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РАЗДЕЛ I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
   Рабочая программа по изобразительному искусству для 1 класса составлена  в соответствии 

с правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 

273-ФЗ); 

 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебни-

ков, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, сред-

него общего образования»;  

 Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б. М. Неменского. 1—4 классы : пособие для учителей общеобразоват. ор-

ганизаций /Б. М.Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева и др.] ; под ред. Б. М. Не-

менского. — 5-е изд. — М. :Просвещение, 2015. 

 Учебный план МОКУ Чалганской ООШ   

 

Целями изучения предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе являются: 

 Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уваже-

ния к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способ-

ность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство. 

 Развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности твор-

чески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков со-

трудничества в художественной деятельности. 

 Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декора-

тивно-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 дея-

тельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вку-

са. 

         Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достиже-

ние основных целей изучения предмета: 

 Совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира. 

 Развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн и др.). 

 Формирование навыков работы с различными художественными материалами. 
 

. 

. 

Общая характеристика учебного предмета 

         Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пласти-

ческих) искусств. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а так-

же в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  

        Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художе-

ственной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 
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        Три способа художественного освоения действительности в начальной школе выступа-

ют для детей в качестве доступных видов художественной деятельности: изображение, 

украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах дея-

тельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

        Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение тради-

ций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

        Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая де-

ятельность 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, кол-

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

          Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их вы-

разительными 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 восприя-

тия произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит 

формирование образного художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презен-

таций.  

          Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух 

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

тие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художе-

ственный образ, выражая свое отношение к реальности. 

          Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков инди-

видуального 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 па-

мяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений дей-

ствительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллек-

тивного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного насле-

дия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и 

литературных произведений (народных, классических, современных). 

        Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, ориги-

нальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

        Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оце-

нить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут 

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

школы.  

Содержание учебного предмета  

Тема 1 класса — «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с присут-

ствием разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с работой ху-

дожника, учатся с разных художнических позиций наблюдать реальность, а также, открывая 

первичные основания изобразительного языка, — рисовать, украшать и конструировать, 

осваивая выразительные свойства различных художественных материалов. 
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Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков инди-

видуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой дея-

тельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-

коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. 

Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие за-

дачи, 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 возмож-

ность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вме-

сте, дают яркую и целостную картину. 

     

Ценностные ориентиры содержания  предмета 

. Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представ-

лениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии ми-

ра.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственно-

сти и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом зна-

комиться 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 от-

крывает 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. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к действи-

тельности 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 зна-

чимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит разви-

тие 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 уподоб-

лению — 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. 
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Место предмета в учебном плане. 

В федеральном базисном учебном плане на изучение данного предмета от-

водится 1 час в неделю, всего 33 часа. По учебному плану МОКУ Чалганской 

ООШ  отводится 1 час в неделю, 33 часа (33 учебные недели). 
 

     Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

1.Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и стро-

ишь.: Учебник для 1 класса начальной школы / Под редакцией Б.М. Неменского. – М.: Про-

свещение, 2016. 

2. Изобразительное искусство .Твоя мастерская: Рабочая тетрадь для 1 класса началь-

ной школы / Под редакцией Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2017. 

 

УМК   допущен   Министерством   образования   РФ   и   соответствует   федеральному 

компоненту государственных образовательных стандартов начального общего образования 

второго поколения 

Уровень изучения данного предмета: общее развивающее обучение (базовый уровень) 
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РАЗДЕЛ II.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих личностных, метапредметных и предметных результатов  
 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство». К ним относятся:. 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа, 

- толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; 

- художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений 

окружающей жизни, 

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

- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

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

- сформированность эстетических потребностей - потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окру-

жающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в первом классе является формирование следующих универсаль-

ных учебных действий 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

- совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

- планировать практическую деятельность на уроке; 

- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты; 

- предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных за-

даний в учебнике); 

- работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), 

осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов); 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

- активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения содержания разных учебных предме-

тов; 

- стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или их украшения; 

- ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового 

знания и умения; 
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- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в множенных учителем словарях и энциклопедиях; 

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

чинно- следственных связей построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы, умение обсуждать и анализировать 

собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 

выражения. 

Коммуникативные УУД: 

 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

- слушать и понимать речь других; 

- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни, 

- явность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Знать назначение ПК, его возможности в учебном процессе. 

