- владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия;  

- развитие положительных свойств и качеств личности. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

- уважения и ценностного отношения к своей Родине — России;  

- ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие 

индивидуально-личностные позиции и социально значимые личностные 

качества;  

-чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;  

- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом;  

- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека;  

Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 

декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства 

воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе восприятия 

и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о 

красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях.  

Формируется через развитие чувства личной причастности к жизни 

общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к 

ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет 

способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты 

национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы 

создают условия для разных форм художественно-творческой деятельности, 



способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной 

ответственности. 

 

Духовно-нравственное воспитание: 

- духовно-нравственное развитие обучающихся; мотивацию к познанию и 

обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально-

значимой деятельности;  

Является стержнем художественного развития обучающегося, 

приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие 

внутреннего мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, 

чувственной сферы. Занятия искусством помогают школьнику обрести 

социально значимые знания. Развитие творческих способностей способствует 

росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества.  

 

Эстетическое воспитание: 

- позитивный опыт участия в творческой деятельности;  

- интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на 

принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и 

интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов.  

-сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии;  

- потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в 

творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности;  

Важнейший компонент и условие развития социально значимых 

отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 

безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует 

формированию ценностных ориентаций школьников в отношении к 

окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к 



семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. Ценности 

познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный 

интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития 

навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в 

художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской 

деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической 

направленности.  

 

Экологическое воспитание: 

- происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения природы 

и её образа в произведениях искусства.  

Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию 

действий, приносящих вред окружающей среде. 

 

Трудовое воспитание: 

-овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;  

-умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом;  

-умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения; оценивать 

жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события),  

-в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как позитивные (приносящие приятные ощущения себе и 

окружающим) или негативные (приносящие неприятные ощущения либо 

себе, либо окружающим); называть и объяснять свои чувства и ощущения от 

созерцаемых произведений искусства, 



- объяснять свое отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; проявлять интерес к отдельным видам предметно-

практической, творческой, изобразительной деятельности; 

- определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для 

всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей);  

-знать основные моральные нормы поведения, техники безопасности; в 

предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

 Осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы 

по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания 

реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь 

результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой 

деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, 

работать в команде, выполнять коллективную работу — обязательные 

требования к определённым заданиям по программе. 

 

 

 

Предметные результаты 

1-ые дополнительные классы 

Минимальный уровень: 

- знать названия некоторых художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; 

- знать некоторые выразительные средства изобразительного искусства: 

«точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

- знать названия предметов, подлежащих рисованию; 



- самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы: правильно сидеть за столом, располагать 

лист бумаги на столе, держать карандаш, кисть и др.; 

- следовать при выполнении работы инструкциям учителя. 

 

Достаточный уровень: 

- знать названия некоторых художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения, 

- знать выразительные средства изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», 

«пятно», «цвет»; 

- оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и 

одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно); 

- устанавливать элементарные причинно-следственные связи между 

выполняемыми действиями и их результатами. 

 

 

1 класс 

Минимальный уровень: 

- знание названий художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения и 

санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

- знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы 

предмета и др.; 

- знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», 

«цвет»; 

- пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

- знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и 

аппликации; 



- знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

- организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы;  

- следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная 

организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; 

осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых 

практических действий и корректировка хода практической работы; 

- владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание);  

- рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, 

воображению предметов несложной формы и конструкции; передача в 

рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой; 

- применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными 

красками с целью передачи фактуры предмета;  

- ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или 

группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной 

поверхности;  

- адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение 

насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков 

цвета;  

- узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях 

изображенных предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

- знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, 

натюрморт, пейзаж и др.), названий некоторых народных и национальных 

промыслов (Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.);  

- знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в 

рисовании, лепке и аппликации; 



- знание выразительных средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», 

«пятно», «цвет», объем и др.;  

- знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения 

орнамента, стилизации формы предмета и др.;  

- знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная);  

- знание способов лепки (конструктивный, пластический, 

комбинированный);  

- нахождение необходимой для выполнения работы информации в 

материалах учебника, рабочей тетради; 

- следование при выполнении работы инструкциям учителя или 

инструкциям, представленным в других информационных источниках; 

- оценка результатов собственной изобразительной деятельности и 

одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

- использование разнообразных технологических способов выполнения 

аппликации;  

- применение разных способов лепки; 

- рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, 

передача всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по 

воображению;  

- различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего 

отношения к природе, человеку, семье и обществу;  

- различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры 

и декоративно-прикладного искусства; 

- различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, 

натюрморт, сюжетное изображение. 

