


 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» разработана на основе нормативных документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г., с изменениями от 02.05.2015 г.) «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 31.03.2015 г.)  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 06.10.2009 г. № 373 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2011г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373»  

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  

   Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих  

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2017-2018 

учебный год»; 

   Основной общеобразовательной программы Школы 

   Учебного плана Школы  

   Положения о рабочей программе Школы 

   Примерной программы по учебным предметам «Начальная школа» в 2Ч. - М.: Просвещение, 2016г. 

УМК: содержательная система «Школа России», авторская программа «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. 

Гуровой и др. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 135 часов. В учебном плане на изучение русского языка в 1 классе — 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2 классе 

- 34ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели), в 3 классе - 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели), в 4 классе - 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Программа учебного предмета выполняет требования программы и минимума стандарта образования, скорректирована в соответствии с учебно-

календарным графиком. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов 

пространственных (пластических) искусств. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с 

жизнью общества и человека. 



 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности в начальной школе выступают для детей в качестве доступных видов художественной 

деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет 

систематически приобщать их к миру искусства. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их 

решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. Основные виды учебной 

деятельности — практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок 

выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные художественные 

материалы, а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности 

стимулирует интерес учеников к предмету и является необходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. 

Только в единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит формирование образного 

художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения 

вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая 

свое отношение к реальности. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная работа (каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки). 

Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 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). 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт 

творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках 

работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы. 



 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих метапредметных, личностных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета по программе «Изобразительное искусство». 

У обучающегося будут сформированы: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; 

 художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений 

окружающей жизни; 

 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; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей - потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
 адекватномупониманию причин успешности/неуспешности учебной деятельности;

 ориентироваться на искусство как значимую сферу человеческой жизни.

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в первом классе является формирование следующих универсальных 

учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

 планировать практическую деятельность на уроке; 

 с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты; 

 предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

 работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и 

инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 

инструментов); 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 



 

Обучающиеся получат возможность научиться:  
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу
 одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.

Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающиеся научатся:  
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; понимать особенности трёх сфер художественной деятельности 

(изобразительной, конструктивной и декоративной);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
 включать в творческую работу по освоению возможностей цвета, линии, формы, объёма;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
 осваивать выразительности художественных материалов и возможностей художественных инструментов;
 активно включаться в художественную деятельность по созданию художественного образа средствами живописи, графики, 

скульптуры.

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 строить сообщения в устной и письменной форме;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов);
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 осуществлять с помощью учителя расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;

 осуществлять сравнение и классификацию.

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

У обучающегося будут сформированы: 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

• слушать и понимать речь других; 

• вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. 

 



 

Обучающиеся получат возможность научиться:  
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;
 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности.

 

Предметные результаты освоения и содержание учебного предмета 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности - способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, 

уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.  

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в различных видах художественной 



 

деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего 

мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; 

различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 



 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой  и черной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 

художественного конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 



 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы  

структура учебного курса«ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ» ( 1 класс) 

 
№  

Раздел 

кол-во часов 

1 Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Раздел 1: Ты изображаешь. Знакомствос Мастером Изображения – 9 ч. 

Изображения всюду вокруг нас. 
Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 
Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 
Художники и зрители (обобщение темы). 

 

 

9 

 

 

9 

 

 

2 

Раздел 2: Ты украшаешь.Знакомство с Мастером Украшения – 7 ч. 

Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 
Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

 

 

8 

 

 

7 

3 Раздел 3: Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки – 9 ч. 
Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 
Дом снаружи и внутри. 

Строим город.  

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 
Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

 

 

9 

 

 

9 

4 Раздел 4: Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу– 7ч.  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна». Создание панно. 

 

7 

 

8 



 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть.  

Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 

 Итого:  33 33 

 
Содержание курса 

Тема 2 класса: ИСКУССТВО И ТЫ 

 

Как и чем работает художник? (8 ч) 

Три основные краски –красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 
Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 
Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

 

Реальность и фантазия (7 ч) 

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 
Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 
Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы).  

