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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

1. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г., 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.12.2001 г. № 1756-Р. 

2. «Рекомендации по организации приема в первый класс» (письмо Минобразования 

России от 21.03.2003 г. № 03-51-57 ин/13-ОЗ). 

3. «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» 

(письмо Минобразования России от 25.09.2000 г. № 2021/11-13). 

4. «Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный 

период», (письмо Минобразования России от 20.04.2001 г. № 408/13-13). 

5. «О системе оценивания учебных достижений младших школьников в условиях 

безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях, участвующих в 

эксперименте по совершенствованию структуры и содержания общего образования» (письмо 

Минобразования России от 03.06.2003 г. № 13-51-120/13). 

6. «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе» (письмо 

Минобразования России и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ от 

28.03.2002 г. № 199/13). 

7. «Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего образования» (приложение к приказу Минобразования России от 05.03.2004 г. № 

1089).  

8. «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана» (письмо Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005 г. № 03-1263). 
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9. «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы — СанПиН 2.4.2.1178-

02 — Утверждены постановлением Минздрава России от 28.11.2002 г. № 44) 

2.Сведения о программах. 

            Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования,  Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, примерной программы по изобразительному искусству и на 

основе авторской   программы Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др. 

«Изобразительное искусство: Рабочие программы. 1-4 класс/под ред Б.М.Неменского. М.: 

«Просвещение», 2011 г. К учебнику  Изобразительное искусство: ты изображаешь, украшаешь и 

строишь: 1 класс / под ред Б.М. Неменского. М.: «Просвещение», 2011г; Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом МО РФ от 6.10. 2009г. № 373. 

3.Цели и задачи курса 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование 

художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. 

культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 

очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

Задачи преподавания изобразительного искусства: 

- формирование у учащихся нравственно-этической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве; 

- формирование художественно-творческой активности школьника; 

- овладение образным языком изобразительного искусства посредством 

формирования художественных знаний, умений и навыков. 
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Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: живопись, графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и 

декоративно-прикладное искусства и др. Они изучаются в контексте взаимодействия с 

другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности в начальной школе 

выступают для детей в качестве доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих 

трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение 

традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых 

смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 

осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 

различные художественные материалы, а также художественные техники (аппликация, 

коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 

учеников к предмету и является необходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 

развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве 

восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы 

происходит формирование образного художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

презентаций.  

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух 

его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие 

фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный 

образ, выражая свое отношение к реальности. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная 

работа (каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки).  

Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного 

наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 
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Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся 

могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в 

оформлении школы.  

4. Место учебного предмета  в учебном плане 

На изучение предмета отводится 1 ч  в  неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет изучается: в 

1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).  

5.Общая характеристика курса 
В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа создана на основе развития традиций российского художественного образования, 

внедрения современных инновационных методов и на основе современного понимания 

требований к результатам обучения. Программа является результатом целостного 

комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной исследовательской и 

экспериментальной работы. Смысловая и логическая последовательность программы 

обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 
    Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие 

социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же 

время как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие 

осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе художественного 

творчества каждого ребенка. Цели художественного образования состоят в развитии эмо-

ционально-нравственного потенциала ребенка, его души средствами приобщения к 

художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска человечества. 

Содержание программы учитывает возрастание роли визуального образа как средства 

познания и коммуникации в современных условиях. 

    Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с культурой разных стран ми-

ра, напротив, 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. 

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

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень 

программы. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, 

так как она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: 

живопись, графику, скульптуру; архитектуру, дизайн,  народное и  декоративно-прикладное 

искусство, изображение в зрелишных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью 

общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка.  

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 

деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и 
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Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность 

искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 

миром художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение 

традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых 

смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 

осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 

различные художественные материалы (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.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 

художественной информации в Интернете. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. 

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. 

    Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают 

обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. 

Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со 

всем миром художественно-эмоциональной культуры. Принцип опоры на личный опыт 

ребенка и расширения, обогащения его освоением культуры выражен в самой структуре 

программы. 