 

2 класс 

Минимальный уровень: 



- знание названий художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения и 

санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

- знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы 

предмета и др.; 

- пользование материалами для рисования 

- знание названий предметов, подлежащих рисованию 

- знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель; 

- организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы; 

- следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная 

организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; 

- осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых 

практических действий и корректировка хода практической работы; 

- рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, 

воображению предметов несложной формы и конструкции;  

- применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными 

красками с целью передачи фактуры предмета; 

- ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или 

группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной 

поверхности; 

- адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение 

насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков 

цвета; 

- узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях 

изображенных предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

- знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, 

натюрморт, пейзаж и др.); 



- знание названий некоторых народных и национальных промыслов 

(Дымково, Гжель и др.); 

- знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в 

рисовании; 

- следование при выполнении работы инструкциям учителя или 

инструкциям, представленным в других информационных источниках; 

- оценка результатов собственной изобразительной деятельности (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

- рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, 

передача всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по 

воображению; 

- различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего 

отношения к природе, человеку, семье и обществу. 

 

3 класс 

 

Минимальный уровень: 

- знание названий художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения и 

санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

- знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы 

предмета и т.д.; 

- знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

изобразительная поверхность, точка, линия, штриховка, пятно, цвет; 

- пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

- знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь. 

- организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы; 



- владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

- рисование по образцу, с натуры, по памяти, по представлению, по 

воображению предметов несложной формы и конструкции; передача в 

рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой; 

- применение приемов работы с карандашом, гуашью, акварельными 

красками с целью передачи фактуры предмета; 

- ориентировка в пространстве листа, размещения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

- узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях 

изображенных предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

- знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, 

натюрморт, пейзаж и др.); 

- знание название некоторых народных и национальных промыслов 

(Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

- знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в 

рисовании, лепке и аппликации; 

- знание выразительных средств изобразительного искусства: 

изобразительная поверхность, точка, линия, штриховка, контур, пятно, цвет, 

объем и др.; 

- знание правил цветоведения, светотени, перспективы, построения 

орнамента, стилизации формы предмета и т.д.; 

- знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

- знание способов лепки (конструктивный, пластический, 

комбинированный); 

- нахождение необходимой для выполнения работы информации в 

материалах учебника, рабочей тетради; 



- оценка результатов собственной изобразительной деятельности и 

деятельности одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец); 

- использование разнообразных технологических способов выполнения 

аппликации; 

- применение разнообразных способов лепки; 

- различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего 

отношения к природе, человеку, семье и обществу; 

 

4 класс 

Минимальный уровень: 

- знать названия художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения с 

ними и санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

знать элементарные правила композиции, цветоведения, передачи формы 

предмета и др.; 

- знать некоторые выразительные средства изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», 

«цвет»; 

- знать названия предметов, подлежащих рисованию; 

- знать названия некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

- самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы: правильно сидеть за столом, располагать 

лист бумаги на столе, держать карандаш, кисть и др.; 

- следовать при выполнении работы инструкциям учителя; 

- рационально организовать свою изобразительную деятельность;  

- планировать работу; осуществлять текущий и заключительный контроль 

выполняемых практических действий и корректировку хода практической 

работы; 



- рисовать с натуры, по памяти, представлению, воображению предметы 

несложной формы и конструкции; передавать в рисунке содержание 

несложных произведений в соответствии с темой; 

- применять приемы работы карандашом, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

- ориентироваться в пространстве листа; размещать изображение одного 

или группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной 

поверхности;  

- адекватно передавать цвет изображаемого объекта, определять 

насыщенность цвета, получать смешанные и некоторые оттенки цвета; 

- узнавать и различать в книжных иллюстрациях и репродукциях 

изображенные предметы и действия. 

