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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

 Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» предназначена для 

обучающихся 1-4-х классов и составлена в соответствии с нормативными документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.                 

№ 273-ФЗ (редакция от 02.06.2016 г. с изм. и доп. вступ. в силу с 01.07.2016 г.); 

• ФГОС НОО (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10. 

2009 г. № 373, с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 

26.11.2010 г. №1241;  22.09.2011 г. №2357; 18.12.2012 г. №1060;  29.12.2014 г. №1643;  

18.05.2015 г. №507, 31.05.2015 г. №1576); 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России (под ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова); 

• СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (редакция                                

от 24.11.2015 г.); 

• Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 03.06.2017 г. №1155-р)  

• ООП НОО МАОУ СОШ № 25 

и на основе авторской программы  Б.М. Неменского «Изобразительное искусство». 

Рабочая программа направлена на  формирование универсальных учебных действий  

(личностные, метапредметные, предметные результаты), необходимых для дальнейшего 

обучения на уровне основного общего образования, обеспечивает преемственность программ 

начального общего образования и основного общего образования;  реализацию системно-

деятельностного подхода в организации образовательной деятельности. 

Цели предмета: 

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству;  
• развитие воображения, желания  и  творчества;  
• развитие 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. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

• 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.      

Общая характеристика учебного предмета  

Программа по изобразительному искусству создана на основе Требований к 

результатам  освоения основных образовательных программ  начального  общего 

образования (стандарты второго поколения). 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяется нацеленностью на развитие способностей и 

творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного пространственного 

мышления, интуиции.  

У младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и 

явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными 

предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное 
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искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 

деятельности растущей личности. 

Доминирующее значение имеет направленность программы на развитие 

эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру.  

Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-

ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности 

помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут 

основой отношения растущего человека к себе, к окружающим людям, природе, науке, 

искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный  подходы в обучении искусству 

диктует необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными 

материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. 

Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, будет 

поддерживать интерес к художественному творчеству. 

Программа содержит некоторые ознакомительные темы, связанные с компьютерной 

грамотностью. Их задача - познакомить учащихся с компьютером как средством, не 

заменяющим, а дополняющим  другие средства. 

По этой же программе обучаются дети, имеющие рекомендации ГМПК об 

обучении по программам V и VII вида. Коррекционно-развивающая работа строится на 

основе дифференцированного и индивидуального подхода с учётом уровня 

подготовленности, особенности личности обучающегося, его работоспособности, внимания, 

целенаправленности при выполнении заданий.  

Обучающиеся нуждаются в специальной работе, направленной на расширение 

кругозора, активизацию мыслительной деятельности, формирование всех сторон устной 

речи. Для развития творческих способностей, художественного вкуса, эстетического 

восприятия, фантазии и индивидуальности обучающихся, теоретический материал следует 

излагать системно, в доступной и интересной форме. При выполнении работы обучающиеся 

с ОВЗ даётся чёткая, поэтапная инструкция, им необходима помощь, показ, детальное 

объяснение.  

Используются щадящие формы контроля. При оценке выполненной работы следует  

учитывать не только круг знаний, умений и навыков по конечному результату, но и степень 

активности и самостоятельности обучающегося на всех этапах работы. 

Место учебного предмета в учебном плане 

       В учебном плане на изучение изобразительного искусства в каждом классе начальной 

школы отводится по 1 часу в неделю, всего -  135 часов. В 1 классе - 33 часа (33 учебные 

недели), во 2-4 классах  по 34 часа (34 учебные недели). 

Ценностные ориентиры  

содержания предмета «Изобразительное искусство» 

Приоритетная цель художественного образования в школе - духовно-нравственное 

развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об 

истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего, ребенок постигает искусство своей 

Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия - часть многообразного и целостного мира.  

Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и 

ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом 

формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка - главный смысловой 

стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта детей, примеров из окружающей действительности.  
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Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности 

является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к 

выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития 

образного мышления. 

Одна из главных задач курса - развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 

является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена 

через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного 

творческого опыта.  

Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, 

связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие 

личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание - проживание художественного образа в форме 

художественных действий.  

Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств 

художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению - 

основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его 

содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой 

основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и 

эмоционально-ценностных критериев жизни. 