Содержание курса 

1 класс – 33ч 

Тема первого года обучения: «ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ». 

Раздел 1: Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения – 8 ч. 

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 
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Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

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

Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

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

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город.  

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

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

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть.  

Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 

6.Используемый УМК 

Программа Министерство образования РФ. Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальные классы (1 – 4).  В 2 ч. Ч. 2. – М.: Просвещение, 

2006. 

Учебник Коротеева Е.И. Искусство и ты. Учебник для 1 (2) класса. – М.: 

Просвещение, 2008. 

Дидактические 

средства для 

учащихся 

Твоя мастерская: Рабочая тетрадь для 1 (2) класса. – М.: Просвещение, 

2008. 

Методическая 

литература 

1.Журналы «Начальная школа». 

2.Костерин, Н. П. Учебное рисование. – М.: Просвещение, 1984. 

3.Конышева, Н.М. Изобразительное искусство в начальных классах. 

– М.: Просвещение 1985. 

4.Компанцева, Л. В. Поэтические образы в детском рисунке. – М.: 

Просвещение, 1985. 

Основной задачей предметов изобразительного искусства является приобщение детей 

к миру искусства, формирование пространственного воображения, развитие навыков 

творческого восприятия окружающего мира и умение передавать своё отношение к нему на 

листе бумаги при помощи различных художественных средств. Поэтому для эффективной 

работы считаю необходимым использования на своих уроках мультимедийной установки. 

Использование ИКТ в практике обучения является обязательным условием 

интеллектуального, творческого, нравственного развития учащихся. 

В школе для оптимизации образовательного процесса необходимо применять 

наглядный метод обучения. На уроке я, как учитель,  стараюсь использовать разнообразные 
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технические средства обучения: иллюстрации, использую компьютер для аудиопроигрывания 

и для показа презентации.  

На этапе подготовки к уроку необходимо  проанализировать электронные и 

информационные ресурсы, отобрать необходимый материал по теме урока, структурировать 

и оформить его на электронных и бумажных носителях. Большую помощь в поиске 

необходимой информации оказывает каталог образовательных ресурсов по искусству, 

размещенный во всемирной сети Интернет. 

Каждый слайд комментируется информацией, появляющуюся на экране, по 

необходимости сопровождая ее дополнительными объяснениями и примерами. 

7.Структура курса (количество учебных часов) 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество 

часов 

Рабочая программа по 

классам 

Авторс

кая 

програ

мма 

Рабоча

я 

програ

мма 

1 кл. 2 

кл. 

3 

кл. 

4 кл. 

 ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, 

УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ.  
31 31    

 Ты учишься изображать. 
 

8 8    

 Ты украшаешь. 
 

7 7    

 Ты строишь. 
 

9 9    

 Изображение, украшение, постройка 

всегда помогают друг другу  
7 7 

 
  

 ИСКУССТВО И ТЫ 
 

34  34   

 Чем и как работает художник? 
 

8  8   

 Реальность и фантазия 
 

7  7 
 

 

 О чём говорит искусство 
 

10  10 
 

 

 Как говорит искусство 
 

9  9 
 

 

 ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС 
 

34  
 

34 
 

 Искусство в твоем доме 
 

7  
 

7 
 

 Искусство на улицах твоего города 
 

7  
 

7 
 

 Художник и зрелище  10 
 

 10  

 Художник и музей  10 
 

 10  

 КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК 

(ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 

ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ 

НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 

 

33 
 

 
 

34 

 Истоки родного искусства   8 
 

 
 

8 

 Древние города нашей Земли    7  
  

7 

 Каждый народ — художник 
 

11  
  

11 

 Искусство объединяет народы   
 

8  
  

8 

 ИТОГО: 135 135 33 34 34 34 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год 

 8.Технологии обучения 

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 
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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 учащихся 

могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в 

оформлении школы.  

9.Особенности организации контроля 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

 Активность участия. 

 Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

 Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

 Самостоятельность. 

 Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы 

 Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). 

 Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 

выразительные художественные средства в выполнении задания. 

 Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность 

всей работы. 

 Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Формы контроля уровня обученности 

 Викторины 

 Кроссворды 

 Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

 Тестирование 



 

9 

 

 Оригинальность суждений. 