Достаточный уровень: 

- знать названия жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, 

пейзаж и др.); 

- знать названия некоторых народных и национальных промыслов 

(Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

- знать основные особенности некоторых материалов, используемых в 

рисовании; 

- знать выразительные средства изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», 

«пятно», «цвет», объем, «пространство», «пропорция», «симметрия», «ритм», 

«динамика» и др.; 

- знать законы и правила цветоведения; светотени; перспективы; 

построения орнамента, стилизации формы предмета и др.; 

- находить необходимую для выполнения работы информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради;  

- следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

инструкциям, представленным в других информационных источниках;  



- оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и 

одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

- устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами. 

- рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, 

передавать все признаки и свойства изображаемого объекта; рисовать по 

воображению;  

- уметь различать и передавать в рисунке эмоциональное состояние и свое 

отношение к природе, человеку, семье и обществу; 

- уметь различать произведения живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры и декоративно-прикладного искусства; 

- уметь различать жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, 

натюрморт, сюжетное изображение. 

 

VI. Содержание учебного предмета 

 

1 (дополнительный) класс первого года обучения 

Организация рабочего места: правильно размещать на рабочем столе 

необходимые для работы художественные материалы, инструменты и 

приспособления, аккуратно убирать их после работы, сохранять порядок на 

рабочем столе в процессе рисования и др.  

Обучение приемам работы с подвижной аппликацией с целью 

подготовки детей к рисованию и развития умения целостного восприятия 

объекта:  

- складывание целого изображения из его частей;  

- составление по образцу композиции из нескольких объектов;  

- совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком 

геометрической фигуры и т.п.  

Различение формы предметов и геометрических фигур при помощи 

зрения, осязания и обводящих движений руки, узнавание и называние 



основных геометрических фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, 

куб).  

Формирование графических представлений формы предметов и 

геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, 

различать круг и овал).  

Ориентировка на плоскости листа бумаги: нахождение середины, 

верхнего, нижнего, правого, левого края. Вертикальное, горизонтальное 

положение листа на рабочем столе.  

Развитие мелкой моторики руки: правильное удержание карандаша и 

кисточки, формирование навыка произвольной регуляции нажима и темпа 

движения (его замедление и ускорение), прекращения движения в нужной 

точке; сохранения направления движения. 

1 (дополнительный) класс второго года обучения 

Повторение пройденного в 1 (дополнительном) классе первого года 

обучения. 

Обучение приемам работы в рисовании.  

Приемы рисования карандашом:  

- рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по 

заранее расставленным точкам предметов несложной формы по образцу).  

- рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам 

прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; 

рисование дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура 

(круг, овал). Рисование по клеткам предметов несложной формы с 

использованием этих линии (по образцу);  

- рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы 

нажима на карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов 

несложных форм (по образцу);  



- штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; 

приемы штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная 

штриховка в виде сеточки);  

- рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя 

руками. 

Приемы работы красками:  

- приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное 

рисование пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони;  

- приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, 

смятой бумагой, трубочкой и т.п.;  

- приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; 

рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д.  

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами:  

- правила обведения шаблонов;  

- обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов 

несложных форм, букв, цифр. 

Развитие речи учащихся и обогащение словаря за счет введения новых слов, 

обозначающих художественные материалы, их свойства и качества; 

изобразительных средств (точка, линия, контур, штриховка и т.д.). 

Обозначение словом признаков предметов («карандаш красный и длинный», 

«мяч круглый, зеленый» и т.п.). 

1 класс 

Выработать умение свободно, без напряжения проводить от руки 

прямые вертикальные, горизонтальные и наклонные линии; упражнять детей 

в аккуратной закраске элементов орнамента с соблюдением контура рисунка; 

развивать умение пользоваться трафаретами-мерками; учить различать и 

называть цвета: красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, оранжевый, 

фиолетовый. 

Рисование с натуры. 



Учить детей различать предметы по форме, величине, цвету и 

передавать в рисунке основные их свойства. Правильно размещать рисунки 

на листе бумаги. Аккуратно закрашивать изображения, соблюдая контуры.  

Рисование на темы. 

