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Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,  

примерной программы начального общего образования (Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1. – 5–е изд., перераб. – М.: Просвещение, 

2011. – 400с. – (Стандарты второго поколения), в соответствии с учебным планом МБОУ «Новопоселковская СОШ им.И.В.Першутова» Ковровского района на 2019/2020 

учебный год, с учетом авторской программы Б.М. Неменского, Л.А. Неменской, Н.А. Горяевой. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под ред. Б.М. Неменского. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2012 

  Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Школа России»: 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс: учебник / Л.А. Неменская; под ред. Н.Б. Неменского. - М.: Просвещение, 2016 

Программа адресована обучающимся 1 класса с разным уровнем подготовки к обучению в школе. 

        Рабочая программа включает в себя все элементы содержания соответствующих разделов примерной программы начального общего образования по изобразительному 

искусству. Подход к структурированию учебного материала в рамках основных тематических блоков, установленных примерной программой, а также последовательность 

изучения материала выдержаны. 

Цель программы: формирование художественной культуры обучающихся 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. 

       Задачи программы: 

 обеспечить обязательный минимум содержания федерального компонента начального общего образования по предмету «Изобразительное искусство»; 

 содействовать развитию эмоционально-ценностного восприятия произведений профессионального и народного искусств, окружающего мира; 

 способствовать освоению первичных знаний по разнообразию и специфике видов и жанров профессионального и народного искусства (графика, живопись, декоративно-

прикладное искусство, архитектура, дизайн); 

 содействовать воспитанию личности на основе высших гуманитарных ценностей, средствами изобразительного искусства; воспитанию нравственных и эстетических 

чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважению к людям, традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре; 

 способствовать формированию образного мышления, пространственного воображения, художественных способностей на основе творческого опыта в области 

изобразительного искусства. 

Общая характеристика учебного предмета  

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России.Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой 

основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; 

различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства  —   традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли   художника    в 

синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. 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 деятельностидля визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

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. Обучающиеся 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 — 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.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 

художественной информации в Интернете. 

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. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или 

постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе 

товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то 

большой темы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

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). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре. Средства художественной выразительности: форма, 

пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

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. 

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 

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

Описание места учебного предмета в учебном плане 

         В соответствии с учебным планом МБОУ «Новопоселковская СОШ им.И.В.Першутова» Ковровского района и примерной программой по изобразительному искусству 

учебный предмет  «Изобразительное искусство» включен в предметную область «Искусство» и изучается в 1  классе 1час в неделю. Общий объём учебного времени 

составляет 33 часа (33 учебные недели). 

В 1 классе в соответствии с гигиеническими требованиями (Сан ПиН 2.4.2.2821 – 10 от 29.12.10г. №189 раздел X,  пункт 10.10) к условиям реализации образовательных 

программ по ФГОС, программой предусмотрено 29 часов классно-урочной деятельности, остальные 4 часа по изобразительному искусству направлены на снятие статического 

напряжения и на адаптацию младшего школьника к среде образовательного учреждения. Эти 4 часа  по изобразительному искусству проводятся в I четверти учебного года в 

виде  внеклассной игровой деятельности.  



Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

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 

формируемогомироотношения. 

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. 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. 

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. 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Программа обеспечивает достижение обучающимся 1 класса следующих личностных, метапредметных и предметных результатов изучения курса «Изобразительное 

искусство». 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

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

 сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 овладение умением творческого видения с позиции художника,  т.е. умение сравнивать, анализировать, выделять, главное и обобщать; 

 формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач; 



 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: 

 сформированность основ художественной культуры; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

 знание видов художественной деятельности; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение приводить примеры произведений искусств, выражающих красоту внутреннего мира человека и др. 

     Планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного года соответствует требованиям установленным ФГОС 

Требования к результатам: 

Обучающиеся должны знать основные средства выразительности живописи;  правила техники безопасности при работе с инструментами; организовывать своё рабочее 

место;основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; значение слов: 

композиция, силуэт, форма, размер, коллаж;  основные средства выразительности декоративно-прикладного искусства.  

Обучающиеся должны понимать эмоциональное значение тёплых и холодных оттенков; особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи. 

       Обучающиеся должны уметь рисовать кистью без предварительного рисунка элементы растительного орнамента; составлять композицию с учётом замысла; применять 

элементарные способы работы живописными (акварель, гуашь) и графическими (фломастер) материалами для выражения замысла, настроения; выражать собственное мнение при 

оценке произведения искусства. 

     Обучающиеся должны освоить основы рисунка. 

4. Содержание учебного предмета, курса 

     Разделы и структура программы определены стандартом начального общего образования второго поколения и представлены в программе  содержательными блоками:  

 «Ты изображаешь, украшаешь и строишь» 

Наблюдение природы и природных явлений, характеристика эмоциональных состояний, которые они вызывают у  человека.  

Различие в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. 