 

О чём говорит искусство (11ч) 

Выражение характера изображаемых животных. 
Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 
Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 
В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

 

Как говорит искусство (10ч) 



 
Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 
Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 
Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

 

Структура учебного курса«ИСКУССТВО И ТЫ» 3 класс 

 

№ Раздел кол-во часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Вводный урок 1 ч 1 ч 

2 Искусство в твоём доме 7ч 7ч 

3 Искусство на улицах твоего города 7ч 7ч 

4 Художник и зрелище 11 ч 11 ч 

5 Художник и музей 8ч 8ч 

ИТОГО 34 ч 34ч 

 

Календарно – тематическое планирование 3 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел  Тема урока Характеристика 

деятельности 

Формируемые УУД Материально-

техническое 

и 

информацион

но-

техническое 

обеспечение 

Дата 

план 

Дата 

факт 

1 Вводный урок  

 

Мастера Изображения, 

Постройки и Украшения. 
Художественные 

материалы.  

Осенний вернисаж. 

Прощаемся с летом 
(вводный урок) 

Игровая, образная форма 

приобщения к искусству: три 
Брата-Мастера -Мастер 

Изображения, Мастер Укра-

шения и Мастер Постройки. 

Использование различных 
художественных материалов. 

Понимать, что создание вещи -

это большая работа, в которой 
участвуют рабочие, инженеры и 

художники. 

Составление плана и по-

следовательности действий. 
Строить рассуждения в форме 

П.И. 

Чайковский 
«Времена 

года», А. 

Вивальди 

«Времена 
года» 

  



 
связи простых суждений об 

объекте, его строении. 
Учитывать правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

2 Искусство в 

твоем доме 

 

Твои игрушки (озорной 
товар) 

Задание: Лепка игрушки 

из пластилина или глины.  

Характеризовать и эстетически 

оценивать разные виды 
игрушек, материалы, из 

которых они сделаны. Выявлять 

в воспринимаемых образцах 

игрушек работу Мастеров  
Постройки, Украшения и 

Изображения, рассказывать о 

ней. Создавать выразительную 
пластическую форму игрушки и 

украшать ее, добиваясь 

целостности цветового 
решения. 

Понимать и объяснять 
единство материала, формы и 

внешнего оформления игрушек 

(украшения). Учиться видеть и 
объяснять образное 

содержание конструкции и 

украшения предмета. Называть 

народные игрушки: 
дымковские, филимоновские, 

городецкие, богородские. 

Создавать игрушки из любых 
подручных материалов. 

Составление плана и по-

следовательности действий. 
Осуществление самоконтроля и 

корректировки хода работы и 

конечного результата. 

Произведения 
русской 

народной 

музыки. 

  

3  Посуда у тебя дома. 
Задание: 

Лепка посуды с росписью 

по белой грунтовке 

Характеризовать связь между 
формой, декором посуды (ее 

художественным образом) и ее 

назначением. Уметь выделять 
конструктивный образ (образ 

формы, постройки) и характер 

декора, украшения 

(деятельность каждого из 
Братьев-Мастеров в процессе 

создания образа посуды). 

Овладевать навыками создания 
выразительной формы посуды и 

ее декорирования в лепке, а 

также навыками изображения 
посудных форм, объединённых 

общим, образным решением. 

Понимать зависимость формы 
и декора посуды от материала 

(фарфор, фаянс, дерево, металл, 

стекло). 
Узнавать образцы посуды, соз-

данные мастерами промыслов 

(Гжель, Хохлома). Выполнять 

лепку посуды с росписью по 
белой грунтовке. 

Проектировать изделие: 

создавать образ в соответствии 
с замыслом и реализовывать 

его. Осуществлять анализ 

объектов с выделением 
существенных и 

несущественных признаков; 

строить рассуждения в форме 

Фотографии и 
иллюстрации 

из книг 

  



 
связи простых суждений об 

объекте, его строении. 

4  Обои и шторы в твоем 

доме. 

Задание: создание эскиза 

обоев или штор для 
комнаты, имеющей 

четкое назначение 

(спальня, гостиная, кухня, 
детская) 

Рассказывать о роли художника 

и этапах его работы (постройка, 

изображение, украшение) при 

создании обоев и штор. 
Обретать опыт творчества и 

художественно-практические 

навыки в создании эскиза обоев 
или штор для комнаты в 

соответствии с ее  

функциональным назначением. 