Учить детей объединять предметы по признаку формы; развивать у них 

умения передавать в рисунке наиболее простой для изображения момент из 

прочитанной сказки; размещать элементы рисунка на листе5 бумаги, 

передавая пространственные и величинные отношения несложных предметов 

(наверху, внизу, рядом, около; большой маленький, самый маленький); 

отождествлять свой рисунок с каким-либо предметом. 

Беседы об изобразительном искусстве. 

Учить детей узнавать и различать в иллюстрациях изображения 

предметов, животных, растений, известных им из ближайшего окружения: 

развивать у них умения сравнивать предметы по форме, цвету, величине. 

Примерные задания. 

Рисование по опорным точкам знакомых предметов: дом, скворечник, 

кораблики, лесенка. 

Рисование по клеточкам несложных геометрических узоров в полосе. 

Рисование узора в полосе из чередующихся по форме и цвету элементов. 

Рассматривание в иллюстрациях простейших изображений предметов, 

сравнивание их по форме, цвету и величине; рисование этих предметов. 

Рисование по шаблону круга. Деление круга на четыре равные части, 

построение внутри него квадрата, раскрашивание элементов с соблюдением 

контура. 

Рисование (по показу) несложных по форме предметов, состоящих из 

нескольких частей (флажки, бусы). 

Рисование в полосе узора из повторяющихся растительных элементов 

(веточки ели). 



Рисование по памяти (после показа) несложных по форме елочных игрушек 

(4-6 на листе бумаги). 

Рисование по представлению знакомых детям предметов. 

 

2 класс 

Учить детей проводить от руки прямые линии (вертикальные, 

горизонтальные, наклонные), делить отрезок на равные части; развивать 

умения рисовать от руки основные геометрические фигуры и составлять из 

них узор в полосе, соблюдая чередование по форме и цвету; составлять 

узоры из растительных элементов в полосе, квадрате, круге; 

совершенствовать навыки раскрашивания рисунка; равномерно накладывать 

штрихи без излишнего нажима в одном направлении, не выходя за контур; 

учить использовать в узорах красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, 

оранжевый, фиолетовый цвета. 

Рисование с натуры. 

Учить детей правильно размещать изображение на листе бумаги; 

различать и называть  формы квадратных, прямоугольных, круглых и 

треугольных предметов; развивать умения замечать и передавать в рисунке 

квадратную и прямоугольную формы от дельных предметов; соблюдать 

пространственные отношения предметов и обозначать эти отношения 

словами посередине, справа, слева; определять существенные признаки 

предмета, выявляя характерные детали путем расчленения относительно 

сложной формы; аккуратно раскрашивать рисунок, подбирая цветные 

карандаши в соответствии с натурой. 

Рисование на темы. 

Учить детей передавать в рисунке основную форму знакомых 

предметов; развивать умения объединять эти предметы в одном рисунке; 

изображать по представлению округлую форму частей предмета, их 

величину, а также передавать пространственные отношения предметов и их 

частей (сверху, снизу, рядом, около). 



Беседы об изобразительном искусстве. 

Развивать у детей умение узнавать в иллюстрациях персонажи 

народных сказок, называть действующих лиц, изображенных на картинке, 

сравнивать их между собой; называть и дифференцировать цвета. 

Знакомить с иллюстрациями к народным сказкам из книг для детей 

старшего дошкольного возраста.  

Примерные задания. 

Рисование с натуры овощей и фруктов. Рассматривание иллюстраций в 

детских книжках.  

Рисование с натуры разных видов грибов (белый, подосиновик, мухомор). 

Рисование в полосе узора из листьев и ягод (по образцу). 

Самостоятельное составление учащимися узора в полосе. 

Рисование геометрического орнамента в квадрате.  

Рисование в квадрате узора из веточек с листочками. 

Рисование на тему «Деревья осенью». Рассматривание иллюстраций в 

детских книжках. 

Рисование с натуры знакомых предметов несложной формы. 

Декоративное рисование – узор из цветов для коврика прямоугольной 

формы. 

3 класс 

Учить детей рисовать узоры из геометрических и растительных форм в 

полосе и квадрате; развивать способность анализировать образец; определять 

структуру узора (повторение или чередование элементов), форму и цвет 

составных частей; использовать осевые линии при рисовании орнаментов в 

квадрате; правильно располагать элементы оформления по всему листу 

бумаги в декоративных рисунках. 