Изображение деревьев, животных: общие и характерные черты. Разнообразие декоративных форм в природе: цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные 

узоры на стекле и т.д. использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Ознакомление с шедеврами русского искусства, изображающими природу 

 «Ты украшаешь. Знакомство  с Мастером Украшения», 

Декоративно-художественная деятельность учащихся. Перенос художественных образов с одного вида искусства на другой. 

Сказочные образы в природе и искусстве (сказки).  Художественное воображение и художественная фантазия. Сказочные образы в живописи, декоративно-прикладном искусстве, 

в книжной графике. Различные версии образов хорошо знакомых сказочных героев в разных искусствах. Выполнение заданий на развитие художественно-образного, 

ассоциативного мышления. 

Выбор  художественных материалов и средств для создания выразительных образов. 

Ознакомление с шедеврами русского  искусства, изображающими сказочные и фантастические образы. 

 «Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки»,  

Знакомство с архитектурой и дизайном на основе детских игровых форм. 

Конструктивная художественная деятельность. 

Структурное построение любого пространственного произведения, формы и взаимоотношения её частей 

Пейзажи родной природы.  

Синтетический характер народной культуры (орудий труда, былины, сказки). 

Сказочные образы народной культуры и декоративно - прикладное искусство. 

Ознакомление с шедеврами русского  искусства, затрагивающими темы родной природы, русских сказок, истории Отечества. 

 «Изображение, украшение, постройка всегда помогают  друг другу».  

Три вида художественной деятельности. Основы художественного языка: композиция, цвет, форма. 



Овладение приёмами изобразительной деятельности и средствами художественной выразительности. 

Ознакомление с шедеврами русского  искусства, изображающими природу. 

В каждый блок включены темы, направленные на решение задач начального художественного образования и воспитания, на получение опыта художественно-творческой 

деятельности. 

5. Тематическое планирование с  указанием количества часов, отводимых  на  освоение каждой темы. 

Тематическое  планирование Количество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 

Изображение всюду вокруг нас 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объёме. 

Изображать можно линией. 

Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, 

штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы 

Развитие представлений о пространстве, форме, цвете, композиции в 

искусстве и окружающей действительности.  

Понятия:  ближе - больше,  дальше – меньше. 

Начальные представления о цветоведении: основные и составные, тёплые и 

холодные цвета; смешение цветов с чёрной и белой красками. 

Разноцветные краски. 

Развитие способности замечать разнообразие цвета в природе. 

Передача в цвете своего впечатления от увиденного в окружающем мире. 

Пробуждение интереса к разнообразию цвета, форм, настроений в природе 

и  окружающей действительности. 

Изображать можно и то, что невидимо (настроение) 

Влияние  формы на характер. Примеры заданий: изображение 

живописными и графическими материалами ветвей деревьев. 

Художники и зрители. 

8 часов Развитие наблюдательности и аналитических возможностей глаз. 

Формирование поэтического видения мира. 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости. 

Использование своих наблюдений за природными явлениями в 

художественно-творческой деятельности. 

Формирование навыков восприятия. 

Умение видеть линии в природе 

Передавать характер природных явлений выразительными средствами 

изобразительного искусства (цвет, линия, пятно, форма, композиция). 

Развитие воображения 

Использовать различные художественные материалы и средства для создания 

выразительных образов природы. 

Овладение навыками организации рабочего места 

Умение пользоваться красками. 

Иметь представление о живописных пейзажах русских    художников 

Использовать выразительные возможности различных художественных 

материалов для передачи собственного замысла. 

 Умение понимать работу художников. 

Ты украшаешь. Знакомство c Мастером Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры на крыльях. 

Красивые рыбы. 

Украшения птиц. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает создать праздник. 

Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тёмное и светлое. 

9 часов Определять и кратко характеризовать эмоции, которые вызывают цвет в 

живописи. 

Выполнять композиции на передачу настроения, впечатлений, полученных от 

литературного произведения. 

Образно воспринимать искусство и окружающую действительность. 

Находить ассоциации природных форм. 

Моделировать формы средствами различных материалов. 

Моделировать художественными средствами сказочные и фантастические 

образы. 

Приобретение опыта эстетических впечатлений. 



Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

Ассоциативное сравнение произведений искусства (изобразительное 

искусство, литература). 

Передача настроения, впечатления в цветовых композициях (без 

конкретного изображения). 

Конструирование несложных форм предметов в технике бумажной 

пластики театрального представления. 

Развитие наблюдательности 

Знакомство с выразительными возможностями фактуры 

Развитие декоративного чувства при рассматривании цвета и фактуры 

материала, при совмещении материалов 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 

Постройки нашей жизни. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Особенности декоративно-прикладного искусства, его знаково-

символический характер.  

Развитие представлений о форме, цвете, композиции в декоративно-

прикладном искусстве. 

Стилизация природных форм в декоративные.  

Строим город. 

Всё имеет своё строение. 

Постройка предметов. 

Город, в котором мы живём. 

11 часов Умение видеть конструкцию формы предмета. 

Развитие воображения, конструктивной фантазии и наблюдательности. 

Формирование представлений о существовании самых разных построек. 