Понимать роль цвета и декора 

в создании образа комнаты. 

Создавать эскизы обоев ими 

штор для комнаты, имеющей 
чёткое назначение (спальня, 

гостиная, детская). Понимать 

значение слова «ритм». 
Оценивать по заданным 

критериям. Проектировать 

изделие: создавать образ в 

соответствии с замыслом и 
реализовывать его. 

Фотографии и 

репродукции о 

создании 

тканей. 

  

5  Мамин платок. 

Задание: создание эскиза 
платка для мамы, девочки 

или 

бабушки(праздничный 

или повседневный) 

Понимать зависимость 

характера узора, цветового 
решения платка от того, кому и 

для чего он предназначен. Знать 

и объяснять основные варианты 

композиционного решения 
росписи платка (с 

акцентировкой 

изобразительного мотива в 
центре, по углам, в виде 

свободной росписи), а также 

характер узора (растительный, 
геометрический). Обрести опыт 

творчества и художественно-

практические навыки в 

создании эскиза росписи платка 
(фрагмента). 

Воспринимать и эстетически 

оценивать разнообразие вариан-
тов росписи ткани на примере 

платка. 

Различать постройку (компози-

цию), украшение (характер 
декора), изображение 

(стилизацию) в процессе 

создания образа платка. 
Создавать эскиз платка для ма-

мы, девочки или бабушки 

(праздничного или 
повседневного). 

Строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении. 
Учитывать правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Слайды 

природных 
мотивов 

платков. 

  

6  Твои книжки. 

Задание: иллюстрация к 

сказке или создание 

обложки для книжки-
игрушки) 

Понимать роль художника и 

Братьев-Мастеров в создании 

книги (многообразие форм 

книг, обложка, иллюстрации, 
буквицы и т.д.). Узнавать и 

называть произведения 

Знать и называть отдельные 

элементы оформления книги 

(обложка, иллюстрации, 

буквицы). Разрабатывать 
детскую книжку-игрушку с 

иллюстрациями. 

Фрагменты 

балета И. 

Стравинского 

«Жар-птица» 

  



 
нескольких художников-

иллюстраторов детской книги. 
Создавать проект детской 

книжки-игрушки. 

Овладевать навыками кол-

лективной работы при вы-
полнении учебных практи-

ческих работ и реализации 

несложных проектов. Осу-

ществлять самоконтроль и 
корректировку хода работы и 

конечного результата. 

7  Открытки.  
Задание: создание эскиза 

открытки 

Понимать и уметь объяснять 
роль художника и Братьев-

Мастеров в создании форм 

открыток, изображений на них. 

Приобретать навыки 
выполнения лаконичного 

выразительного изображения. 

Создавать эскиз открытки или 
декоративной закладки 

(возможно исполнение в 

технике граттажа, гравюры 

наклейками или графической 
монотипии). 

Анализировать образец, 

определять материалы, 
контролировать и корректи-

ровать свою работу. Оценивать 

по заданным критериям. 

Слайды с 
гравюр по 

дереву, 

линолеуму. 

  

8  Труд художника для 
твоего дома (обобщение 

темы). 

Задание: игра, выставка 
работ 

Участвовать в творческой 
обучающей игре, 

организованной на уроке, в 

роли зрителей, художников, 
экскурсоводов, Братьев-

Мастеров. Осознавать важную 

роль художника, его труда в 
создании среды жизни 

человека, предметного мира в 

каждом доме. 

Представлять любой предмет с 
точки зрения участия в его соз-

дании волшебных Братьев-

Мастеров. Участвовать в 
выставке и обсуждении детских 

работ. 

Анализировать образец, 
определять материалы, 

контролировать и корректи-

ровать свою работу. Оценивать 

по заданным критериям. 
Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

   

Искусство на улицах твоего города (7 часов) 

9  Памятники архитектуры. 
Задание: изучение и 

изображение одного из 

архитектурных 
памятников своих родных 

мест. 

Воспринимать и оценивать 
эстетические достоинства 

старинных и современных 

построек родного города (села). 
Раскрывать особенности 

архитектурного образа города. 