I. Планируемые результаты 

освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

            В результате изучения предмета « Изобразительное искусство» на ступени начального 

общего образования: 

Обучающиеся научатся: 

• овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут 
понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям 

окружающего мира; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника научатся вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

• научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие 

художественные музеи России (и своего региона); 

• будут использовать выразительные средства для воплощения собственного 
художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе 

Paint. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; 

• развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; 

• формировать основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 

• реализовывать творческий потенциал в духовной, художественно-продуктивной 

деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 

• устанавливать осознанное уважение и принятие традиций, форм культурного -

исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержание понятия Отечество» ,«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьется принятие культуры и духовных традиций много национального народа 

Российской Федерации, зародится социально ориентированный и взгляд на мир; 
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• заложить основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

 

Личностные результаты: 

1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций;  

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
8. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

10. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

Метапредметные результаты изучения курса (регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия) формируют: 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6. использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

7. активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8. использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки,  готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 
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9. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

10. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

13. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16. умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета.  

Предметные результаты выпускника начальной школы 

Предметные результаты 

освоения программы по изобразительному искусству1-го класса 

Ученик научится: 

• находить в окружающей действительности изображения, сделанные художниками; 
• рассуждать о содержании рисунков, сделанных детьми использовать пятно как основу 
изобразительного образа на плоскости; 

• использовать пятно как основу изобразительного образа на плоскости; 
• сочинять и рассказывать с помощью линейных изображений маленькие сюжеты из 

своей жизни; 

• овладеют первичными навыками работы гуашью;  

• соотносить цвет с вызываемыми им предметными ассоциациями (что бывает 

красным, желтым и т. д.), приводить примеры; 

• осознавать, что изображать можно не только предметный мир, но и мир наших чувств 
(радость или грусть, удивление, восторг и т. д.); 

• изображать радость или грусть (работа гуашью);  

• находить примеры декоративных украшений в окружающей действительности (в 

школе, дома, на улице); 

• создавать роспись цветов-заготовок, вырезанных из цветной бумаги (работа гуашью); 

• составлять из готовых цветов коллективную работу (поместив цветы в нарисованную 

на большом листе корзину или вазу); 

• изображать (декоративно) птиц, бабочек, рыб и т. д., передавая характер их узоров, 

расцветки, форму украшающих их деталей, узорчатую красоту фактуры;  

• рассматривать орнаменты, находить в них природные мотивы и геометрические 

мотивы; 

• анализировать, из каких основных частей состоят дома; 
• конструировать изображение дома с помощью печаток («кирпичиков») (работа 

гуашью); 

• наблюдать постройки в природе (птичьи гнезда, норки зверей, пчелиные соты, 

панцирь черепахи, раковины, стручки, орешки и т. д.), анализировать их форму, 

конструкцию, пропорции; 
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• изображать (или лепить) сказочные домики в форме овощей, фруктов, грибов, цветов; 
• анализировать различные предметы с точки зрения строения их формы, их 

конструкции; 

• составлять, конструировать из простых геометрических форм (прямоугольников, 

кругов, овалов, треугольников) изображения животных в технике аппликации; 

• различать три вида художественной деятельности (по цели деятельности и как 

последовательность этапов работы); 

• создавать коллективное панно-коллаж с изображением сказочного мира; 

• характеризовать свои впечатления от рассматривания репродукций картин и 
(желательно) впечатления от подлинных произведений в художественном музее или 

на выставке. 

Ученик получит возможность научиться: 

• рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах; 

• придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит; 

• видеть зрительную метафору (на что похоже) в выделенных деталях природы; 

• выявлять геометрическую форму простого плоского тела (листьев); 

• видеть зрительную метафору - находить потенциальный образ в случайной форме 

силуэтного пятна и проявлять его путем дорисовки; 

• воспринимать и анализировать (на доступном уровне) изображения на основе пятна 

в иллюстрациях художников к детским книгам; 

• овладевать первичными навыками изображения на плоскости с помощью пятна, 

навыками работы кистью и краской; 

• экспериментировать, исследовать возможности краски в процессе создания 

различных цветовых пятен, смешений и наложений цветовых пятен при создании 

красочных ковриков; 

• видеть неожиданную красоту в неброских, на первый взгляд незаметных, деталях 

природы, любоваться красотой природы; 

• осваивать простые приемы работы в технике плоскостной и объемной аппликации, 

живописной и графической росписи, монотипии и т. д.; 

• придумывать свой орнамент: образно, свободно написать красками и кистью 

декоративный эскиз на листе бумаги. 

• соотносить внешний вид архитектурной постройки с ее назначением; 

• понимать, что в создании формы предметов быта принимает участие художник-

дизайнер, который придумывает, как будет этот предмет выглядеть; 

• конструировать (строить) из бумаги различные простые бытовые предметы, 

упаковки, а затем украшать их, производя правильный порядок учебных действий 

• анализировать деятельность мастера изображения, мастера украшения и мастера 

постройки, их «участие» в создании произведений искусства (изобразительного, 

декоративного, конструктивного; 

• фантазировать, придумывать декор на основе алгоритмически заданной 

конструкции; 

• выражать в изобразительных работах свои впечатления от прогулки в природу и 

просмотра картин художников. 