10. Планируемые результаты изучения курса "Изобразительное искусство" 1 класс. 

Требования к планируемым результатам освоения учебного 

предмета в 1 классе: 

Личностными результатами» является формирование следующих умений: 

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи;  

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи. 

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

Познавательные УУД: 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

Коммуникативные УУД: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

-формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметными результатами изучения изобразительного искусства являются формирование 

следующих умений: 

Обучающийся  научится:  

-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, коллаж,   

флористика, гончар; 

-   узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

-различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

-   эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

-   особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 

-  знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами; 

-   способы и приёмы обработки различных материалов;  

-   организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; 

ножницами; 

-   передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 
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-   составлять композиции с учётом замысла; 

-   конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, сгибания; 

-   конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

-   конструировать из природных материалов; 

-   пользоваться простейшими приёмами лепки.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в 

объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости , в объеме и 

пространстве; украшение или декоративная деятельность с использованием различных 

художественных материалов; 

-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: 

живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные формы 

искусства; 

- развивать фантазию, воображение; 

-приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

- научиться анализировать произведения искусства; 

- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и 

животных; 

- приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение 

эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной деятельности и 

при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

В ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение (к семье, 

Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений, 

национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к 

эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих 

поступков, явлений окружающей жизни. 

В познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию 

мира; умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 

деятельности. 

В трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов 

для работы в разных техниках: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство, конструирование); стремление использовать художественные умения для создания 

красивых вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты: 

 – умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 – желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

 – активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литература, окружающий 

мир и др.); 

 – обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

 – формирование мотивации и умения организовывать самостоятельную деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

 

 – формирование способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 
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Предметные результаты: 

В познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и 

общества; восприятие и характеристика художественных образов, представленных в 

произведениях искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, 

характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России 

и художественных музеях своего региона.  

В ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах 

искусства, и отражение их в собственной деятельности; умение эмоционально оценивать 

шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого 

интереса к художественным традициям своего народа и других народов. 

В коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты. 

В трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной деятельности; 

моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного искусства и компьютерной графики). 

В итоге освоения программы учащиеся должны: 

 – усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на 

плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в 

объеме и пространстве; украшение или декоративная художественная деятельность с 

использованием различных художественных материалов; 

 – приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах работы: 

живопись, графика, скульптура, дизайн, начало архитектуры, декоративно-прикладные и 

народные формы искусства; 

 – развить по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, 

эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельности человека; 

 – развить фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой 

художественной деятельности; 

 – освоить выразительные возможности художественных материалов (гуашь, акварель, 

пастель и мелки, уголь, карандаш, пластилин, бумага для конструирования);  

 – овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести 

навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности – приобрести первичные навыки изображения предметного мира (изображение 

растений и животных); 

 – приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, 

эмоционального состояния, своего отношения в творческой деятельности и при восприятии 

произведения искусства и творчества своих товарищей; 

 – приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности 

человека, в организации форм общения людей, в создании среды жизни и предметного мира. 

 

Список литературы 

1. Данилюк, А.Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России [Текст]/ А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков.- М.: Просвещение, 

2009.- 23с. – (Стандарты второго поколения). – ISBN 978-5-09-022138-2. 

2. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к 

мысли [Текст]: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и 

др.]; под ред. А.Г. Асмолова. - М.: Просвещение, 2008.- 151с. – (Стандарты второго 

поколения). – ISBN 978-5–09–019148-7. 
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3. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система знаний [Текст]. 

В 2 ч. Ч. 1./[М.Ю.Демидова, С.В.Иванов, О.А. Карабанова и др.]; под ред. Г.С.Ковалевой, 

О.Б.Логиновой. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2010.- 215с. – (Стандарты второго поколения). 

– ISBN 978-5–09- 021056- 0. 

4. Планируемые результаты начального общего образования [Текст]/ [Л.А.Алексеева, С.В. 

