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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по изобразительному искусству для 3 класса разработана в соответствии с:
 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373);
 требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
 Примерной основной образовательной программой начального общего образования;
 Основной образовательной программой начального общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
 Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- авторской программой. академика РАО Б.М. Неменского

Основная цель предмета Изобразительное искусство – развитие визуально-пространственного мышления учащихся как форм
эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве
культуры.

Художественное развитие учащихся осуществляется в процессе практической, деятельностной формы – в процессе личностного
художественного творчества.

Основные задачи предмета Изобразительное искусство:
 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о

добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и других стран;
 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески; способности к восприятию

искусства и окружающего мира; умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности;
 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и

дизайне – их роли в жизни человека и общества;
 овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта

работы в различных видах художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование
эстетического вкуса.

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира;
 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура

и др.);
 формирование навыков работы с различными художественными материалами.

Курс «Изобразительное искусство» в 3 классе рассчитан на 34 ч (1 час в неделю 34 учебные недели).
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Занятия по изобразительному искусству направлены на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных

результатов.
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.
Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования должны
отражать:
1) воспитание в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе
(«теосис», «обожение» человека);
3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность,
справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:
священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение, трудолюбие,
милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
8) ответственность и прилежание в учебе;
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
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11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям
«века сего»;
12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения;
13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.

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;
- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов.
 Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования
должны отражать:
 1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры,
науки и религии;
 2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
 3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни,
которые развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и
слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;
 4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного
служения Богу и Отечеству;
 5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;
 6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего
книжника «Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем и
воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина, ими
мы в печали утешаемся, они - узда воздержания».
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Предметные результаты.
К концу обучения в 3 классе ученик достигнет следующих результатов:
Ученик научится:
- понимать основные жанры и виды изобразительного искусства;
- узнает о ведущих художественных музеях России, сумеет объяснить их назначение;
- различать основные составные, тёплые и холодные цвета;
- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их авторов;
- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства);
- использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага);
- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и
воображению); в декоративных и конструктивных работах: иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; использовать
приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- самостоятельной и творческой деятельности;
- обогащать опыт восприятия произведений изобразительного искусства;
- выражать оценку произведений искусства (выражать собственное мнение) при посещении выставок и музеев изобразительного
искусства, народного творчества и др.
Ученик получит возможность научиться:
- пользоваться средствами выразительности языка живописи, декоративно-прикладного искусства, дизайна и художественного
конструирования собственной художественно-творческой деятельности;
- выражать в собственном творчестве отношение к поставленной художественной задаче, эмоциональные состояния и оценку,
используя выразительные средства живописи;
- активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства (дизайн, пейзаж, натюрморт и др.), передавая своё
эмоциональное состояние;
- участвовать в обсуждениях произведений искусства и дискуссиях, посвящённых искусству;
- выделять выразительные средства, использованные художником при создании произведения искусства, объяснять сюжет, замысел и
содержание произведения;
- использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.

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.
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Учащиеся осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина,
различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники
(аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.).

Одна из задач практической художественной деятельности — постоянная смена художественных материалов, овладение их
выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства 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.

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.

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию своих собственных переживаний, своего
внутреннего мира являются важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е.
формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе
освоения опыта художественной культуры.

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей задаче, создают условия для
глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия,
помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ.

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества
учащихся и уроков коллективной творческой деятельности.

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: 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).

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом.
Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как

выражение отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с
выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают
классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа.

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными
графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.
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Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами
живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в
соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими
скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание
формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами
скульптуры.

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования
(пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа
(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о
возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека.

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о
синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы;
былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в
изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие
форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев,
морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных
условий).

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и средств
для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических
искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и
декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и
парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.

Опыт художественнотворческой деятельности
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской деятельности.
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и

воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения).
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой.
Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре,

художественном конструировании. Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии,
штриха, пятна, объёма, фактуры материала.
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Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа,
граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши,
акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов.

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения
к произведению.

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.
.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/п Наименование модулей, разделов и тем Количество часов

1. Искусство в твоем доме 8
2. Искусство на улицах твоего города 8
3. Художник и зрелище 10
4. Художник и музей 8

Всего 34

КАЛЕНДАРНОТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п\п Тема

Коли
чество
часов

Виды учебной деятельности учащихся Дата

I четверть. (8 часов)
Искусство в твоём доме. (8 часов)

1. Твои игрушки придумал
художник.

1 Характеризовать и эстетически оценивать разные виды игрушек, материала, из
которых они сделаны. Понимать и объяснять единство материала, формы и
украшения. Создавать выразительную пластическую форму игрушки и украшать её.