Рисование с натуры. 

Упражнять учащихся в изображении предметов округлой и 

продолговатой формы; учить различать и изображать предметы квадратной, 



прямоугольной, круглой и треугольной формы, передавая их характерные 

особенности; при изображении плоских предметов симметричной формы 

применять среднюю (осевую) линию; развивать умения определять 

последовательность выполнения рисунка; использовать в рисовании с натуры 

светлый и темный оттенки цвета. 

Рисование на темы. 

Учить детей соединять в одном сюжетном рисунке изображения 

нескольких предметов, объединяя их общим содержанием; располагать 

изображения в определенном порядке (ближе, дальше), используя весь лист 

бумаги и соблюдая верх и низ рисунка.  

Беседы об изобразительном искусстве. 

Учить детей узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях 

художественных картин характерные признаки времен года, передаваемые 

средствами изобразительного искусства; развития у них умение видеть 

красоту природы в различные времена года. 

Примерные задания. 

Рисование с натуры осенних листьев. 

Рисование на тему «Парк осенью». 

Рисование с натуры предметов различной формы и цвета. 

Рисование с натуры досок (с узором) для рез0ания овощей. 

Рисование шахматного узора в квадрате. 

Рисование геометрического орнамента в квадрате. Рисование с натуры 

игрушечного домика. 

Рисование с натуры будильника круглой формы. 

Рисование с натуры двухцветного мяча. 

Рисование узора на рукавичке.  

Рисование узора из растительных форм в полосе. 

Рисование с натуры куста земляники с цветами. 

4 класс 



Учить детей анализировать объект изображения (определять форму, 

цвет и величину составных частей); развивать умения изображать объемные 

предметы прямоугольной, цилиндрической и конической формы в 

несложном пространственном положении; правильно определять величину 

рисунка по отношению к листу бумаги; передавать в рисунке строение 

предмета, форму, пропорции и свет его частей; учить пользоваться осевыми 

линиями при построении рисунка; подбирать соответствующие цвета для 

изображения предметов, передавая их объемную форму элементарной 

светотенью.  

Декоративное рисование. 

Учить детей последовательно выполнять построение орнаментов в 

прямоугольнике и квадрате, используя осевые линии; располагать узор 

симметрично, заполняя середину, углы, края; размещать декоративные 

элементы в круге на осевых линиях (диаметрах) в центре и по краям; 

пользоваться акварельными и гуашевыми красками; ровно заливать, 

соблюдая контуры, отдельные элементы орнамента; подбирать 

гармоническое сочетание цветов. 

Рисование на темы. 

Развивать у учащихся зрительные представления и умения передавать в 

рисунке свои впечатления от ранее увиденного; учить правильно располагать 

изображения на листе бумаги, объединяя их общим замыслом. 

Беседы об изобразительном искусстве. 

Продолжать учить детей узнавать в иллюстрациях книг и в 

репродукциях художественных картин характерные признаки времен года, 

передаваемые средствами изобразительного искусства; развития у них 

умение видеть красоту природы в различные времена года. 

Примерные задания. 

Рисование с натуру овощей и фруктов в виде набросков. 

Рисование с натуры листа деревьев по выбору учителя. 



Рисование с натуры ветки рябины. 

Составление узора в квадрате из растительных форм. 

Беседа по картинам (по выбору учителя) 

Рисование геометрического орнамента по предложенной учителя. 

Рисование на тему «Сказочная избушка» 

Рисование с натуры предметов цилиндрической формы. 

Беседа на тему «Золотая хохлома». 

Рисование на тему «Моя любимая игрушка». 

Рисование с натуры игрушки-автобуса; игрушки-грузовика; «Городской 

транспорт». 

Рисование с образца геометрического орнамента в квадрате. 

Декоративное рисование расписной тарелки. 

 

VII. Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей 

программы воспитания. 

 

1-ые дополнительные классы 

 

№ 

п/п 

Раздел Основные направления воспитательной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

1 Диагностика   1 

2 Подготовительный 

период обучения. 

Трудовое воспитание: 

-обучать трудовым умениям и навыкам. 

Духовно-нравственное воспитание: 

-приобщение к искусству как сфере, 

концентрирующей в себе духовно-

нравственного поиск человечества. 

Эстетическое воспитание: 

-сформировать уважительное отношение и 

интерес к художественной культуре. 