Предметные результаты: 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета: 

- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной 

(народные и прикладные виды искусства); 

- знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

- понимание образной природы искусства; 

- эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

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

- способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

- умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

- способность использовать в художественно-творческой деятельности различные материалы и техники; 

- способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

- освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 
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РАЗДЕЛ III.  УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 

 

 

 

 

№ Наименование раздела Авторская программа  Рабочая программа 

 ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ (33 ч) 

 

1 Ты учишься изображать  9 ч 9 

2 Ты украшаешь  

 
8 ч 8 

3 Ты строишь  

 
11 ч 11 

4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

 
5 ч 5 

 Итого  33 ч 33 
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РАЗДЕЛ IV.  Содержание учебного предмета. 

Основные виды учебной деятельности 

  
№ Тема урока Содержание  Основные виды учебной деятельности 

1 класс  

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ (33 ч) 

Присутствие разных видов художественной деятельности в повседневной жизни. Многообразие видов художественного творчества и работы художника. 

Наблюдение с разных художнических позиций реальности и открытие первичных основ изобразительного языка. Обучение рисованию, украшению и конструи-

рованию, освоение выразительных свойств разных художественных материалов. Игровая, образная форма приобщения к искусству: три Брата-Мастера — Ма-

стер Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки. Уметь видеть в окружающей жизни работу того или иного Брата-Мастера — интересная игра, с ко-

торой начинается познание связей искусства с жизнью. Первичное освоение художественных материалов и техник. 

Ты учишься изображать (9 ч) 

Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной жизни и влияют на нас. Каждый ребенок тоже немножко ху-

дожник, и, рисуя, он учится понимать окружающий его мир и других людей. Видеть — осмысленно рассматривать окружающий мир — надо 

учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в основе умения рисовать. Овладение первичными навыками изображения на плоско-

сти с помощью линии, пятна, цвета, в объеме. Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных 

возможностей. 

    

1 Все дети любят 

рисовать Изоб-

ражения всюду 

вокруг нас 

Изображения в жизни человека. Изображая мир, 

учимся его видеть и понимать. Развитие наблюда-

тельности и аналитических возможностей глаза. 

Формирование поэтического видения мира. 

 

Находить в окружающей действительности изображения, сделанные ху-

дожниками. 

Рассуждать о содержании рисунков, сделанных детьми. 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 

2 Мастер Изобра-

жения  

учит видеть 

Красота и разнообразие окружающего мира 

природы. Развитие наблюдательности. Эстети-

ческое восприятие деталей природы. 

Знакомство с понятием «форма». Сравнение по 

форме различных листьев и выявление ее гео-

Находить, рассматривать красоту (интересное, эмоционально-образное, 

необычное) в обыкновенных явлениях (деталях) природы (листья, капли 

дождя, паутинки, камушки, кора деревьев и т. п.) и рассуждать об уви-

денном (объяснять увиденное). 

Видеть зрительную метафору (на что похоже) в выделенных деталях 
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метрической основы. Использование этого 

опыта в изображении разных по форме деревь-

ев. Сравнение пропорций частей в составных, 

сложных формах (например, из каких простых 

форм состоит тело у разных животных). 

природы. 

Выявлять геометрическую форму простого плоского тела (листьев). 

Сравнивать различные листья на основе выявления их геометрических 

форм. 

Создавать, изображать на плоскости графическими средствами (цвет- 

ные карандаши, фломастеры) заданный (по смыслу) метафорический об-

раз на основе выбранной геометрической формы (сказочный лес, где все 

деревья похожи на разные по форме листья). 

 

3 Изображать 

можно пятном  

Развитие способности целостного обобщенно-

го видения. Пятно как способ изображения на 

плоскости. Образ на плоскости. Роль вообра-

жения и фантазии при изображении на основе 

пятна. Тень как пример пятна, которое помога-

ет увидеть обобщенный образ формы. Мета-

форический образ пятна в реальной жизни 

(мох на камне, осыпь на стене, узоры на мра-

море и т. д.). Образ на основе пятна в иллю-

страциях известных художников (Т. Маврина, 

Е. Чарушин, В. Лебедев, М. Митурич и др.) к 

детским книгам о животных. Навыки работы 

на уроке с кистью. 

Использовать пятно как основу изобразительного образа на плоскости. 

Соотносить форму пятна с опытом зрительных впечатлений 

Видеть зрительную метафору находить потенциальный образ в случай- 

ной 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. Создавать изображения на основе 

пятна методом от целого к частностям (создание образов зверей, птиц, 

рыб способом «превращения», т. е. дорисовывания пятна (кляксы). 

 

 

 

4 Изображать 

можно в объеме 

Объемные изображения. Отличие изображения 

в пространстве от изображения на плоскости. 