.
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2. Твои игрушки придумал
художник.

1 Характеризовать и эстетически оценивать разные виды игрушек, материала, из
которых они сделаны. Понимать и объяснять единство материала, формы и
украшения. Создавать выразительную пластическую форму игрушки и украшать её.

3. Посуда у тебя дома. 1 Характеризовать связь между формой, декором посуды и её назначением. Выделять
конструктивный образ и характер декора в процессе создания посуды. Овладевать
навыками создания выразительной формы посуды в лепке.

4. Мамин платок. 1 Изучать конструктивные особенности орнаментов и их связь с природой.
Воспринимать и эстетически оценивать разнообразие вариантов росписи ткани на
примере платка. Составлять простейший орнамент при выполнении эскиза платка.

5. Обои и шторы у тебя дома.
«Мой уютный дом».

1 Понимать роль цвета и декора в создании образа комнаты. Приобретать опыт
творчества и художественно-практические навыки в создании эскиза обоев или штор
для определенной комнаты.

6. Поздравительная открытка. 1 Понимать роль художника и Братьев – Мастеров в создании форм открыток
изображений на них.

7. «Книжки для меня и
книжки для братишки».

1 Понимать роль художника и Братьев – Мастеров в создании книги. Красочно
оформлять обложку, иллюстрации.

8. Что сделал художник в
нашем доме (обобщение
темы).

1 Участвовать в творческой обучающей игре, организованной на уроке в роли зрителей,
художников, экскурсоводов.

II четверть. (8 часов)
Искусство на улицах твоего города. (8 часов)

9. Наследие предков –
памятники архитектуры.

1 Видеть архитектурный образ, образ городской среды. Узнавать основные памятники
города, места их нахождения. Воспринимать и оценивать эстетические достоинства
старинных и современных построек родного города.

10. Наследие предков –
памятники архитектуры.

1 Видеть архитектурный образ, образ городской среды. Узнавать основные памятники
города, места их нахождения. Воспринимать и оценивать эстетические достоинства
старинных и современных построек родного города.

11. Парки, скверы, бульвары.
Детская площадка в парке.

1 Узнавать разновидности парков (парки для отдыха, детские парки, парки-музеи), и
особенности их устроения. Выполнять коллективную работу. Конструировать из
бумаги.
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12. Ажурные ограды. 1 Воспринимать, сравнивать, давать эстетическую оценку чугунным оградам в Санкт-
Петербурге, Москве, Саратове. Различать деятельность Братьев-Мастеров при
создании ажурных оград.Фантазировать, создавать проект ажурной решетки.

13. Фонари на улицах и в
парках.

1 Воспринимать, сравнивать, анализировать, давать эстетическую оценку старинным
фонарям в Санкт-Петербурге, Москве, Саратове. Отмечать особенности формы и
украшений.

14. Витрины магазинов. 1 Понимать работу художника и Братьев-Мастеров по созданию витрины как украшения
улицы города и своеобразной рекламы товара.

15. Удивительный транспорт.
Транспорт прошлого и
будущего.

1 Видеть образ в облике машины, характеризовать, сравнивать, обсуждать разные
формы автомобилей и их украшения.

16. Три художника на улицах
твоего города. Обобщение.

1 Осознавать и объяснять нужную работу художника в создании облика города.
Участвовать в занимательной образовательной игре в качестве экскурсовода.

IIIчетверть. (10 часов)
Художник и зрелище. (10 часов)

17. Художник в цирке. 1 Понимать и объяснять важную роль художника в цирке. Изображать яркое, веселое
подвижное.

18. Художник в театре.
Декорации и костюмы.

1 Сравнивать объекты, элементы театрально-сценического мира. Понимать и
объяснять роль театрального художника в создании спектакля.

19. Художник в театре.
Декорации и костюмы.

1 Сравнивать объекты, элементы театрально-сценического мира. Понимать и
объяснять роль театрального художника в создании образа театрального героя.

20. Художник в театре.
Декорации и костюмы.
Маски.

1 Отмечать характер, настроение, выраженные в маске, а так же выразительность формы,
декора, созвучные образу.

21. Театр кукол. 1 Получать представление о разных видах кукол, о кукольном театре в наши дни.
Использовать куклу для игры в кукольный театр.

22. Театр кукол. 1 Получать представление о разных видах кукол, о кукольном театре в наши дни.
Использовать куклу для игры в кукольный театр.
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23. Афиша: плакат. Шрифт. 1 Получать представление о создании театральной афиши, плаката. Добиваться
образного единства изображения и текста.

24. Праздник в городе. 1 Понимать роль праздничного оформления для организации праздника. Придумывать
и создавать оформление к школьным и домашним праздникам.

25. Праздник в городе. 1 Понимать роль праздничного оформления для организации праздника. Придумывать
и создавать оформление к школьным и домашним праздникам.