Анащенкова, М.З.Биболетова и др.]; под ред. Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой.- 2-е изд.- М.: 

Просвещение, 2010.- 120 с. – (Стандарты второго поколения). – ISBN 978-5–09–023809-0. 

5. Примерные программы начального общего образования [Текст]. В 2 ч. Ч. 2.- М.: 

Просвещение, 2008.- 232с. – (Стандарты второго поколения). – ISBN 978-5–09–020462 -0. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

[Текст]/ Мин-во образования и науки  Рос. Федерации.- М.: Просвещение, 2010.- 31с. – 

(Стандарты второго поколения). – ISBN 978-5–09–022995-1. 

7. Интернет-сайт «Школа России» 

 8. Л.А. Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и     строишь. 1 

класс, М. Просвещение, 2012 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ 

ИСКУССТВУ 1 класс (1 ч в неделю, всего 33 ч) 

Тема первого года обучения: «Ты изображаешь, украшаешь, строишь». 

 

№ 

ур 
Тема Деятельность учащихся Вид 

контр 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  (8 ч). 

 

1. Изображения всюду 

вокруг нас. 

Изображения в жизни 

человека. Предмет 

«Изобразительное 

искусство».  

Чему мы будем учиться на 

уроках изобразительного 

искусства.  

Кабинет искусства — 

художественная мастерская. 

Выставка детских 

работ и первый опыт их 

обсуждения.  

Придумывать и 

изображать то, что каждый 

хочет, умеет, любит. 

Выставка    

2.  Мастер Изображения 

учит видеть. Красота и 

разнообразие окружающего 

мира природы. 

Знакомство с понятием 

«форма». 

Сравнение по форме 

различных листьев и 

выявление ее 

геометрической основы. 

Использование этого опыта 

в изображении разных по 

форме деревьев. 

Сравнение пропорций 

частей в составных, 

сложных формах 

(например, из каких 

простых форм состоит тело 

у разных животных).  

Изображать на плоскости  

заданный (по смыслу) 

метафорический образ на 

основе выбранной 

геометрической формы 

Самостоя

тельная 

работа 
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(сказочный лес, где все 

деревья похожи на разные 

по форме листья). 

3.  Изображать можно 

пятном. 

 Пятно как способ 

изображения на плоскости. 

Образ на плоскости.  

Роль воображения и 

фантазии при изображении 

на основе пятна.  

Тень как пример пятна, 

которое помогает увидеть 

обобщенный образ формы. 

Метафорический образ 

пятна в реальной жизни 

(мох на камне, осыпь на 

стене, узоры на мраморе в 

метро и т. д.).  

Образ на основе пятна 

в иллюстрациях 

художников к детским 

книгам о животных. 

Создавать изображения на 

основе пятна методом от 

целого к частностям 

(создание образов зверей, 

птиц, рыб способом 

«превращения», т.е. 

дорисовывания пятна 

(кляксы). 

Самостоя

тельная 

работа 

  

4. Изображать можно в 

объеме.   

Объемные 

изображения. 

Отличие изображения в 

пространстве от 

изображения на плоскости. 

Объем, образ в трехмерном 

пространстве. 

Выразительные, 

объемные объекты в 

природе.  

Целостность формы.  

Изображать в объеме 

птиц, зверей способами 

вытягивания и вдавливания 

(работа с пластилином).  

Приемы работы с 

пластилином. Лепка: от 

создания большой формы к 

проработке деталей.  

Превращения комка 

пластилина способами 

вытягивания и вдавливания. 

Лепка птиц и зверей. 

Самостоя

тельная 

работа 

  

5. Изображать можно 

линией. Знакомство с 

понятиями «линия» и 

«плоскость». Линии в 

природе. Линейные 

изображения на плоскости. 

Повество-вательные 

возможно-сти линии (линия 

— рассказчица).  

Сочинять и 

рассказывать с помощью 

линейных изображений 

маленькие сюжеты из своей 

жизни. 

 

Самостоя

тельная 

работа 

  

6. Разноцветные краски.  
Знакомство с цветом. 

Краски гуашь. 

Цвет. Эмоциональное и 

ассоциативное звучание 

цвета (что напоминает цвет 

каждой краски?). 