Учиться видеть архитектурный 
образ, образ городской среды. 

Изучать и изображать один из 

архитектурных памятников 
своих родных мест. 

Понимать значение слов «па-

   



 
Понимать, что памятники 

архитектуры - это достояние 
народа, которое необходимо 

беречь. Различать в архитек-

турном образе работу каждого 

из Братьев-Мастеров. 

мятники архитектуры». 

Участвовать в обсуждении 
содержания и выразительных 

средств. Понимать ценность 

искусства в соответствии 

гармонии человека с 
окружающим миром. Давать 

оценку своей работе и работе 

товарища по заданным 
критериям. 

10 Искусство на 

улицах твоего 

города 
 

Парки, скверы, бульвары. 

Задание: изображение 

парка, сквера, возможен 
коллаж. 

Сравнивать и анализировать 

парки, скверы, бульвары с 

точки зрения их разного 
назначения и устроения (парк 

для отдыха, детская площадка, 

парк-мемориал и др.). 
Создавать образ парка в 

технике коллажа, гуаши или 

выстраивая объемно-
пространственную композицию 

из бумаги. 

Называть разновидности пар-

ков. Изображать парк, сквер 

(возможен коллаж) или строить 
игровой парк из бумаги. 

Овладевать приемами кол-

лективной творческой работы 
при выполнении учебных 

практических работ и 

реализации несложных 
проектов. 

Репродукции, 

отображающие 

городской 
пейзаж, 

фотографии и 

слайды. 

  

11  Ажурные ограды. 

Задание: создание 
проекта ажурной решетки 

или ворот 

Сравнивать между собой 

ажурные ограды и другие 
объекты (деревянные 

наличники, ворота с резьбой, 

дымники и т.д.), выявляя в них 
общее и особенное. Различать 

деятельность Братьев-Мастеров 

при создании ажурных оград. 

Понимать назначение и роль 

ажурных оград в украшении го-
рода. Создавать проект 

ажурной решетки или ворот. 

Воспринимать, сравнивать, 
давать эстетическую оценку 

объекту. Проектировать 

изделие: создавать образ в 

соответствии с замыслом и 
реализовывать его. 

Слайды и 

фотографии с 
видами парков, 

скверов и 

бульваров. 

  

12  Волшебные фонари. 

Задание: графическое 
изображение или 

конструирование фонаря 

Различать фонари разного 

эмоционального звучания. 
Уметь объяснять роль 

художника и Братьев-Мастеров 

при создании нарядных 

обликов фонарей. 

Графически изображать или 

конструировать формы фонаря 
из бумаги. 

Воспринимать, сравнивать, 

анализировать объекты, 

отмечать особенности формы и 
украшений. 

Фотографии и 

слайды с 
изображением 

фонарей. 

  

13  Витрины. Фантазировать, создавать Объяснять связь художествен- Слайды и фото   



 
Задание: создание 

проекта оформления 
витрины любого магазина 

творческий проект оформления 

витрины магазина. Овладевать 
композиционными и 

оформительскими навыками в 

процессе создания образа 

витрины. 

ного оформления витрины с 

профилем магазина. Создавать 
проект оформления витрины 

любого магазина. 

Участвовать в творческой 

деятельности при выполнении 
учебных практических работ и 

реализации несложных 

проектов. Осуществлять 
самоконтроль  и корректировку 

хода работы и конечного 

результата. 

с оформлением 

витрин. 

14  Удивительный транспорт. 
Задание: придумать, 

построить или нарисовать 

образы фантастических 
машин 

Характеризовать, сравнивать, 
обсуждать разные формы 

автомобилей и их украшение. 

Видеть, сопоставлять и 
объяснять связь природных 

форм с инженерными 

конструкциями и образным 
решением различных видов 

транспорта. Фантазировать, 

создавать образы 

фантастических машин. 

Видеть образ в облике 
машины. Придумать, 

нарисовать или построить из 

бумаги образы фантастических 
машин (наземных, водных, 

воздушных). 

Обретать новые навыки в 
конструировании из бумаги. 

Анализировать образцы, 

определять материалы, 

контролировать и 
корректировать свою работу. 