Предметные результаты 

освоения программы по изобразительному искусству 2-го класса 

Ученик научится: 

• различать основные и составные, холодные и теплые цвета;  

• составлять композицию, последовательно ее выполнять;  

• работать кистью и акварельными красками; 

• выражать свои чувства, настроение с помощью цвета, насыщенность оттенков; 

• изображать форму, общее пространственное расположение, пропорции, цвет;  

• самостоятельно выбирать материал для работы; 

• рисовать ветку хвойного дерева, точно передавая ее характерные особенности – 

форму, величину, расположение игл; 

• выполнять декоративные цепочки из растительного материала; 
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• передавать свои наблюдения и переживания в рисунке; 

• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников; 

• рисовать с натуры;   

• сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства; 

• передавать свои наблюдения и переживания в рисунке; 

• передавать в тематических рисунках пространственные отношения;  

• правильно разводить и смешивать акварельные краски; 

• использовать художественный материал. 

Ученик получит возможность научиться: 

• рисовать по представлению; 

• технике безопасности при работе с ножницами; 

• правилам работы с графическими материалами; 

• правилам выполнения работы в объеме; 

• выполнять сооружение игровой площадки из объемных форм; 

• правилам рисования с натуры; 

• правилам работы с гуашевыми красками; 

• выполнять моделирование форм подводного мира; 

• изготавливать различные игрушки; 

• рисовать силуэты животных; 

• изображать образ человека и его характер, используя объем, художественные 

материалы; 

• работать в технике оригами и   бумагопластики;  

• высказывать простейшие суждения о картине и предметах декоративно-

прикладного искусства. 

Предметные результаты 

освоения программы по изобразительному искусству 3-го класса 

Ученик научится: 

• выявлять в воспринимаемых образцах игрушек работу Мастеров Постройки, 

Украшения и Изображения, рассказывать о ней; 

• выделять конструктивный образ (образ формы, постройки) и характер декора, 

украшения; 

• воспринимать и эстетически оценивать разнообразие вариантов росписи ткани на 

примере платка; 

• объяснять основные варианты композиционного решения росписи платка (с 

акцентировкой изобразительного мотива в центре, по углам, в виде свободной 

росписи), а также характер узора;  

• понимать и объяснять важную роль художника в цирке (создание красочных 

декораций, костюмов, циркового реквизита и т.д.); 

• сравнивать объекты, элементы театрально-сценического мира, видеть в них 

интересные выразительные решения, превращения простых материалов в яркие 

образы; 

• отмечать характер, настроение, выраженные в маске, а также выразительность формы 

и декора, созвучные образу; 

• воспринимать и оценивать эстетические достоинства старинных и современных 

построек родного города (села); 

• различать в архитектурном образе работу каждого из Братьев-Мастеров; 

• сравнивать и анализировать парки, скверы, бульвары с точки зрения их разного 

назначения и устроения (парк для отдыха, детская площадка, парк-мемориал и др.); 

• сравнивать между собой ажурные ограды и другие объекты (деревянные наличники, 

ворота с резьбой, дымники и т.д.), выявляя в них общее и особенное; 

• различать фонари разного эмоционального звучания; 

• характеризовать, сравнивать, обсуждать разные формы автомобилей и их украшение; 

• сравнивать картины-пейзажи, рассказывать о настроении и разных состояниях, 

которые художник передает цветом (радостное, праздничное, грустное, таинственное, 

нежное и т.д; 
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• выражать настроение в пейзаже цветом; 

• рассказывать об изображенном на портрете человеке (какой он, каков его внутренний 

мир, особенности его характера; 

• рассказывать, рассуждать о наиболее понравившихся (любимых) картинах, об их 

сюжете и настроении. 

Ученик получит возможность научиться: 

• объяснять образное содержание конструкции и украшения предмета; 

• создавать выразительную пластическую форму игрушки и украшать ее, добиваясь 

целостности цветового решения; 

• овладевать навыками создания выразительной формы посуды и ее декорирования в 

лепке, а также навыками изображения посудных форм, объединенных общим 

образным решением; 

• понимать зависимость характера узора, цветового решения платка от того, кому и 

для чего он предназначен; 

• называть отдельные элементы оформления книги (обложка, иллюстрации, буквицы). 