Изображать методом 

смешивания и наложения 

цветных пятен красочный 

коврик. Проба красок. 

Ритмическое заполнение 

листа (создание красочного 

коврика). 

Самостоя

тельная 

работа 
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7. Изображать можно и 

то, что невидимо 

(настроение) Выражение 

настроения в изображении. 

Эмоциональное и 

ассоциативное звучание 

цвета.  

Изображать радость или 

грусть (работа гуашью). 

Самостоя

тельная 

работа 

  

8 Художники и зрители 

(обобщение темы). 
Первоначальный опыт 

художественного 

творчества и опыт 

восприятия искусства. 

Восприятие детской 

изобразительной 

деятельности. 

Цвет и краски в 

картинах художников. 

Художественный 

музей. 

Учимся быть 

художниками, учимся быть 

зрителями. Итоговая 

выставка детских работ по 

теме. Знакомство с 

понятием «произведение 

искусства». Картина. 

Скульптура.  

Начальное 

формирование навыков 

восприятия и оценки 

собственной 

художественной 

деятельности, а также 

деятельности 

одноклассников.  

 

Выставка 

работ 

  

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения  (7 ч) 

9 Мир полон 

украшений. Украшения в 

окружающей 

действительности. 

Разнообразие украшений 

(декор). Мастер Украшения 

учит любоваться красотой, 

развивать 

наблюдательность; он 

помогает сделать жизнь 

красивей; он учится у 

природы. 

Цветы — украшение 

Земли. Разнообразие 

цветов, их форм, окраски, 

узорчатых деталей. 

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). 

Индивиду

ально-

коллектив

ная 

работа 

  

10 Красоту надо уметь 

замечать.   
Мастер Украшения 

учится у природы и 

помогает нам увидеть ее 

красоту. Яркая и неброская, 

тихая и неожиданная 

красота в природе. 

Многообразие и 

красота форм, узоров, 

Развитие 

наблюдательности. Опыт 

эстетических впечатлений 

от красоты природы. 

Знакомство с новыми 

возможностями 

художественных 

материалов и новыми 

техниками. Развитие 

навыков работы красками, 

Самостоя

тельная 

работа 
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расцветок и фактур в 

природе.  

Симметрия, повтор, 

ритм, свободный 

фантазийный узор.  

Графические 

материалы, фантазийный 

графический узор (на 

крыльях бабочек, чешуйки 

рыбок и т. д.). 

Выразительность 

фактуры. 

Соотношение пятна и 

линии.  

цветом. 

Знакомство с техникой 

монотипии (отпечаток 

красочного пятна). 

Объемная аппликация, 

коллаж, простые приемы 

бумагопластики. 

Изображать 
(декоративно) бабочек, 

передавая характер их 

узоров, расцветки, форму 

украшающих их деталей, 

узорчатую красоту 

фактуры.  

 «Узоры на крыльях 

бабочек». 

11 Изображать (декоративно) 

рыб, передавая характер их 

узоров, расцветки, форму 

украшающих их деталей, 

узорчатую красоту 

фактуры.  

 «Красивые рыбы» 

Самостоя

тельная 

работа 

  

12 Красоту надо уметь 

замечать.   

 

Изображать (декоративно) 

птиц, передавая характер их 

узоров, расцветки, форму 

украшающих их деталей, 

узорчатую красоту 

фактуры. «Украшения 

птиц» 

Самостоя

тельная 

работа 

  

13 Узоры, которые 

создали люди Красота 

узоров (орнаментов), 

созданных человеком. 

Разнообразие орнаментов и 

их применение в 

предметном окружении 

человека. 

 Мастер Украшения — 

мастер общения. 

Природные и 

изобразительные мотивы в 

орнаменте.  

Образные и 

эмоциональные 

впечатления от орнаментов.  

Придумывать свой 

орнамент: образно, 

свободно написать 

красками и кистью 

декоративный эскиз на 

листе бумаги. 

Самостоя

тельная 

работа 

  

14 Как украшает себя 

человек.  

Украшения человека 

рассказывают о своем 

хозяине.  