Фотографии 
бионических 

форм и 

транспорта. 

  

15  Труд художника на 

улицах твоего города 
(села) (обобщение темы). 

Задание: создание 

коллективного панно 

«Наше село (город) 

Проверочная работа. 

Беседа о роли художника в 

создании облика города. 
Игра в экскурсоводов, которые 

рассказывают о своём городе, о 

роли художников, которые 

создают художественный облик 
города (села). Создавать из 

отдельных детских работ, 

выполненных в течение четвер-
ти, коллективную композицию. 

Создавать коллективное панно 

«Наш город (село)» в технике 
коллажа, аппликации (панорама 

улицы из нескольких 

склеенных в полосу рисунков, с 

включением в них ажурных 
оград, фонарей, транспорта, 

дополненных фигурками 

людей). 
Овладевать приемами кол-

лективной творческой дея-

тельности. Участвовать в 
занимательной образовательной 

игре в качестве экскурсоводов. 

Дидактический 

материал. 

  

Художник и зрелище (11 часов) 



 
16  Художник в цирке. 

Задание: выполнение 
рисунка или аппликации 

на тему цирка 

Придумывать и создавать 

красочные выразительные 
рисунки или аппликации на 

тему циркового представления, 

передавая в них движение, 

характеры, взаимоотношения 
между персонажами. Учиться 

изображать яркое, весёлое, 

подвижное. 

Понимать и объяснять важную 

роль художника в цирке (созда-
ние красочных декораций, кос-

тюмов, циркового реквизита и 

т.д.). Выполнять рисунок или 

аппликацию на тему циркового 
представления. 

Анализировать образец, 

определять материалы, 
контролировать и корректи-

ровать свою работу. Оценивать 

по заданным критериям. 
Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Слайды и 

иллюстрации 
из книг о 

кукольном 

театре. 

  

17 Художник и 

зрелище. 

Художник в театре. 

Задание: театр на столе, 
создание картонного 

макета  

Сравнивать объекты, элементы 

театрально-сценического мира, 
видеть в них интересные 

выразительные решения, 

превращение простых ма-
териалов в яркие образы. 

Понимать и уметь объяснять 

роль театрального художника в 
создании спектакля. Понимать 

значения слов «декорация», 

«макет». 
Осуществлять поиск  

информации, используя 

материалы представленных 

 рисунков и учебника, выделять 
этапы работы. 

Слайды и 

фотографии с 
изображением 

театральных 

кукол. 

  

18 

 

Театр на столе. 

Задание: театр на столе, 
создание картонного 

макета 

Создавать «Театр на столе» - 

картинный макет с объёмными 
(лепными, конструктивными) 

или плоскостными 

(расписными) декорациями и 

бумажными фигурками 
персонажей сказки для игры в 

спектакль. Овладевать 

навыками создания объёмно-
пространственной композиции. 

Создавать театр на столе: кар-

тонный макет и персонажей 
сказки для игры в спектакль. 

Строить свою работу с разной 

последовательностью, делать 

выводы на основе личного 
опыта и наблюдений. 

Участвовать в совместной 

творческой деятельности при 
выполнении учебных 

практических работ и  

реализации несложных 
проектов. Моделировать театр 

на столе и давать оценку 

итоговой работе. 

Слайды и 

фотографии с 
изображением 

театральных 

кукол. 

  



 
19 

 

Театр кукол. 

Задание: Создание куклы 
к кукольному спектаклю. 

Беседа об истоках развития 

кукольного театра (Петрушка - 
герой ярмарочного веселья), о 

разновидностях кукол: 

перчаточные, тростевые,куклы-

марионетки. Познакомиться с 
куклами из коллекции С. 

Образцова. 

Иметь представление о разных 

видах кукол (перчаточные, тро-
стевые, марионетки) и их исто-

рии, о кукольном театре в наши 

ДНИ. 

Осуществлять анализ объектов 
с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

строить рассуждения в форме 
связи простых суждений об 

объекте. 

Слайды 

карнавального 
действия. 

  

20 

 

Мы - художники 

кукольного театра. 
Задание: Создание куклы 

к кукольному спектаклю. 