• узнавать и называть произведения нескольких художников-иллюстраторов детской 

книги; 

• различать постройку (композицию), украшение (характер декора), изображение 

(стилизацию) в процессе создания образа платка; 

• создавать красочные выразительные рисунки или аппликации на тему циркового 

представления, передавая в них движение, характеры, взаимоотношения между 

персонажами; 

• понимать и уметь объяснять роль театрального художника в создании спектакля; 

• объяснять роль маски в театре и на празднике; 

• конструировать выразительные и острохарактерные маски к театральному 

представлению или празднику; 

• определять в афишах-плакатах изображение, украшение и постройку; 

• осваивать навыки лаконичного, декоративно-обобщенного изображения (в процессе 

создания афиши или плаката); 

• раскрывать особенности архитектурного образа города; 

• изображать архитектуру своих родных мест, выстраивая композицию листа, 

передавая в рисунке неповторимое своеобразие и ритмическую упорядоченность 

архитектурных форм; 

• создавать образ парка в технике коллажа, гуаши или выстраивая объемно-

пространственную композицию из бумаг; 

• использовать ажурную решетку в общей композиции с изображением парка или 

сквера; 

• изображать необычные фонари, используя графические средства или создавать 

необычные конструктивные формы фонарей, осваивая приемы работы с бумагой 

(скручивание, закручивание, склеивание); 

• сопоставлять и объяснять связь природных форм с инженерными; 

• конструкциями и образным решением различных видов транспорта; 

• понимать и объяснять роль художественного музея, учиться понимать, что великие 

произведения искусства являются национальным достоянием; 

• изображать пейзаж по представлению с ярко выраженным настроением; 

• изображать натюрморт по представлению с ярко выраженным настроением 

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

• создавать портрет кого-либо из дорогих, хорошо знакомых людей (родители, 

одноклассник, автопортрет) по представлению, используя выразительные 

возможности цвета. 

Предметные результаты 

освоения программы по изобразительному искусству 4-го класса 

Ученик научится: 

• различать основные и составные, холодные и теплые цвета;  

• передавать свои наблюдения и переживания в рисунке; 

• правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски; 
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• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников; 

• рисовать с натуры;   

• передавать свои наблюдения и переживания в рисунке; 

• различать основные и составные, холодные и теплые цвета;  

• смешивать цветные краски с белой и черной;  

• составлять композицию, последовательно ее выполнять;  

• работать кистью и акварельными красками; 

• выражать свои чувства настроение с помощью цвета, насыщенность оттенков. 

Ученик получит возможность научиться: 

• правилам выполнения работы в объеме; 

• рисовать силуэты животных; 

• изображать образ человека и его характер, используя объем, художественные 

материалы; 

• сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства; 

• выполнять рисование по памяти и представлению; 

• правилам работы с графическими материалами; 

• выполнять сооружение игровой площадки из объемных форм. 

II.   Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Ты изображаешь - знакомство с Мастером Изображения 

Обучение детей первичному опыту владения доступными их возрасту материалами. 

Развитие наблюдательности и аналитических возможностей  глаза. Изображать можно 

пятном. Превратить пятно в изображение зверюшки. Изображать можно в объеме. 

Превратить комок пластилина в птицу. Лепка. Изображать можно линией. Линией можно 

рассказывать. «Расскажи нам о себе» - рисунок или последовательность рисунков. Наши 

краски. Проба красок. Названия цветов. Игровое изображение красочного многоцветного 

коврика. Изображать можно и то, что невидимо (настроение). Изобразить радость и грусть. 

Рисуем музыку - выражаем в изображении образ контрастных по настроению музыкальных 

пьес. Художники и зрители. Знакомство с понятием   «произведение искусства». Картина. 

Скульптура. Цвет и краски в картинах художников.  

Ты украшаешь - знакомство с Мастером Украшения 

Мир природы полон украшений. Украшение крыльев бабочки. Многообразие и 

красота узоров в природе. Изображение нарядной птицы в технике объемной аппликации, 

коллажа. Развитие декоративного чувства совмещения материалов, их цвета и фактуры. 

Неброская и «неожиданная» красота в природе. Рассматривание различных поверхностей: 

кора дерева, пена волны, капли на ветках и т. д. Изображение спинки ящерицы или коры 

дерева. Красота фактуры и рисунка. Знакомство с техникой одноцветной монотипии. Как, 

когда, для чего украшает себя человек. Что могут рассказать украшения? Какие у них 

украшения, как они помогают нам узнавать героев? Изображения выбранных сказочных 

героев и их украшений. Украшение комнаты. Изготовление праздничных новогодних 

гирлянд и звезд. Украшение класса и своего дома к новогодним праздникам. Коллективное 

панно «Новогодняя елка». 