Украшения могут 

Изображать сказочных 

героев, опираясь на 

изображения характерных 

для них украшений (шляпа 

Незнайки и Красной 

Шапочки, Кот в сапогах и 

Самостоя

тельная 

работа 
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рассказать окружающим, 

кто ты такой, каковы твои 

намерения.  

т. д.). 

 

15 Мастер Украшения 

помогает сделать 

праздник (обобщение 

темы) Без праздничных 

украшений нет праздника. 

Подготовка к Новому году. 

Новые навыки работы 

с бумагой и обобщение 

материала всей темы. 

Придумать, как можно 

украсить свой класс к 

празднику Нового года, 

какие можно придумать 

украшения, фантазируя на 

основе несложного 

алгоритма действий. 

Традиционные новогодние 

украшения. Новогодние 

гирлянды, елочные 

игрушки.  

 

Индивиду

ально-

коллектив

ная 

работа 

  

Ты строишь. Знакомство с мастером постройки.(9ч) 

16 Постройки в нашей 

жизни 

Первичное знакомство 

с архитектурой и дизайном. 

Постройки в окружающей 

нас жизни. 

Постройки, сделанные 

человеком. Строят не 

только дома, но и вещи, 

создавая для них нужную 

форму — удобную и 

красивую.  

Знакомство 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. 

Самостоя

тельная 

работа 

  

17. Дома бывают 

разными 

Многообразие 

архитектурных построек и 

их назначение. 

Соотношение внешнего 

вида здания и его 

назначения. Составные 

части дома и разнообразие 

их форм. 

Конструировать 
изображение дома с 

помощью печаток 

(«кирпичиков») (работа 

гуашью). 

 

Самостоя

тельная 

работа 

  

18. Домики, которые 

построила природа.  

Природные постройки 

и конструкции.  

Многообразие 

природных построек, их 

формы и конструкции. 

Мастер Постройки 

учится у природы, постигая 

формы и конструкции 

природных домиков.  

Соотношение форм и 

их пропорций. 

Изображать (или лепить) 

сказочные домики в форме 

овощей, фруктов, грибов, 

цветов и т. п. 

Самостоя

тельная 

работа 

  

19. Какие можно Постройка из пластилина Самостоя   
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придумать дома. удобных домиков для 

слона, жирафа и крокодила. 

тельная 

работа 

20. Дом снаружи и 

внутри. 

Соотношение и 

взаимосвязь внешнего вида 

и внутренней конструкции 

дома.  

Назначение дома и его 

внешний вид. 

Внутреннее устройство 

дома, его наполнение. 

Красота и удобство дома. 

Придумывать и 

изображать фантазийные 

дома (в виде букв алфавита, 

различных бытовых 

предметов и др.), их вид 

снаружи и внутри (работа 

восковыми мелками, 

цветными карандашами или 

фломастерами по 

акварельному фону). 

Самостоя

тельная 

работа 

  

21. 

22. 
Строим город  

Конструирование 

игрового города. 

Мастер Постройки 

помогает придумать город. 

Архитектор.  

Роль конструктивной 

фантазии и 

наблюдательности в работе 

архитектора. 

Приемы работы в технике 

бумагопластики. Создание 

коллективного макета.  

Конструировать (строить) 

из бумаги (или коробочек-

упаковок) разнообразные 

дома, создавать 

коллективный макет 

игрового городка. 

Индивиду

ально-

коллектив

ная 

работа 

  

23. Все имеет свое 

строение.  

Конструкция предмета. 

Любое изображение —  

взаимодействие нескольких 

простых геометрических 

форм. 

Формирование 

первичных умений видеть 

конструкцию предмета, т. е. 

то, как он построен.  

Составлять, 

конструировать из 

простых геометрических 

форм изображения 

животных в технике 

аппликации. 

Самостоя

тельная 

работа 

  

24. Строим вещи.  

Конструирование 

предметов быта. 

Как наши вещи 

становятся красивыми и 

удобными? 

Развитие первичных 

представлений о 

конструктивном устройстве 

предметов быта. 