- формирования представлений о прекрасном. 

12 



3 Обучение 

композиционной 

деятельности. 

Трудовое воспитание: 

- проявлять интерес к отдельным видам 

предметно-практической, творческой, 

изобразительной деятельности. 

- определять и объяснять свои чувства и 

ощущения, возникающие в результате 

созерцания. 

Эстетическое воспитание: 

- формировать эстетических чувств, 

художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 

14 

4 Развитие умений 

воспринимать и 

изображать форму 

предметов, пропорции, 

конструкцию. 

Трудовое воспитание: 

-овладение навыками коллективной 

деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде 

одноклассников. 

Эстетическое воспитание: 

- позитивный опыт участия в творческой 

деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

-развитие внутреннего мира обучающегося. 

22 

5 Развитие восприятия 

цвета предметов и 

формирование умения 

передавать его в 

живописи. 

Трудовое воспитание: 

-художественно-творческой работы по 

освоению художественных материалов и 

удовлетворения от создания реального, 

практического продукта. 

Эстетическое воспитание: 

- позитивный опыт участия в творческой 

деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

- мотивацию к познанию и обучению, 

готовность к саморазвитию. 

 

10 



6  Обучение восприятию 

произведений 

искусства. 

Трудовое воспитание: 

- воспитываются стремление достичь 

результат, упорство, творческая инициатива. 

Эстетическое воспитание: 

- формирование эстетических чувств, 

художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии 

Духовно-нравственное воспитание: 

- мотивацию к познанию и обучению, 

готовность к саморазвитию. 

8 

 Итого  66 

 

1 класс 

 

№ п/п Раздел  Кол-во 

часов 

1 Диагностика  Трудовое воспитание: 

-обучать трудовым умениям и навыкам. 

Духовно-нравственное воспитание: 

-приобщение к искусству как сфере, 

концентрирующей в себе духовно-

нравственного поиск человечества. 

Эстетическое воспитание: 

-сформировать уважительное отношение и 

интерес к художественной культуре. 

- формирования представлений о прекрасном. 

1 

2 Подготовительный 

период обучения. 

Трудовое воспитание: 

-художественно-творческой работы по 

освоению художественных материалов и 

удовлетворения от создания реального, 

практического продукта. 

- воспитываются стремление достичь 

результат, упорство, творческая инициатива. 

Эстетическое воспитание: 

6 



- позитивный опыт участия в творческой 

деятельности. 

- формирование эстетических чувств, 

художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии. 

Духовно-нравственное воспитание: 

- мотивацию к познанию и обучению, 

готовность к саморазвитию. 

3 Обучение 

композиционной 

деятельности. 

Трудовое воспитание: 

- проявлять интерес к отдельным видам 

предметно-практической, творческой, 

изобразительной деятельности. 

- определять и объяснять свои чувства и 

ощущения, возникающие в результате 

созерцания. 

Эстетическое воспитание: 

- формировать эстетических чувств, 

художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

-интерес к произведениям искусства. 

Духовно-нравственное воспитание: 

-развитие внутреннего мира обучающегося 

7 

4 Развитие умений 

воспринимать и 

изображать форму 

предметов, пропорции, 

конструкцию. 

Трудовое воспитание: 

-овладение навыками коллективной 

деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде 

одноклассников. 

Эстетическое воспитание: 

- позитивный опыт участия в творческой 

деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

-развитие внутреннего мира обучающегося 

6 

5 Развитие восприятия 

цвета предметов и 

Трудовое воспитание: 

-художественно-творческой работы по 

5 



формирование умения 

передавать его в 

живописи. 

освоению художественных материалов и 

удовлетворения от создания реального, 

практического продукта. 

Эстетическое воспитание: 

- позитивный опыт участия в творческой 

деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

- мотивацию к познанию и обучению, 

готовность к саморазвитию 

6  Обучение восприятию 

произведений 

искусства. 

Трудовое воспитание: 

- воспитываются стремление достичь 

результат, упорство, творческая инициатива. 

Эстетическое воспитание: 

- формирование эстетических чувств, 

художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии 

Духовно-нравственное воспитание: 

- мотивацию к познанию и обучению, 

готовность к саморазвитию. 

8 

 Итого  33 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-во 

часов 

1 Диагностика   1 

2 Подготовительный 

период обучения. 