Ты строишь - знакомство с Мастером Постройки 

Дом для себя, изображение придуманного для себя дома. Разные дома у разных 

сказочных персонажей. Как можно догадаться, кто в доме живет. Разные дома для разных 

дел. Лепка сказочных домиков в форме овощей и фруктов. Постройка из пластилина 

удобных домиков для слона, жирафа и крокодила. Создание на бумаге образа города для 

конкретной сказки. Конструирование игрового города. Игра в архитекторов. Изготовление 

разных зверей - зоопарк-конструкцию из коробочек. Изготовление из коробочек веселых 

собак разных пород. Конструирование из бумаги упаковок, подставок, цветов и игрушек. 

Изображение дома в виде букв алфавита так, как будто у него прозрачные стены. Город, где 

мы живем. Задание на тему «Я рисую любимый город». Изображение по впечатлению после 

экскурсии.  Панно «Наш город». 

Мастера Изображение, Украшение, Постройка всегда помогают друг другу 

Мастера помогут нам увидеть мир сказки и нарисовать его. Создание коллективного 

панно и индивидуальных изображений к сказке. Уроки любования. Наблюдение живой 
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природы. Создание коллективной композиции «Здравствуй, лето!» по впечатлениям от 

природы. 

 

Чем и как работают художники  

Три основные краски, строящие многоцветие мира. 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. 

Реальность и фантазия 

Изображение и реальность.  Изображение и фантазия. Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия.  

О чем говорит искусство.  

Выражение характера изображаемых животных. Выражение характера человека в 

изображении; мужской образ. Выражение характера в изображении; женский образ. Образ 

человека и его характер, выраженный в объеме. Изображение природы в разных 

состояниях. Выражение характера человека через украшение. Выражение намерений через 

украшение. В изображении, украшении и постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру. 

Как говорит искусство? 

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.  

Искусство в твоем доме 

Детские игрушки, народные игрушки, самодельные игрушки. Лепка игрушки из 

пластилина или глины. 

Посуда у тебя дома: повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма 

предметов и роспись и украшение посуды. Работа Мастеров Постройки, Украшения и 

Изображения  в изготовлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина 

с росписью по белой грунтовке. 

Мамин платок: эскиз платка: для девочки, для бабушки, то есть разных по 

содержанию, ритмике рисунка, колориту, как средство выражения. 

Обои и шторы в твоем доме:  эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое 

назначение: спальня, гостиная, детская.  

Художник и книга. Иллюстрации. Форма книги. Шрифт. Буквица. Иллюстрирование 

выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки.  

Поздравительная открытка. Эскиз открытки или декоративной закладки (по 

растительным мотивам). 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры - наследие веков:  изучение и изображение архитектурного 

памятника, своих родных мест. 

Парки, скверы, бульвары: архитектура, постройка парков. Образ парка. Парки для 

отдыха, парки-музеи, детские парки. Изображение парка, сквера, возможен коллаж. 

Ажурные ограды: чугунные ограды в Санкт-Петербурге и в Москве, в родном городе, 

деревянный ажур наличников. Проект ажурной решетки или ворот, вырезание из сложенной 

цветной бумаги и вклеивание их в композицию на тему "Парки, скверы, бульвары". 

Фонари на улицах и в парках: изображение или конструирование формы фонаря из 

бумаги. 

Витрины магазинов: роль художника в создании витрин. Реклама. Проект оформления 

витрины любого магазина (по выбору детей). 

Транспорт в городе: машины разных времен. Умение видеть образ в форме машин. 

Придумать, нарисовать или построить из бумаги образы фантастических машин (наземных, 

водных, воздушных). 
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Художник и зрелище 

Театральные маски: маски разных времен и народов. Маски в древних образах, в 

театре, на празднике. Конструирование выразительных острохарактерных масок. 

Художник в театре:  вымысел и правда театра. Праздник театра. Декорации и 

костюмы персонажей. Театр на столе. Создание макета декораций спектакля. 

Театр кукол: театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные куклы, тростевые, 

марионетки. Работа художника над куклой. Персонажи. Образ куклы, ее конструкция и 

украшение. Создание куклы на уроке. 

Театральный занавес: роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Эскиз 

занавеса к спектаклю (коллективная работа). 

Афиша, плакат: значение афиши. Образ спектакля, его выражение в афише. Шрифт. 

Изображение. 

Художник и цирк: роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного 

зрелища. Изображение циркового представления и его персонажей. 

Как художники помогают сделать праздник. Эскиз украшения города к празднику.  

Художник и музей. 

Музеи в жизни города:  разнообразные музеи. Роль художника в организации 

экспозиции. Крупнейшие художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей, музеи родного 

города. 

Искусство, которое хранится в этих музеях:  что такое "картина". Картина-натюрморт. 

Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о человеке. Изображение натюрморта по 

представлению, выражение настроения. 