Развитие 

конструктивного мышления 

и навыков постройки из 

бумаги.  

Знакомство с работой 

дизайнера: Мастер 

Постройки придумывает 

форму для бытовых вещей. 

Мастер Украшения в 

соответствии с этой формой 

помогает украшать вещи. 

Самостоя

тельная 

работа 

  

25. Город, в котором мы 

живем (обобщение темы) 

Создание образа 

города. 

Прогулка по родному 

городу с целью наблюдения 

реальных построек: 

рассмотрение улицы с 

Коллек-

тивная 

работа. 
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Разнообразие 

городских построек. Малые 

архитектурные формы, 

деревья в городе. 

Первоначальные 

навыки коллективной 

работы над панно.  

позиции творчества 

Мастера Постройки.  

Анализ формы домов, 

их элементов, деталей в 

связи с их назначением.  

Создание образа города 

(коллективная творческая 

работа или индивидуальные 

работы).  

Обсуждение работы. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (8ч) 

26 Три Брата-Мастера 

всегда трудятся вместе 

Взаимодействие трех 

видов художественной 

деятельности: участвуют в 

процессе создания 

практической работы и в 

анализе произведений 

искусства; как этапы, 

последовательность 

создания  произведения; у 

каждого своя социальная 

функция. 

В конкретной работе 

один из Мастеров всегда 

главный, он определяет 

назначение работы. 

Выставка лучших работ 

учащихся.  

Обсуждение выставки. 

Воспринимать и 

обсуждать выставку 

детских работ (рисунки, 

скульптура, постройки, 

украшения), выделять в 

них знакомые средства 

выражения, определять 

задачи, которые решал 

автор в своей работе. 

Выставка 

работ, 

беседа 

  

27 

28 
«Сказочная страна». 

Создание панно. 

Изображение 

сказочного мира. Мастера 

помогают увидеть мир 

сказки и воссоздать его.   

Выразительность 

размещения элементов 

коллективного панно. 

Создание коллективного 

панно. Коллективная работа 

с участием всех учащихся 

класса 

Создавать коллективное 

панно-коллаж с 

изображением сказочного 

мира. 

Коллекти

вная 

работа 

  

 

29 

30 

31 

«Праздник весны». 

Конструирование из 

бумаги. 

Конструирование из 

бумаги объектов природы. 

 

Развитие 

наблюдательности и 

изучение природных форм. 

Весенние события в 

природе (прилет птиц, 

пробуждение жучков, 

стрекоз, букашек и т. д.). 

Конструирование из 

бумаги объектов природы 

(птицы, божьи коровки, 

жуки, стрекозы, бабочки) и 

украшение их.  

Придумывать, как 

достраивать простые 

заданные формы, 

Самостоя

тельная 

работа 
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изображая различных 

насекомых, птиц, сказочных 

персонажей на основе 

анализа зрительных 

впечатлений, а также 

свойств и возможностей 

заданных художественных 

материалов. 

32. Урок любования. 

Умение видеть. 
Восприятие красоты 

природы.  

Братья-Мастера 

помогают рассматривать 

объекты природы: 

конструкцию (как 

построено), декор (как 

украшено). 

Экскурсия в природу. 

Наблюдение живой 

природы с точки зрения 

трех Мастеров.  

Просмотр слайдов и 

фотографий с 

выразительными деталями 

весенней природы (ветки с 

распускающимися почками, 

цветущими сережками, 

травинки, подснежники, 

стволы деревьев, 

насекомые). Повторение 

темы «Мастера 

Изображения, Украшения и 

Постройки учатся у 

природы». 

Коллекти

вная 

работа 

  

33. Здравствуй, лето! 

(обобщение темы) 

Красота природы 

восхищает людей, ее 

воспевают в своих 

произведениях художники. 

Образ лета в творчестве 

российских художников.  

Картина и скульптура. 

Репродукция. 

 

Умение видеть. 

Развитие зрительских 

навыков. 

Создание композиции по 

впечатлениям от летней 

природы. 

Создавать композицию на 

тему «Здравствуй, лето!» 

(работа гуашью). 

Самостоя

тельная 

работа 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