Объем, образ в трехмерном пространстве. 

Выразительные, т. е. образные (похожие на ко-

го-то), объемные объекты в природе (пни, кам-

ни, коряги, сугробы и др.). Развитие наблюда-

тельности и фантазии при восприятии объем-

ной формы. Целостность формы. 

Находить выразительные, образные объемы в природе (облака, камни 

коряги, плоды и т. д.). 

Воспринимать выразительность большой формы в скульптурных изоб- 

ражениях, наглядно сохраняющих образ исходного природного материа-

ла(скульптуры С. Эрьзи, С. Коненкова). 

Овладевать первичными навыками изображения в объеме. 

Изображать в объеме птиц, зверей способами вытягивания и вдавлива-

ния. 

5 

6 
Изображать 

можно линией 

Знакомство с понятиями «линия» И «плос-

кость». Линии в природе. Линейные изображе-

ния на плоскости. Повествовательные возмож-

ности линии (линия-рассказчица). 

Овладевать первичными навыками изображения на плоскости с помо-

щью линии, навыками работы графическими материалами (черный фло-

мастер, простой карандаш, гелевая ручка). 

Находить и наблюдать линии и их ритм в природе. Сочинять и рассказы-
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 вать с помощью линейных изображений маленькие сюжеты из своей 

жизни.  

7 Разноцветные 

краски 

Знакомство с цветом. Краски гуашь. Навыки 

работы гуашью. Организация рабочего места. 

Цвет. Эмоциональное и ассоциативное звуча-

ние цвета (что напоминает цвет каждой крас-

ки?). 

 

Овладевать первичными навыками работы гуашью. 

Соотносить цвет с вызываемыми им предметными ассоциациями (что 

бывает красным, желтым и т. д.), приводить примеры. Экспериментиро-

вать, исследовать возможности краски в процессе создания различных 

цветовых пятен, смешения и наложения цветовых пятен при создании 

красочных ковриков. 

8 Изображать 

можно и то, что 

невидимо 

Выражение настроения в изображении. Изоб-

ражать можно не только предметный мир, но и 

мир наших чувств (невидимый мир). Эмоцио-

нальное и ассоциативное звучание цвета. Ка-

кое настроение вызывают разные цвета? 

Соотносить восприятие цвета со своими чувствами и эмоциями. 

Осознавать, что изображать можно не только предметный мир, но и мир 

наших чувств (радость или грусть, удивление, восторг и т. д.) Изобра-

жать радость или грусть. 

9 Художник и 

зрители 

Художники и зрители. Первоначальный опыт 

художественного творчества и опыт восприя-

тия искусства. Восприятие детской изобрази-

тельной деятельности. 

Учимся быть художниками, учимся быть зри-

телями. Итоговая выставка детских работ по 

теме. Начальное формирование навыков вос-

приятия и оценки собственной художествен-

ной деятельности, а также деятельности одно-

классников. Начальное формирование навыков 

восприятия станковой картины. 

Знакомство с понятием «произведение искус-

ства». Картина. Скульптура. Цвет и краски в 

картинах художников. Художественный музей. 

Обсуждать и анализировать работы одноклассников с позиций творче-

ских задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выра-

жения. 

Воспринимать и эмоционально оценивать выставку творческих работ 

одноклассников. 

Участвовать в обсуждении выставки. 

Рассуждать о своих впечатлениях и эмоционально оценивать, отвечать 

на вопросы по содержанию произведений художников (В. Васнецов, М. 

Врубель, Н. Рерих, В. Ван Гог и др.). 

Ты украшаешь (8 ч) 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться 

красотой. Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер Украшения — мастер общения, он орга-

низует общение людей, помогая им наглядно выявлять свои роли. Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппли-

кация, бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

1 Мир полон 

украшений. 

Украшения в окружающей действительности. 

Разнообразие украшений (декор). Люди раду-

Находить примеры декоративных украшений в окружающей действи-

тельности (в школе, дома, на улице). 
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Цветы ются красоте и украшают мир вокруг себя. 

Знакомство с Мастером Украшения. Мастер 

учит любоваться красотой, развивать наблюда-

тельность; он помогает сделать жизнь краси-

вее; он учится у природы. 

Цветы — украшение Земли. Цветы украшают 

нашу жизнь. Разнообразие цветов: их форм, 

окраски, узорчатых деталей. 

Наблюдать и эстетически оценивать украшения в природе. 

Видеть неожиданную красоту в неброских, на первый взгляд незамет-

ных, деталях природы, любоваться красотой природы. 