Картина-пейзаж: смотрим знаменитые пейзажи: И.Левитана, А.Саврасова, Н.Рериха, 

А.Куинджи, В.Ван Гога, К.Коро. Изображение пейзажа по представлению с ярко 

выраженным настроением: радостный и праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; 

нежный и певучий пейзаж. 

   Картина-портрет: знакомство с жанром портрета. Портрет по памяти или по 

представлению (портрет подруги, друга). 

В музеях хранятся скульптуры известных мастеров: учимся смотреть скульптуру. 

Скульптура в музее и на улице. Памятники. Парковая скульптура. Лепка фигуры человека 

или животного (в движении) для парковой скульптуры. 

Исторические картины и картины бытового жанра: Знакомство с произведениями 

исторического и бытового жанра. Изображение по представлению исторического события 

(на тему русской былинной истории или истории средневековья, или изображение своей 

повседневной жизни: завтрак в семье, мы играем и т.д.). 

Истоки родного искусства 

     Знакомство с истоками родного искусства - это знакомство со своей Родиной. В 

постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, раскрывается 

их представление о мире, красоте человека. Роль природных условий в характере 

традиционной культуры народа. Гармония жилья с природой. Природные материалы и их 

эстетика. Польза и красота в традиционных постройках. Дерево как традиционный материал. 

Деревня - деревянный мир. Изображение традиционной сельской жизни в произведениях 

русских художников. Эстетика труда и празднества.   

   Древние города нашей земли 

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные 

особенности русского города-крепости. Крепостные стены и башни как архитектурные 

постройки. Древнерусский каменный храм. Конструкция и художественный образ, 

символика архитектуры православного храма. 

Общий характер и архитектурное своеобразие древних русских городов (Новгород, 

Псков, Владимир, Суздаль, Ростов и др.). Памятники древнего зодчества Москвы. 

Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие одежды человека и 

окружающей его предметной среды. 

  Конструктивное и композиционное мышление, чувство пропорций, соотношения 

частей при формировании образа. 

Каждый народ - художник 
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Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. 

Отношения человека и природы и их выражение в духовной сущности традиционной 

культуры народа, в особой манере понимать явления жизни. Природные материалы и их 

роль в характере национальных построек и предметов традиционного быта. 

Выражение в предметном мире, костюме, укладе жизни представлений о красоте и 

устройстве мира. Художественная культура - это пространственно-предметный мир, в 

котором выражается душа народа. 

            Формирование эстетического отношения к иным художественным культурам. 

Формирование понимания единства культуры человечества и способности искусства 

объединять разные народы, способствовать взаимопониманию.        

Искусство объединяет народы 

     От представлений о великом многообразии культур мира - к представлению о едином 

для всех народов понимании красоты и безобразия, коренных явлений жизни. Вечные темы в 

искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность сопереживать 

людям, способность утверждать добро. 

Изобразительное искусство выражает глубокие чувства и переживания людей, 

духовную жизнь человека. Искусство передает опыт чувств и переживаний от поколения к 

поколению. Восприятие произведений искусства - творчество зрителя, влияющее на его 

внутренний мир и представления о жизни. 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы  

1 класс (33 часа) 

№ Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

Характеристика деятельности 

1 Ты изображаешь. 

Знакомство с Мастером 

Изображения 

8 Овладеть понятиями  по теме.  

Различать своеобразие художественных средств и приёмов 

разных видов искусства.  

Владеть техникой рисования красками, правилами работы с 

художественными материалами. 

2 Ты украшаешь. 

Знакомство с Мастером 

Украшения 

8 Выявлять художественные особенности формы и узоров. 

Рисовать кистью акварельными  красками.   

Соблюдать последовательность в работе 

3 Ты строишь. 

Знакомство с Мастером 

Постройки 

9  Познакомиться с Мастером Постройки, который помогает 

придумать, как будут выглядеть разные дома или вещи, для 

кого их строить и из каких материалов.  

Изображать придуманные дома для себя и своих друзей. 

Изображать сказочные дома героев детских книг  

и мультфильмов. 

4 Изображение, 

украшение, постройка 

всегда помогают друг 

другу 

7  Выставлять свои работы.  

Воспринимать и обсуждать выставку детских работ 

(рисунки, скульптура, постройки, украшения), выделять в 

них знакомые средства выражения, определять задачи, 

которые решал автор в своей работе. 

5 Выставка  

детских работ 

1  Развивать зрительские навыки.  

Создавать композиции по впечатлениям от летней природы. 

 Итого  33  

2 класс (34 часа) 

№ Наименование разделов 

и тем 

Всего 

часов 

Характеристика деятельности 

1 Чем и как работает 

художник 

8 Наблюдать цветовые сочетания в природе.  

