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Пояснительная записка 

 

           Рабочая программа по изобразительному искусству для 2 классаСПб ГБУЗ 

«Детский санаторий »Звездочка»   разработана  на основе нормативных документов: 

1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12. 2012 г. № 273-

ФЗ.  

2. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

3. Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на 2016/17 учебный год 

4. Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(http://минобрнауки.рф) 

5. Федерального государственного образовательного стандарта НОО: приказ 

Минобрнауки России от 06 октября 2009года №373  

6. Основной образовательной программы начального общего образования СПб ГБУЗ 

«Детский санаторий »Звездочка»    

7. Учебного плана СПб ГБУЗ «Детский санаторий »Звездочка»   

- информационно-методических материалов: 

 8. А.А.Плешаков Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 кл., 2011, Москва 

«Просвещение» 

9. Авторская программа  «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, 

Г.Е. Гуровой и др. 2011 г. М., «Просвещение». 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета (курса) 

Цель и задачи курса: — формировать художественную культуру учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных 

поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, 

накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования 

нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 

искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

Образовательные технологии, обеспечивающие реализацию программы: 

Уровневая дифференциация  

ИКТ 

Здоровьесберегающие технологии 

Проблемное обучение 

Игровые технологии 

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, 
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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.  
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Место учебного предмета  в учебном плане 

На изучение предмета отводится 1 ч  в  неделю, всего на курс — 55 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 27ч в год, во 2 классе — 28 ч в год (при 1 ч в неделю).     

 Форма обучения - традиционная, методы обучения – наблюдение, беседа, экскурсии. 

Использование ИКТ. 

– количество часов в 1-й четверти – 5; 

– количество часов во 2-й четверти – 8; 

– количество часов в 3-й четверти – 10; 

         – количество часов в 4-й четверти – 5. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

 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; 

 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; 

 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.  

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

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

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 



6 
 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 

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

природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости 

и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета к концу 2 класса 

Обучающиеся должны знать/понимать: 
• три сферы художественной деятельности и их единство; 

• роль изображения, украшения, построения в передаче художником своего отношения к 

предмету или явлению; 

• роль фантазии в искусстве, связь фантазии и реальности; 

• многообразие природных форм, их рациональность и красота; 

• основные и составные цвета; 

• цель использования художником выразительности цвета, линии, пятна в творчестве; 

• имена художников и их произведений, знакомство с которыми произошло на уроках изо-

бразительного искусства. 

Обучающиеся должны: 
• уметь делать осмысленный выбор материала и приемов работы для передачи своего 

отношения к тому, что изображается; 

• иметь навыки работы кистью, навыки смешивания красок; 

• иметь навыки работать гуашью, навыки свободного заполнения всего листа бумаги 

изображением, а также навыки работы мелками, графическими материалами; 

• иметь навыки построения композиции на всем листе; 

• уметь работать с мягкими материалами (глина, пластилин), конструировать из бумаги; 

• учиться навыкам изображения линий разного эмоционального содержания; 

• развивать навыки использования цвета, его насыщения для выражения эмоций; 

• совершенствовать умения свободно владеть цветовой палитрой, живописной фактурой, 

• свободно заполнять лист цветовым пятном; 

•  уметь смешивать цвет, получать желаемые оттенки, эмоционально изменять 

выразительность цвета в зависимости от поставленной творческой задачи; 

• уметь сочетать объемы для создания выразительности образа; 

• уметь эмоционально строить композицию с помощью ритма, объемов, их движений; 

• творчески работать в паре, группе, коллективе сверстников (распределять роли, 

подчинять свои действия общим интересам, то есть творчески сотрудничать). 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Как и чем работает художник 5 

2 Реальность и фантазия 7 

3 О чѐм говорит искусство 11 

4 Как говорит искусство 5 

 Итого 28 

 

Как и чем работает художник (5 часов) 

Три основные краски. Изображение поляны цветов по памяти. Пять красок – всѐ 

богатство цвета. Изображение небесных объектов и стихий.  Пастель, цветные мелки, 

акварель. Изображение осеннего леса по памяти.  Выразительные возможности 

аппликации. Аппликация коврика. Выразительные возможности графических 

материалов. Изображение зимнего леса.  Выразительность материалов для работы в 

объѐме. Объѐмное изображение животных. Выразительные возможности бумаги. 
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Сооружение игровой площадки.  Любой материал может стать выразительным. 