Наблюдение природных явлений. 

Приобретение навыков конструктивной работы. 

Умение рассматривать реальные здания разных форм. 

Формирование первичных умений видеть конструкцию. 

Различать произведения ведущих центров народных художественных ремесел 

России. 

Узнавать отдельные выдающиеся отечественные произведения и называть их 

авторов. 

Рисовать,лепить, моделировать и конструировать из бумаги по 

представлению на обозначенные темы. 

Создавать простые художественные изделия подарочного характера. 

Знать традиции своего народа, запечатленные в искусстве. 

Изображение, украшение, постройка, всегда помогают друг другу 

Совместная работа трёх Братьев – Мастеров. 

Создание панно «Сказочная страна» 

Ознакомление с основными видами изобразительных искусств. 

Конструирование из бумаги «Праздник  весны» 

Приобретение первичных навыков изобразительной, конструктивной, 

художественно-прикладной деятельности, владение языком этих искусств. 

Знакомство с художественными материалами. 

Понятия:  ближе - больше,  дальше – меньше. 

Урок любования. Умение видеть. 

«Здравствуй, лето!» 

Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности 

образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение 

основами цветоведения. 

Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.) 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и в рисунке 

 5 часов Развитие наблюдательности 

Изображение сказочного мира 

Использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, 

акварель, пластилин, глину, бумагу и другие материалы). 

Умение конструировать из бумаги 

Применять средства художественной выразительности в рисунке и живописи, 

декоративных и конструктивных работах. 

Различать и использовать основные и составные, теплые и холодные цвета. 

Продумывать и выстраивать композицию рисунка, аппликации. 

Вычленять основные формы и использовать в рисунке, лепке и бумажной 

пластике. 

Развитие зрительных навыков 

 

6. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 



Книгопечатная продукция 

Программа авторов: Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева «Изобразительное искусство»под ред. Б.М. Неменского. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2012 

Учебник: Л.А. Неменская  «Искусство и ты: Ты изображаешь, украшаешь, строишь» Учебник 1 класс. «Просвещение» Москва, 2016г. 

Методические пособия для учителя 

Б.М. Неменский  «Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству 1 – 4 класс». «Просвещение» Москва. 

Печатные пособия: Портреты русских и зарубежных художников 

Технические средства 

1. Классная доска.  

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию программы по изобразительному искусству 

 Википедия. Свободная энциклопедия [электронный ресурс]. - Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki 

 Детские электронные книги и презентации [электронный ресурс]. - Режим доступа: http://viki.rdf.ru/ 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [электронный ресурс]. - Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher 

 Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа :http://school-collection.edu.ru 

 МОиН РФ. Итоговые проверочные работы: дидактические и раздаточные материалы– Режим доступа: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=443 

 Нацпроект «Образование» – Режим доступа: http://mon.gov.ru./proekt/ideology 

 Поурочные планы, методическая копилка, информационные технологии в школе– Режим доступа : www.uroki.ru 

 Презентации уроков «Начальная школа» – Режим доступа :http://nachalka.info/about/193 

 Проект «Информатизация системы образования» – Режим доступа: http://www.ural-chel.ru/guon/inform.htm. 

 Российский общеобразовательный портал [электронный ресурс]. - Режим доступа: http://school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=6753&oll.ob_no_to= 

 Сайт «Архив учебных программ и презентаций» – Режим доступа: http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html 

 Сайт «Все для учителей начальной школы» – Режим доступа: http://www.nsc.1september.ru 

 Сайт «Государственные образовательные стандарты второго поколения» – Режим доступа: http://www.standart.edu.ru 

 Сайт «Детские электронные презентации и клипы» – Режим доступа:  http://viki.rdf.ru/ 

 Сайт «Начальная школа – детям, родителям, учителям» - Режим доступа: http://www.nachalka.com./ 

 Сайт «Сообщество взаимопомощи учителей «Мы вместе»– Режим доступа :http://pedsovet.su/load/100 

 Сайт «УРОКИ. НЕТ» для учителей начальных классов– Режим доступа :www.uroki.net/docnach.htm 

 Сайт «Федеральные Государственные Образовательные Стандарты» – Режим доступа :–http://standart.edu.ru/ 

 Сайт журнала «Вестник образования» – Режим доступа: http://www.vestnik.edu.ru 

 Сайт журнала «Начальная школа» – Режим доступа: http://www.n-shkola.ru 

 Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации – Режим доступа: http://www.mon.gou.ru 

 Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа :www.km.ru/education 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [электронный ресурс]. - Режим доступа: http://fcior.edu.ru/search.page 

 Школьный портал ПроШколу– Режим доступа : руhttp://www.proshkolu.ru 

 Электронный инновационный  учебно-методический комплекс «Новая начальная школа» на сайте единой  цифровой  образовательной коллекции– Режим доступа : 

http://school-collection.edu.ru 

 Сайт Российской государственной детской библиотеки– Режим доступа : http://www.rgdb.ru 

 Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа :www.festival.1september.ru 

 Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : www.uroki.ru 
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