26. Школьный карнавал.
Обобщение темы.

1 Придумывать и создавать оформление к школьным и домашним праздникам.

IVчетверть. (8 часов)
Художник и музей. (8 часов)

27. Музеи в жизни города. 1 Понимать и объяснять роль художественного музея. Получать представление о
самых разных видах музеев.

28. Картина - особый мир.
Картина – пейзаж.

1 Рассуждать о творческой работе зрителя, о своем опыте восприятия произведения
искусства. Рассматривать и сравнивать картины – пейзажи.

29. Картина-портрет. 1 Получать представление о жанре портрета. Рассказывать об изображенном на
картине человеке.

30. Картина-натюрморт. 1 Воспринимать картину – натюрморт как своеобразный рассказ о человеке – хозяине
вещей, о времени, в котором он живёт, его интересах.

31. Исторические картины и
картины бытового жанра.

1 Беседовать о картинах исторического и бытового жанра. Рассказывать, рассуждать о
наиболее понравившихся картинах.

32. Скульптура в музее и на
улице.

1 Беседовать о скульптурах в музеях. Понимать различие видов скульптур. Лепить
животного или человека в движении.

33. Музеи архитектуры.
Деревянное и каменное
зодчество.

1. Проводить беседу-вернисаж. Делать зарисовки (по памяти).

34. Художественная выставка
(обобщение темы).

1. Участвовать в организации выставки детского художественного творчества, проявляя
творческую активность. Проводить экскурсии по выставке детских работ.
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
1. Основная литература.
1. Искусство вокруг нас: Учеб. Для 3 кл. нач. шк./ под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2014.
2. Дополнительная литература.
1. Гоголев, К. И. Мировая художественная культура: Западная Европа и Ближний Восток: тесты, задачи / К. И. Гоголев. – М.:

Издательский центр «Международный союз книголюбов», 1999.
2. Изобразительное искусство. 2–8 классы. Создание ситуации успеха: коллекция интересных уроков / авт.-сост. А. В. Пожарская [и

др.] – Волгоград: Учитель, 2010.
3. Рубинштейн, Р. Как рисовали древние египтяне / Р. Рубинштейн // Юный художник. – 1984. – № 11.
4. Рябцев, Ю. С. История русской культуры XI–XII веков / Ю. С. Рябцев. – М: ВЛАДОС, 1997.
5. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство / Н. М. Сокольникова. – Обнинск: Титул, 1996.
6. Хоруженко, К. М.Мировая художественная культура: тесты / К. М. Хоруженко. – М: ВЛАДОС, 2000.
7. Я познаю мир: Архитектура: детская энциклопедия. – М: Астрель, 2002.
8. Я познаю мир: Культура: детская энциклопедия. – М: АСТ-ЛТД, 1998.
3. Интернетресурсы.
Федеральный Государственный Образовательный Стандарт. – Режим доступа: http://www. standart.edu.ru
Сетевое объединение методистов «СОМ». – Режим доступа: http://som.fio.ru
Портал «Все образование». – Режим доступа: http://catalog.alledu.ru
Федеральный портал «Российское образование». – Режим доступа: http://www.edu.ru
Российский общеобразовательный портал. – Режим доступа: http://www.school.edu.ru
Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа: http://window.edu.ru
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru
Музейные головоломки. – Режим доступа: http://muzeinie-golovolomki.ru
Художественная галерея Собрание работ всемирно известных художников. – Режим доступа: http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php
Виртуальный музей искусств. – Режим доступа: http://www.museum-online.ru
Академия художеств Бибигон. – Режим доступа: http://www.bibigon.ru
Словарь терминов искусства. – Режим доступа: http://www.artdic.ru/index.htm
4. Информационнокоммуникативные средства.
 Собственные компьютерные презентации.
 Энциклопедия школьника. Искусство и архитектура. – [Б. м.]: ООО «БИЗНЕССОФТ», Россия, 2007.
5. Наглядные пособия.
 Таблицы. Введение в цветоведение.
 Портреты русских и зарубежных художников.
 Таблицы по перспективе.
 Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта.
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 Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека.
 Альбомы с демонстрационным материалом.

 Дидактический раздаточный материал.
Репродукции картин художников.
Предметы для натурной постановки (кувшины, гипсовые и керамические вазы и др.).
Детские работы (методфонд) как примеры выполнения творческих заданий.
6. Технические средства обучения.
 Компьютер.
 Экран проекционный.
 Принтер.
7. Учебнопрактическое оборудование.
 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления демонстрационного материала.
Мольберт.
 Ученические столы двухместные или одноместные с комплектом стульев.
 Стол учительский с тумбой.
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.
 Стенды для вывешивания иллюстративного материала.
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