Изображение ночного города. 

Любой материал может стать выразительным (обобщение). 

Реальность и фантазия (7  часов) 

Изображение и реальность. Изображение диких (домашних) животных. Изображение и 

фантазия. Изображение сказочных животных. Украшение и реальность. Украшение 

кокошника, воротника. Украшение и фантазия. Изображение паутинок, снежинок. 

Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Создание макета фантастического 

города Конструирование из бумаги подводного мира. Братья-Мастера всегда работают 

вместе (обобщение).Ёлочные игрушки. 

О чем говорит искусство (11 часов) 

Выражение характера животных. Изображение животных с характером. Выражение 

характера человека. Изображение сказочного мужского образа. Выражение характера 

человека. Изображение сказочного женского образа. Выражение характера человека. 

Создание в объѐме сказочных персонажей. Изображение природы в разных состояниях 

(контрастных). Выражение характера через украшение. Украшение кокошников и оружия. 

Выражение намерений через украшение. Украшение сказочных флотов (аппликация).  

Выражение чувств, мыслей, настроений в  изображении, украшении, постройке Создание 

композиций, передающих мир сказочных героев. 

Как говорит искусство (5 часов) 

Цвет как средство выражения: тихие и звонкие цвета. Изображение весенней земли. 

Линия как средство выражения: ритм линий. Изображение весенних ручьев  

Линия как средство выражения: характер линий. Изображение ветки с характером. Ритм 

пятен как средство выражения. Ритмическое расположение летящих птиц 

Пропорции выражают характер. Лепка людей, животных с разными пропорциями. Ритм 

линий и пятен, цвет, пропорции (обобщение). Панно «Весна. Шум птиц» 

Обобщающий урок года. Выставка лучших работ. Цвет как средство выражения: тихие и 

звонкие цвета. Изображение весенней земли 
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Календарно-тематическое планирование  

№ 

ур 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема Характеристика 

деятельности учащихся 

1четверть (3ч) 

Как и чем работают художники (3ч) 

1 15.10  Выразительные возможности 

аппликации. 

Овладевать техникой и 

способами аппликации. 

Понимать и использовать 

особенности изображения 

на плоскости с помощью 

пятна. 

Создавать коврик на тему 

осенней земли, опавших 

листьев. 

2 22.10  Выразительные возможности 

графических материалов. 

Понимать выразительные 

возможности линии, точки, 

темного и белого пятен 

(язык графики) для 

создания художественного 

образа. 

Осваивать приемы работы 

графическими материалами 

(тушь, палочка, кисть). 

Наблюдать за пластикой 

деревьев, веток, сухой 

травы на фоне снега. 

Изображать, используя 

графические материалы, 

зимний лес. 

3 29.10  Выразительность материалов для 

работы в объеме 

Сравнивать, сопоставлять 

выразительные 

возможности различных 

художественных 

материалов, которые при- 

меняются в скульптуре 

(дерево, камень, металл и 

др.). 

Развивать навыки работы с 

целым куском пластилина. 

Овладевать приѐмами 

работы с пластилином 

(выдавливание, заминание, 

вытягивание, защипление). 

Создавать объѐмное 

изображение живого с 

передачей характера. 
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2четверть(8ч) 

Реальность и фантазия (7 ч) 

4 07.11  Изображение и реальность 

Изображение фантастического 

животного 

Рассматривать, изучать, 

анализировать строение 

реальных животных.  

Изображать животных 

,выделяя пропорции частей 

тела. 

Передавать в изображении 

характер выбранного 

животного. 

Закреплять навыки работы 

от общего к частному. 

 

5 12.11  Изображение и фантазия 
Изображение фантастического 
животного 
 

-передавать в изображении 

характер животного 

-изображать сказочных 

существ, работать с 

гуашью 

6 19.11  Украшения и реальность 

Изображение паутинок с росой 

-создавать с помощью 

графических материалов 

изображения различных 

украшений в природе, 

работать тушью, пером, уг-

лем, мелом. 