 6 

3 Обучение 

композиционной 

деятельности. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

-чувство гордости за культуру и искусство 

Родины, своего народа. 

Трудовое воспитание: 

-умение обсуждать и анализировать 

собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих 

задач. 

7 



Эстетическое воспитание: 

- формировать эстетических чувств, 

художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии. 

Духовно-нравственное воспитание: 

-развитие творческих способностей. 

 

4 Развитие умений 

воспринимать и 

изображать форму 

предметов, пропорции, 

конструкцию. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

- восприятия и освоения в личной 

художественной деятельности конкретных 

знаний о красоте и мудрости. 

Трудовое воспитание: 

- умения сотрудничать с одноклассниками, 

работать в команде, выполнять коллективную 

работу. 

Эстетическое воспитание: 

- развитие потребностей в самостоятельной 

практической творческой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

-развитие творческих способностей. 

6 

5 Развитие восприятия 

цвета предметов и 

формирование умения 

передавать его в 

живописи. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

-чувство гордости за культуру и искусство 

Родины, своего народа. 

- понимание особой роли культуры и 

искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека. 

Трудовое воспитание: 

-овладение навыками коллективной 

деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде 

одноклассников. 

-умение сотрудничать с товарищами в 

процессе совместной деятельности. 

Эстетическое воспитание: 

- формировать эстетических чувств, 

5 



художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии. 

Экологическое воспитание: 

- формирование эстетических чувств в 

процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в 

произведениях искусства. 

 

6  Обучение восприятию 

произведений 

искусства. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

- уважительное отношение к культуре и 

искусству других народов нашей страны и 

мира в целом. 

- понимание особой роли культуры и 

искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека. 

Эстетическое воспитание: 

- интерес к произведениям искусства и 

литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, уважительного 

отношения и интереса к культурным 

традициям и творчеству своего и других 

народов.  

Духовно-нравственное воспитание: 

-развитие творческих способностей. 

Экологическое воспитание: 

- формирование эстетических чувств в 

процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в 

произведениях искусства. 

9 

 Итого  34 

 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-во 

часов 



1 Диагностика   1 

2 Подготовительный 

период обучения. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

- понимание особой роли культуры и 

искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека. 

Трудовое воспитание: 

-умение обсуждать и анализировать 

собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих 

задач. 

Эстетическое воспитание: 

- формирование эстетических чувств, 

художественно-творческого мышления. 

Духовно-нравственное воспитание: 

-развитие творческих способностей. 

6 

3 Обучение 

композиционной 

деятельности. 

Трудовое воспитание: 

- называть и объяснять свои чувства и 

ощущения от созерцаемых произведений 

искусства. 

Эстетическое воспитание: 

- формирования представлений о прекрасном. 

- развития навыков восприятия и 

художественной рефлексии своих 

наблюдений в художественно-творческой 

деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

-развитие внутреннего мира, обучающегося и 

воспитание его эмоционально-образной, 

чувственной сферы. 

7 

4 Развитие умений 

воспринимать и 

изображать форму 

предметов, пропорции, 

конструкцию. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

-чувство гордости за культуру и искусство 

Родины, своего народа. 

Трудовое воспитание: 

- называть и объяснять свои чувства и 

6 



ощущения от созерцаемых произведений 

искусства. 

Эстетическое воспитание: 

- развития навыков восприятия и 

художественной рефлексии своих 

наблюдений в художественно-творческой 

деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

-развитие внутреннего мира, обучающегося и 

воспитание его эмоционально-образной, 

чувственной сферы. 

5 Развитие восприятия 

цвета предметов и 

формирование умения 

передавать его в 

живописи. 

Трудовое воспитание: 

- овладение навыками коллективной 

деятельности в процессе совместной 

творческой работы. 

Эстетическое воспитание: 

, потребностей в самостоятельной 

практической творческой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

- мотивацию к познанию и обучению, 

готовность к саморазвитию и активному 

участию в социально-значимой деятельности. 

 

5 

6  Обучение восприятию 

произведений 

искусства. 

Трудовое воспитание: 

-определять и объяснять свои чувства и 

ощущения, возникающие в результате 

созерцания. 