 

Придумывать и создавать 

выразительную куклу 
(характерную головку куклы, 

характерные детали костюма, 

соответствующие сказочному 
персонажу); применять для 

работы пластилин, бумагу, 

нитки, ножницы, куски ткани. 
Использовать куклу для игры в 

кукольный спектакль. 

Создавать куклу, к кукольному 

спектаклю. 
Пользоваться пластилином, 

тканью и реализовывать с их 

помощью свой замысел. 
Анализировать образец, 

определять материалы, 

контролировать и корректи-
ровать свою работу. Оценивать 

по заданным критериям. Давать 

оценку своей работе и работе 

товарища по заданным 
критериям. 

Слайды и 

фотографии с 
изображением 

театральных 

кукол. 

  

21 

 

Конструирование 

сувенирной куклы. 
Задание: создание 

сувенирной куклы 

Придумывать и создавать 

сувенирную куклу; применять 
для работы различные 

материалы. 

Создавать сувенирную куклу. 

Пользоваться различными ма-
териалами. 

Видеть и понимать  

многообразие видов и форм 

кукол; конструировать 
различные формы; давать 

эстетическую оценку 

выполненных работ, находить 
их недостатки и корректировать 

их. 

Фотографии 

русского 
национального 

костюма. 

  

22  Театральные маски. 

Задание: создание 
выразительных и 

острохарактерных масок. 

Беседа о масках разных времён 

и народов. Отмечать характер, 
настроение, выраженные в 

маске, а также выразительность 

Понимать значение слова 

«грим». Называть виды масок: 
театральные, обрядовые, карна-

вальные. 

Презентация 

маски 

  



 
формы и декора, созвучные 

образу. Объяснять роль маски в 
театре и на празднике. 

Осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 
несущественных признаков; 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте. 

23 

 

Конструирование масок. 

Задание: создание 

выразительных и 
острохарактерных масок 

Конструировать выразительные 

и острохарактерные маски к 

театральному представлению 
или празднику. 

Конструировать 

выразительные и 

острохарактерные маски. 
Пользоваться различными  

материалами. 

Видеть и понимать  

многообразие видов и форм 
масок; конструировать 

различные формы; давать 

эстетическую оценку 
выполненных работ, находить 

их недостатки и корректировать 

их. 

Презентация 

«Театральные 

маски» 

  

24 

 

Афиша и плакат. 
Задание: создание эскиза 

афиши или плаката к 

спектаклю или цирковому 
представлению. 

Иметь представление о 
назначении театральной афиши, 

плаката (привлекает внимание, 

сообщает название, лаконично 
рассказывает о самом 

спектакле). Уметь видеть и оп-

ределять в афишах-плакатах 
изображение, украшение и 

постройку. Иметь творческий 

опыт создания эскиза афиши к 

спектаклю или цирковому 
представлению; добиваться 

образного единства 

изображения и текста. 

Понимать значение театраль-
ной афиши и плаката как рекла-

мы и приглашения в театр. Ос-

ваивать навыки лаконичного, 
декоративно-обобщенного изо-

бражения (в процессе создания 

афиши или плаката). Создавать 
эскиз-плакат к спектаклю или 

цирковому представлению. 

Осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 
несущественных признаков; 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 
объекте. 

Примеры 
разнообразной 

рекламы 

театральных 
плакатов. 

13.03 13.03 

25 

 

Праздник в городе. 

Задание: выполнение 

рисунка проекта 
оформления праздника. 

Фантазировать о том, как 

можно украсить город к 

празднику Победы (9 Мая), 
Нового года или на Масленицу, 

сделав его нарядным, 

Объяснять работу художника 

по 

созданию облика праздничного 
города. 

Выполнять рисунок проекта 

Слайды и 

крупные 

рисунки с 
примерами 

клоунады. 

20.03 20.03 



 
 красочным, необычным. 

Создавать в рисунке проект 
оформления праздника. 

оформления праздника. 

Создавать элементарные 
композиции на заданную тему, 

давать эстетическую оценку 

выполненных работ, находить 

их недостатки и корректировать 
их. 

26 

 

Школьный карнавал 

(обобщение темы). 