- преображать реальные 

формы в декоративные, 

работать с графическими 

материалами 

7 26.11  Украшения и фантазия 

Изображение кружева: 

воротничок на платье. 

8 03.12  Постройка и реальность 

Конструирование из бумаги 

подводного мира. 

-конструировать из бумаги 

формы подводного мира, 

работать в группе 

9 10.12  Постройка и фантазия 

Макет фантастического здания, 

города. 

-сравнивать природные 

формы с архитектурными 

постройками, создавать 

макеты фантастических 

зданий, фантастического 

города 

10 17.12  Братья-Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки всегда 

работают вместе (обобщение 

темы) 

-обсуждать творческие 
работы, оценивать 
собственную художествен-
ную деятельность 

О чем говорит искусство (11 ч) 

11 24.12  Выражение  характера 

изображаемых животных 

 

Наблюдать и 

рассматривать животных в 

различных состояниях. 

Давать устную зарисовку-

характеристику зверей. 

Входить в образ 
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изображаемого животного. 

Изображать животного с 

ярко выраженным 

характером и настроением. 

Развивать навыки работы 

гуашью. 

ӀӀӀ четверть (10ч) 

12,

13 

14.01 

21.01 

 Изображения характера 

человека: мужской образ 

 

Характеризовать доброго и 

злого сказочных героев. 

Сравнивать и 

анализировать 

возможности 

использования 

изобразительных средств  

для создания доброго и 

злого образов. Учиться 

изображать эмоциональное 

состояние человека. 

Создавать живописными 

материалами 

выразительные 

контрастные образы 

доброго и злого героя 

(сказочные и былинные 

персонажи). 

14,

15 

28.01 

04.02 

 Изображение характера 

человека: женский образ 

 

Создавать 
противоположные по 
характеру сказочные 
женские образы (Золушка и 
злая мачеха, баба Бабариха 
и Царевна-Лебедь, добрая и 
злая волшебницы), 
используя живописные и 
графические средства. 

16 11.02  Образ человека и его характер, 

выраженный в объеме. 

Сравнивать сопоставлять 
выразительные 
возможности различных 
художественных 
материалов, которые 
применяются в скульптуре 
(дерево, камень, металл и 
др.). 
Развивать навыки создания 
образов из целого куска 
пластилина. 
Овладевать приемами 
работы с 
пластилином (вдавливание, 
заминание, вытягивание, 
защипление). 
Создавать в объеме 
сказочные образы с ярко 
выраженным характером 

17 18.02  Изображение природы в Наблюдать природу в 
различных состояниях. 
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различных состояниях Изображать живописными 
материалами контрастные 
состояния природы. 
Развивать колористические 
навыки работы гуашью. 

18 25.02  Выражение характера человека 

через украшение. 

Понимать роль украшения 
в жизни человека. 
Сравнивать и 
анализировать украшения, 
имеющие разный характер. 
Создавать декоративные 
композиции заданной 
формы (вырезать из бумаги 
богатырские доспехи, 
кокошники, воротники). 
Украшать кокошники, 
оружие для добрых и злых 
сказочных героев и т.д. 

21,

22 

4.03 

11.03 

 Выражение намерений человека 

через украшение. 

Сопереживать, принимать 
участие в создании 
коллективного панно. 
Понимать характер линии, 
цвета, формы, способных 
раскрыть намерения 
человека. 
Украшать паруса двух 
противоположных по 
намерениям сказочных 
флотов. 

23 18.03  Обобщение материала раздела  

«О чем говорит искусство» 

Повторять и закреплять 
полученные на 
предыдущих уроках 
знания. 
Обсуждать творческие 
работы на итоговой 
выставке, оценивать 
собственную 
художественную 
деятельность и 
деятельность 
одноклассников. 

4 четверть (5ч) 

Как говорит искусство (5ч) 

24 1.04  Цвет как средство выражения: 

тѐплые и холодные цвета. Борьба 

тѐплого и холодного. 

Расширять знания о 

средствах 

художественной 

выразительности. 