Смешивать краски сразу на листе бумаги, посредством 

приема «живая краска». 

Овладевать первичными живописными навыками. 

Изображать на основе смешивания трех основных цветов 

разнообразные цветы по памяти и впечатлению. Учиться 

различать и сравнивать темные и светлые оттенки цвета и 

тона.  

Развивать навыки работы гуашью.  

Создавать живописными материалами различные по 
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настроению пейзажи, посвященные изображению 

природных стихий. 

2 Реальность и фантазия 7 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. 

Размышлять о возможностях изображения как реального, 

так и фантастического мира.  

Рассматривать слайды и изображения реальных и 

фантастических животных (русская деревянная и каменная 

резьба и т.д.). 

Придумывать выразительные фантастические образы 

животных.  

Изображать сказочные существа путем соединения 

воедино элементов разных животных и даже растений.  

Развивать навыки работы гуашью. 

3 О чём говорит 

искусство 

11 Наблюдать и рассматривать животных в различных 

состояниях. 

Давать устную зарисовку-характеристику зверей.  

Входить в образ изображаемого животного. 

Изображать животного с ярко выраженным характером и 

настроением.  

Развивать навыки работы гуашью.  

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). 

4 Как говорит искусство 8 Расширять знания о средствах художественной 

выразительности. 

Уметь составлять тёплые и холодные цвета.  

Понимать эмоциональную выразительность тёплых и 

холодных цветов. 

Уметь видеть в природе борьбу и взаимовлияние цвета. 

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.).   

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. 

 Итого 34  

3 класс (34 часа) 

№ Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Характеристика деятельности 

1. Искусство в твоём доме 8  Создавать выразительную и пластическую форму игрушки 
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и украшать ее, добиваясь целостности цветового решения.  

Характеризовать и эстетически оценивать разные виды 

игрушек.  

Уметь выделять  конструктивный образ и характер декора, 

украшения.  

Характеризовать связь между формой и декором.  

Овладевать навыками создания выразительной формы 

посуды и ее декорирования, а также навыками изображения 

посудных форм, объединенных общим образным решением. 

2. Искусство на улицах 

твоего города 

8  Изображать архитектуру своих родных мест, выстраивая 

композицию листа, передавая в рисунке неповторимое 

своеобразие и ритмическую упорядочность.  

Раскрывать особенности архитектурного образа города.  

Создавать образ парка в технике коллажа, гуаши или 

выстраивая  объемно - пространственную композицию.  

Сравнивать и анализировать парки, скверы, бульвары с 

точки зрения их разного назначения и устроения. 

3. Художник и зрелище 10  Понимать и объяснять важную роль художника в цирке 

(создание красочных декораций , костюмов)  

Учиться  изображать яркое, веселое, подвижное. 

Придумывать и создавать красочные выразительные 

рисунки или аппликации на тему циркового представления.  

Сравнивать объекты,  элементы театрально сценического 

мира, видеть в них интересные выразительные решения, 

превращения простых материалов в яркие образы.  

Понимать и уметь объяснять роль театрального 

художника в создании спектакля.  

Создавать  «Театр на столе» картонный макет с 

объемными или плоскостными декорациями. 

4. Художник и музей 8  Понимать и объяснять  роль художественного музея, 

учиться понимать, что великие произведения  искусства 

являются национальным достоянием. Иметь представление 

и называть самые значительные музеи искусств России. 

Рассматривать и сравнивать картины-пейзажи, 

рассказывать о настроении и разных состояниях, которые 

художник передает цветом.  

Выражать цветом настроение в пейзаже.  

Знать картины и имена крупнейших русских художников 

пейзажистов И. Левитан, А. Саврасов Ф. Васильев, А. 

Куинджи. 

 Итого 34  

4 класс (34 часа) 

№ Наименование разделов 

и тем 

Всего 

часов 

Характеристика деятельности 

1 Истоки родного 

искусства 

8  Характеризовать красоту природы родного края, 

особенности красоты природы разных климатических зон. 

Изображать характерные особенности пейзажа родной 

природы.  

Использовать выразительные средства живописи для 

создания образов природы. 

Овладевать живописными навыками работы гуашью. 

Воспринимать и эстетически оценивать красоту русского 

деревянного зодчества.  

Объяснять особенности конструкции русской избы и 

назначение ее отдельных элементов. 

Изображать графическими или живописными средствами 

образ русской избы и других построек традиционной 

деревни.  

Овладевать навыками конструирования - конструировать 

макет избы.  

Создавать коллективное панно (объемный макет) способом 
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объединения индивидуально сделанных изображений. 

 

2 Древние города нашей 

земли 

7 Понимать и объяснять роль и значение древнерусской 

архитектуры.  