Создавать роспись цветов-заготовок, вырезанных из цветной бумаги. 

Составлять из готовых цветов коллективную работу (поместив цветы в 

нарисованную на большом листе корзину или вазу). 

2 Красоту надо 

уметь замечать 

Развитие наблюдательности. Опыт эстетиче-

ских впечатлений от красоты природы. 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, расцветок и фактур в 

природе. 

Находить природные узоры (сережки на ветке, кисть ягод, иней и т. д.) 

и любоваться ими, выражать в беседе свои впечатления 

Разглядывать узоры и формы, созданные природой, интерпретировать 

их в собственных изображениях и украшениях. Изображать (декоратив-

но) птиц. бабочек, рыб и т.д., передавая характер их узоров, расцветки, 

форму украшающих их деталей, узорчатую красоту фактуры. 

3 Узоры на кры-

льях Ритм пятен 

Любование красотой бабочек и рассматрива-

ние узоров на их крыльях. Ритмический узор 

пятен и симметричный повтор. 

Понимать простые основы симметрии. Видеть ритмические повторы узо- 

ров в природе, ритмические соотношения больших и мелких форм в узо-

ре. 

4 Красивые ры-

бы. Украшение 

рыб Монотипия 

 

Знакомство с новыми возможностями художе-

ственных материалов и новыми техниками. 

Развитие навыков работы красками, цветом. 

Ритмическое соотношение пятна и линии. 

Симметрия, повтор, ритм, свободный фанта-

зийный узор. Знакомство с техникой моноти-

пии (отпечаток красочного пятна). 

С позиций Мастера Украшения учимся видеть 

красоту разнообразных поверхностей (любо-

ваться узорами чешуи рыбы, корой дерева, ря-

бью на воде, спилами камней, листьями расте- 

ний, шероховатыми и гладкими раковинами, 

кожей змеи или ящерицы на фотографиях). 

Мир наполнен неброскими рисунками узоров 

разных поверхностей, их надо уметь замечать. 

Осваивать простые приемы работы в технике плоскостной и объемной 

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

Видеть ритмические соотношения пятна и линии в узоре. 

Видеть декоративную красоту фактурных поверхностей в природных 

узорах. 

Освоить простые приемы техники МОНОТИПИИ. 

Развитие наблюдательности и эстетического понимания красоты разно-

образных фактур природного мира. 

Научиться соотносить пятно и линию в декоративном узоре. 

 

5 Украшения Разнообразие украшений в природе и различ- Развитие декоративного чувства 
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птиц. 

Объемная ап-

пликация 

ные формы украшений. Многообразие форм 

декоративных элементов. 

Мастер Украшения помогает рассматривать 

птиц, обращая внимание не только на цветной 

орнамент окраски, но и на форму хохолков, 

хвостов, оформление лапок. Наряд птицы по-

могает понять ее характер (веселая, быстрая, 

важная). 

Развитие начальных навыков объемной работы 

с бумагой разной фактуры 

при рассматривании цвета и фактуры материала, при совмещении мате-

риалов. 

Видеть характер формы декоративно понимаемых элементов в природе, 

их выразительность. 

Овладеть первичными навыками работы в объемной аппликации и кол-

лаже. 

6 Узоры, которые 

создали люди 

Красота узоров (орнаментов), созданных чело-

веком. Разнообразие орнаментов и их приме-

нение в предметном окружении человека. 

Природные и изобразительные мотивы в орна-

менте. Образные и эмоциональные впечатле-

ния от орнаментов. Где можно встретить ор-

наменты? Что они украшают? 

Находить орнаментальные украшения в предметном окружении чело 

века, в предметах, созданных человеком 

Рассматривать орнаменты, находить в них природные мотивы и гео- 

метрические мотивы. 

Придумывать свой орнамент: образно, свободно написать красками и 

кистью декоративный эскиз на листе бумаги. 

Получать первичные навыки декоративного изображения. 

7 Как украшает 

себя человек 

Украшения человека рассказывают о своем хо-

зяине. Что могут рассказать украшения? 

Какие украшения бывают у разных людей? Ко-

гда и зачем украшают себя люди? Украшения 

могут рассказать окружающим, кто ты такой, 

каковы твои намерения. 

Рассматривать изображения сказочных героев в детских книгах. 

Анализировать украшения как знаки, помогающие узнавать героев и ха-

растеризующие их. 

Изображать сказочных героев. опираясь на изображения характерных 

для них украшений (шляпа Незнайки и Красной Шапочки, Кот в сапогах 

и Т.Д.). 