Уметь составлять тѐплые и 

холодные цвета. 

Понимать эмоциональную 

выразительность тѐплых и 

холодных цветов. 

Уметь видеть в природе 

борьбу и взаимовлияние 

цвета. 
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Осваивать различные 

приемы работы кистью 

(мазок «кирпичик», 

«волна», «пятнышко»). 

Развивать колористические 

навыки работы гуашью. 

Изображать простые 

сюжеты с колористическим 

контрастом (угасающий 

костер вечером, сказочная, 

жар-птица и т.п.). 

25 8.04 

15.04 

 Цвет как средство выражения: 

тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Уметь составлять на бумаге 

тихие (глухие) и звонкие 

цвета. 

Иметь представление об 

эмоциональной 

выразительности цвета - 

глухого и звонкого. 

Уметь наблюдать 

многообразие и красоту 

цветовых состояний в 

весенней природы. 

Изображать борьбу тихого 

(глухого) и звонкого 

цветов, изображая 

весеннюю землю 

Создавать колористическое 

богатство внутри одной 

цветовой гаммы.  

Закреплять умения 

работать кистью. 

26  

22.04 

29.04 

 Линия как средство выражения: 

ритм линий. 

Расширять знания о 

средствах художественной 

выразительности. 

Уметь видеть линии в 

окружающей 

действительности. 

Получать представление об 

эмоциональной 

выразительности линии.  

Фантазировать, изображать 

весенние ручьи, 

извивающиеся змейками, 

задумчивые, тихие и 

стремительные (в качестве 

подмалевка - изображение 

весенней земли). 

Развивать навыки работы 

пастелью, восковыми 

мелками. 
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27 06.04  Линия как средство выражения: 

характер линий. 

Уметь видеть линии в 

окружающей 

действительности. 

Наблюдать, рассматривать, 

любоваться весенними 

ветками различных 

деревьев. 

Осознавать, как 

определенным материалом 

можно создать 

художественный образ. 

Использовать в работе 

сочетание различных 

инструментов и 

материалов. 

Изображать ветки 

деревьев с определенным 

характером и настроением. 

28 13.04  Ритм пятен как средство 

выражения. 

Пропорции выражают характер 

Расширять знания о 

средствах художественной 

выразительности. 

Понимать, что такое ритм. 

 Уметь передавать 

расположение (ритм) 

летящих птиц на плоскости 

листа. 

Развивать навыки 

творческой работы в 

техники обрывной 

аппликации. 

Расширять знания о 

средствах художественной 

выразительности. 

Понимать, что такое 

пропорции. 

Создавать выразительные 

образы животных или птиц 

с помощью изменения 

пропорций. 
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Учебно-методическое обеспечение 

 

                      Материально-технические средства: 

Компьютерная техника, интерактивная доска, видеопроектор, магнитная доска с 

набором приспособлений для крепления таблиц. 

                       Интернет-ресурсы: 

 http://viki.rdf.ru/ 

 http://www.nachalka.com/photo/ 

       http://nsc.1september.ru/      

       http://www.mat-reshka.com/ 

       http://nachalka.info/ 

       http://school-collection.edu.ru/ 

 

 

№ 

п/п 

Авторы Название Год издания Издательство 

1 А.А.Плешаков Школа России. Концепция и 

программы для начальной 

школы. В 2ч, Ч.2 

2010 Москва 

«Просвещение» 

2 Коротеева Е.И. Учебник «Искусство и ты» под 

ред. Б.М.Неменского 2 класс  

2014 Москва 

«Просвещение» 

3 Коротеева Е.И. Рабочая тетрадь «Искусство и 

ты» под ред. Б.М.Неменского, 2 

класс 

2014 Москва 

«Просвещение» 

4 Неменский 

Б.М.  

Методическое пособие к 

учебникам по 

изобразительному искусству. 1-

4 классы: пособие для учителя, 

поурочные разработки 

2014 Москва 

«Просвещение» 

     

http://viki.rdf.ru/
http://www.nachalka.com/photo/
http://nsc.1september.ru/
http://www.mat-reshka.com/
http://nachalka.info/
http://school-collection.edu.ru/