Придумывать и создавать 

оформление к школьным и 
домашним праздникам. 

Участвовать в 

театрализованном 

представлении или веселом 
карнавале. Овладевать 

навыками коллективного 

художественного творчества. 

Понимать, какую роль играет 

праздничное оформление для 
организации праздника. 

Участвовать в совместной 

творческой деятельности при 

выполнении учебных 
практических работ и реа-

лизации несложных проектов; 

моделировать. 

Дидактический 

материал. 

27.03 27.03 

27 

 

Музей в жизни города. 

Задание: приготовить 

сообщение о музее 

Беседовать о самых 

значительных музеях искусств 

России - Государственной 

Третьяковской галерее, 
Государственном русском 

музее, Эрмитаже, Музее 

изобразительных искусств 
имени А.С. Пушкина. Иметь 

представление о разных видах 

музеев и роли художника в 
создании их экспозиций. 

Понимать значения слов «му-

зей», «экспозиция»,  

«коллекция». Понимать и 

объяснять роль 
художественного музея, 

учиться понимать, что великие 

произведения искусства 
являются национальным 

достоянием. 

Участвовать в обсуждении 
содержания и выразительных 

средств. Понимать ценность 

искусства в соответствии 

гармонии человека с 
окружающим миром. 

Слайды и 

открытки из 

наборов 

«Третьяковская 
галерея», 

«Эрмитаж» 

03.04 03.04 

28 

 

Картина -особый мир. 

Задание: знакомство с 
пейзажем, портретом, 

натюрмортом 

Рассуждать о творческой работе 

зрителя, о своем опыте 
восприятия произведений 

изобразительного искусства. 

Понимать значение словосоче-

тания «музей искусства». 
Иметь представление о том, 

что картина - это особый мир, 

созданный художником, 

наполненный его мыслями, 
чувствами и переживаниями. 

Участвовать в обсуждении 

Слайды и 

фотографии с 
изображением 

натюрмортов, 

портретов, 

пейзажей. 

17.04 17.04 



 
содержания и выразительных 

средств. Понимать ценность 
искусства в соответствии 

гармонии человека с 

окружающим миром. 

29 

 

Картина-пейзаж. 
Задание: изображение 

пейзажа по 

представлению с ярко 
выраженным 

настроением 

Рассматривать и сравнивать 
картины-пейзажи, рассказывать 

о настроении и разных 

состояниях, которые художник 
передает цветом (радостное, 

праздничное, грустное, та-

инственное, нежное и т.д.). 

Изображать пейзаж по 
представлению с ярко 

выраженным настроением. 

Называть имена крупнейших 
русских художников-

пейзажистов. 

Изображать пейзаж по пред-
ставлению. Выражать 

настроение в пейзаже цветом. 

Понимать значение словосоче-

таний «настроение природы», 
«оттенки цвета». 

Анализировать образец, 

определять материалы, 
контролировать и корректи-

ровать свою работу. Оценивать 

по заданным критериям. Давать 
оценку своей работе и работе 

товарища по заданным 

критериям. 

Репродукции 
разнохарактерн

ых по 

настроению, 
цвету 

пейзажей. 

24.04 24.04 

30 

 

Картина-портрет. 
Задание: создание 

портрета кого-либо из 

дорогих, знакомых 
людей. 

Рассказывать об изображенном 
на портрете человеке (какой он, 

каков его внутренний мир, 

особенности его характера). 
Создавать портрет кого-либо из 

дорогих, хорошо знакомых 

людей (родители, 

одноклассник, автопортрет) по 
представлению, используя 

выразительные возможности 

цвета. 

Иметь представление об изо-
бразительном жанре - портрете 

и нескольких известных карти-

нах-портретах. 
Создавать портрет кого-либо 

из дорогих, хорошо знакомых 

людей или автопортрет (по 

представлению). 
Осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков; 
строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте. 

Слайды и 
фотографии с 

изображением 

портретов. 