Знать конструкцию внутреннего пространства 

древнерусского города (кремль, торг, посад).  

Анализировать роль пропорций в архитектуре, понимать 

образное значение вертикалей и горизонталей в 

организации городского пространства.  

Знать картины художников, изображающие древнерусские 

города. 

Создавать макет древнерусского города.  

Эстетически оценивать красоту древнерусской храмовой 

архитектуры.  

Знать и называть основные структурные части города, 

сравнивать и определять их функции, назначение. 

Изображать и моделировать наполненное жизнью людей 

пространство древнерусского города.  

Учиться понимать красоту исторического образа города и 

его значение для современной архитектуры.  

Интересоваться историей своей страны. 

3 Каждый народ - 

художник 

11  Обрести знания о многообразии представлений народов 

мира о красоте.  

Иметь интерес к иной и необычной художественной 

культуре. 

Иметь представления об образе традиционных японских 

построек и конструкции здания храма (пагоды). 

Воспринимать эстетический характер традиционного для 

Японии понимания красоты природы. 

Сопоставлять традиционные представления о красоте 

русской и японской женщин.  

Понимать особенности изображения, украшения и 

постройки в искусстве Японии. 

Изображать природу через детали, характерные для 

японского искусства (ветка дерева с птичкой; цветок с 

бабочкой; трава с кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей 

вишни на фоне тумана, дальних гор), развивать 

живописные и графические навыки. 

Создавать женский образ в национальной одежды в 

традициях японского искусства,  праздника в Японии в 

коллективном панно. 

Приобретать новые навыки в изображении природы и 

человека, новые конструктивные навыки, новые 

композиционные навыки, новые умения в работе с 

выразительными средствами художественных материалов. 

Осваивать новые эстетические представления о 

поэтической красоте мира. 

4 Искусство объединяет 

народы 

8  Узнавать и приводить примеры произведений искусства, 

выражающих красоту материнства. 

Рассказывать о своих впечатлениях от общения с 

произведениями искусства, анализировать выразительные 

средства произведений. 

Развивать навыки композиционного изображения, навыки 

восприятия произведений искусства. 

Изображать образ материнства (мать и дитя), опираясь на 

впечатления от произведений искусства и жизни.  

Наблюдать проявления духовного мира в лицах близких 

людей.  

Создавать в процессе творческой работы эмоционально 

выразительный образ пожилого человека (изображение по 

представлению на основе наблюдений). 



16 

 

 Итого 34  

 

Приложение 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

 

№  Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Примерная программа по изобразительному искусству. 1-4 классы  (стандарты второго 

поколения) - М.: Просвещение, 2011 г.; 

Авторская программа Б.М.Неменского «Изобразительное искусство», М., «Просвещение», 

2012г. 

Учебно-методический комплект 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь.1 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/Л.А. Неменская: под ред.Б.М. Неменского-.М.: Просвещение, 2012 

Искусство  и ты. 2 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/Е.И. Коротеева; под 

ред.Б. М. Неменского-М.: Просвещение, 2012 г. 

Искусство вокруг нас: учебник для 3 класса начальной школы/Н.А. Горяева,Л.А.Неменская, 

А.С. Питерских; /под ред. Б. М. Неменского.-М.: Просвещение, 2012 г. 

Каждый народ-художник: учебник для 4 класса четырёхлетней начальной школы./ под ред Б.М. 

Неменского.-М. :Просвещение, 2012 г. 

Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству под ред. Б. М. Неменского. 

1-4 классы. - М.: Просвещение, 2011. 

2. Печатные пособия 

8 

9 

10 

11 

Портреты русских и зарубежных художников 

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента 

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта 

Схемы по правилам рисования предметов, растений,   деревьев, животных, птиц, человека 

3. Технические средства обучения 

12 

13 

14 

15 

16 

Музыкальный центр  

Компьютер  

Мультимедиа-проектор 

Интерактивная доска  

Доска для крепления таблиц и репродукций 

4. Экранно-звуковые пособия 

17 

18 

Аудиозаписи по музыке, литературные произведения 

Презентации: 

• по видам изобразительных (пластических) искусств; 

• по жанрам изобразительных искусств; 

• по памятникам архитектуры России и мира; 

• по стилям и направлениям в искусстве; 

• по народным промыслам; 

• по декоративно-прикладному искусству; 

• по творчеству художников 

5. Учебно-практическое оборудование 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

Краски акварельные 

Краски гуашевые 

Бумага А3, А4 

Бумага цветная 

Фломастеры  

Восковые мелки 

Кисти беличьи №5, 10,20 

Кисти, щетина №3,10.13 

Емкости для воды 

Клей 

 

 

 

 