Эстетическое воспитание: 

- потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом 

отношении к окружающему миру 

Экологическое воспитание: 

- формирование эстетических чувств в 

процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в 
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произведениях искусства. 

 Итого  34 

 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-во 

часов 

1 Диагностика   1 

2 Подготовительный 

период обучения. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

- понимание особой роли культуры и 

искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека. 

Трудовое воспитание: 

-умение обсуждать и анализировать 

собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих 

задач. 

Эстетическое воспитание: 

- формирование эстетических чувств, 

художественно-творческого мышления. 

Духовно-нравственное воспитание: 

-развитие творческих способностей. 

6 

3 Обучение 

композиционной 

деятельности. 

Трудовое воспитание: 

- называть и объяснять свои чувства и 

ощущения от созерцаемых произведений 

искусства. 

Эстетическое воспитание: 

- формирования представлений о прекрасном. 

- развития навыков восприятия и 

художественной рефлексии своих 

наблюдений в художественно-творческой 

деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

- воспитание эмоционально-образной, 

7 



чувственной сферы. 

4 Развитие умений 

воспринимать и 

изображать форму 

предметов, пропорции, 

конструкцию. 

Трудовое воспитание: 

- называть и объяснять свои чувства и 

ощущения от созерцаемых произведений 

искусства. 

Эстетическое воспитание: 

- формирования представлений о прекрасном. 

- развития навыков восприятия и 

художественной рефлексии своих 

наблюдений в художественно-творческой 

деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

-развитие внутреннего мира, обучающегося и 

воспитание его эмоционально-образной, 

чувственной сферы. 

6 

5 Развитие восприятия 

цвета предметов и 

формирование умения 

передавать его в 

живописи. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

-чувство гордости за культуру и искусство 

Родины, своего народа. 

Трудовое воспитание: 

- называть и объяснять свои чувства и 

ощущения от созерцаемых произведений 

искусства. 

Эстетическое воспитание: 

- развития навыков восприятия и 

художественной рефлексии своих 

наблюдений в художественно-творческой 

деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

-развитие внутреннего мира, обучающегося и 

воспитание его эмоционально-образной, 

чувственной сферы. 

5 

6  Обучение восприятию 

произведений 

искусства. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

- уважения и ценностного отношения к своей 

Родине — России. 

Эстетическое воспитание: 
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- развития навыков восприятия и 

художественной рефлексии своих 

наблюдений в художественно-творческой 

деятельности. 

Экологическое воспитание: 

- происходит в процессе художественно-

эстетического наблюдения природы и её 

образа в произведениях искусства. 

Духовно-нравственное воспитание: 

- развитие внутреннего мира, обучающегося и 

воспитание его эмоционально-образной, 

чувственной сферы. 

 Итого  34 

 

VIII. Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Учебники 

1.Изобразительное искусство. Рау М. Ю., Зыкова М. А. ОАО "Издательство 

"Просвещение" 2017 г. для 1классов  

2.Изобразительное искусство. Рау М. Ю., Зыкова М. А. ОАО "Издательство 

"Просвещение" 2017г. для 2 классов  

3.Изобразительное искусство. Рау М. Ю., Зыкова М. А. ОАО "Издательство 

"Просвещение" 2018г. для 3 классов  

4.Изобразительное искусство. Рау М. Ю., Зыкова М. А. ОАО "Издательство 

"Просвещение" 2018г. для 4 классов  

Электронные образовательные ресурсы, используемые на уроках 

математики:  

1. Российская электронная школа http://resh.edu.ru 

2.  Библиотека материалов для начальной школы 

http://www.nachalka.com/biblioteka 

3. .Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

http://resh.edu.ru/
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://www.school.edu.ru/


4.  Сайт http://multiurok.ru 

5.  Сайт Видеоуроки.ру. http://videouroki.net 

6. .Сайт: Копилка уроков http://kopilkaurokov.ru  

7.  Картотека ЭОР для начальной школы https://nsportal.ru/  

8. Презентации для начальной школы https://www.uchportal.ru/  

9.  Сайт https://infourok.ru/ 

10. Образовательный портал https://uchi.ru/  

11. Учебно-методический кабинет https://ped-kopilka.ru/  

12. Современный учительский портал https://easyen.ru/load/nachalnykh/415  

http://multiurok.ru/
http://videouroki.net/
https://infourok.ru/