01.05 24.04 
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Картина-натюрморт. 
Задание: создание 

праздничного, радостного 

Воспринимать картину-
натюрморт как своеобразный 

рассказ о человеке - хозяине 

Понимать значение слова «на-
тюрморт». Понимать, что в на-

тюрморте важную роль играет 

Слайды и 
фотографии с 

изображением 

08.05 08.05 



 
или тихого натюрморта. вещей, о времени, в котором он 

живёт, его интересах. 
Изображать натюрморт по 

представлению с ярко 

выраженным настроением 

(радостное, праздничное, 
грустное и т.д.). 

Развивать живописные и 

композиционные навыки. 

настроение, которое художник 

передаёт цветом. Называть 
имена нескольких художников, 

работавших в жанре натюр-

морта. 

Создавать натюрморт по пред-
ставлению с выражением на-

строения. 

Анализировать образец, 
определять материалы, 

контролировать и корректи-

ровать свою работу. Оценивать 
по заданным критериям. 

натюрмортов. 
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Картины исторические  

и бытовые. 

Задание: изображение 
сцены из своей 

повседневной жизни в 

семье, школе, на улице. 

Рассказывать, рассуждать о 

наиболее понравившихся 

(любимых) картинах, об их 
сюжете и настроении. 

Развивать композиционные 

навыки. Изображать сцену из 
своей повседневной жизни. 

Иметь представление о карти-

нах исторического и бытового 

жанра. Создавать в рисунке 
сцены из своей повседневной 

жизни в семье, в школе, на 

улице 

Осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

строить рассуждения в форме 
связи простых суждений об 

объекте, его строении 

Слайды с 

изображением 

сооружений 
архитектуры. 

15.05 15.05 
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Скульптура в музее и 
 на улице. 

Задание: лепка фигуры 

человека или животного 

(в движении) для 
парковой скульптуры 

Рассуждать, эстетически 
относиться к произведению 

искусства (скульптуре), 

объяснять значение 

окружающего пространства для 
восприятия скульптуры. 

Объяснять роль скульптурных 

памятников. Лепить фигуру 
человека или животного, 

передавая выразительную 

пластику движения. 

Называть несколько знакомых 
памятников и их авторов, 

уметь рассуждать о 

созданных образах. Называть 

виды скульптуры (скульптуры в 
музеях, скульптурные 

памятники, парковая скульп-

тура), материалы, которыми ра-
ботает скульптор. Вылепливать 

фигуру человека или животного 

(в движении) для парковой 
скульптуры. 

Участвовать в творческой 

деятельности при выполнении 

Слайды и 
детские работы 

с 

изображением 

коллажа. 

22.05 22.05 



 
учебных практических работ и 

реализации несложных 
проектов; моделировать. 
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Художественная выставка 

(обобщение темы. 

Проверочная работа 

(искусствоведческая 

викторина) 

Участвовать в организации 

выставки детского 

художественного творчества, 
проявлять творческую актив-

ность. Проводить экскурсии по 

выставке детских работ. 

Понимать роль художника в 

жизни каждого человека и рас-

сказывать о ней. Понимать зна-
чение слов: «пьедестал», 

«скульптура-памятник», 

«парковая скульптура». 
Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных 

средств художественных 

произведений. Строить 
рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, 

его строении. 

Фотографии и 

слайды музеев. 

29.05 29.05 

 

 

Информационно-методическое обеспечение 

 
№ 

п/п 

Авторы Название Год издания Издательство 

1 А.А.Плешаков Школа России. Концепция и программы для 

начальной школы. В 2ч, Ч.2 

2016 Москва «Просвещение» 

2 Л.В.Шампарова Изобразительное искусство. 1-4 классы: 

рабочие программы по учебникам под 

редакцией Б.М.Неменского 

2016 Москва «Просвещение» 

3 Горяева Н.А, Неменская Л.А., 

Питерских А.С 

Изобразительное искусство. Искусство вокруг 

нас. 3класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ под редакцией Б.М. Неменского 

2018 Москва «Просвещение» 

4 Неменский Б.М.  Методическое пособие к учебникам по 

изобразительному искусству. 1-4 классы: 

пособие для учителя 

2017 Москва «Просвещение» 

5 Коротеева Е.И. Изобразительное искусство: учебно-наглядное 

пособие для учащихся 1-4 классов начальной 

школы 

2017 Москва «Просвещение» 
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