8 Мастер Укра-

шения помогает 

сделать празд-

ник (обобщение 

темы) 

Без праздничных украшений нет праздника. 

Подготовка к Новому году. Традиционные но-

вогодние украшения. Украшения для новогод-

него карнавала. Новые навыки работы с бума- 

гой. Обобщение материала всей темы: какие 

бывают украшения и зачем они нужны? 

Придумать, как можно украсить свой класс к празднику Нового года 

какие можно придумать украшения, фантазируя на основе несложного 

алгоритма действий. 

Создавать несложные новогодние украшения из цветной бумаги (гир-

лянды, елочные игрушки, карнавальные головные уборы). 

Выделять и соотносить деятельность по изображению и украшению. 

определять их роль в создании новогодних украшений 

Ты строишь (11 ч) 

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в жизни человека. Художественный образ в архитектуре и 

дизайне. Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятельности. Умение видеть конструкцию формы предмета лежит 

в основе умения рисовать. Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение предмета. Первичный опыт владения 
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художественными материалами и техниками конструирования. Первичный опыт коллективной работы. 

1 Постройки в 

нашей жизни 

Первичное знакомство с архитектурой и ди-

зайном. Постройки в окружающей нас жизни. 

Постройки, сделанные человеком. Строят не 

только дома, но и вещи, создавая для них нуж-

ную форму — удобную и красивую. 

Знакомство с Мастером Постройки, который 

помогает придумать, как будут выглядеть раз-

ные дома или вещи, для кого их строить и из 

каких материалов. 

Рассматривать и сравнивать различные архитектурные постройки, иллю-

страции из детских книг с изображением жилищ, предметов современно-

го дизайна с целью развития наблюдательности и представлений о мно-

гообразии и выразительности конструктивных пространственных форм. 

Приобретать первичные навыки структурирования пространственной 

формы 

2 

3 

 

Дома бывают 

разными 

Многообразие архитектурных построек и их 

назначение. Из каких частей может состоять 

дом? Составные части (элементы) дома 

(стены, крыша, фундамент, двери, окна 

и т. д.) и разнообразие их форм. 

Соотносить внешний вид архитектурной постройки с ее назначением. 

Анализировать, из каких основных частей состоят дома. 

Конструировать изображение дома с помощью печаток («кирпичиков»). 

 

4 

 
Домики, кото-

рые построила 

природа 

Многообразие природных построек (стручки, 

орешки, раковины, норки. гнезда, соты и т. и.), 

их формы и конструкции. Мастер Постройки 

учится у природы, постигая формы и кострук-

ции природных домиков. Соотношение форм и 

их пропорций. 

Наблюдать постройки в природе (птичьи гнезда, норки зверей, пчели- 

ные соты, панцирь черепахи, раковины, стручки, орешки и т. д.), анали-

зировать их форму, конструкцию, пропорции. Изображать (или лепить) 

сказочные домики в форме овощей, фруктов. грибов, цветов и т. и., вы-

являя их форму, конструкцию, взаимосвязь частей 

 

5 

6 
Дом снаружи и 

внутри 

Соотношение и взаимосвязь внешнего вида и 

внутренней конструкции дома. Выражение 

внутреннего пространства во внешней форме. 

Понятия «внутри» и «снаружи». 

Назначение дома и его внешний вид. Внутрен-

нее устройство дома, взаимоотношение его ча-

стей. 

Понимать взаимосвязь внешнего вида и внутренней конструкции дома. 

Придумывать и изображать фантазийные дома (в виде букв алфавита, 

различных бытовых предметов и др.), их вид снаружи и внутри. 

7 
8 

Строим город Развитие конструктивной фантазии и наблюда-

тельности — рассматривание реальных зданий 

разных форм. Игра в архитекторов. Мастер 

Постройки помогает придумать город. Архи-

тектура. Архитектор. Планирование города. 

Деятельность художника -архитектора. Роль 

Рассматривать и сравнивать реальные здания разных форм. 

Овладевать первичными навыками конструирования из бумаги. 

Конструировать (строить) из бумаги (или коробочек-упаковок) разнооб- 

разные дома. 

Работать в группе, создавая коллективный макет игрового городка. 
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конструктивной фантазии и наблюдательности 

в работе архитектора. Приемы работы в техни-

ке бумагопластики. 

9 Все имеет свое 

строение 

Конструкция предмета. Формирование пер-

вичных умений видеть конструкцию предмета, 

т. е. то, как он построен. Любое изображение 

— взаимодействие нескольких простых гео-

метрических форм. 

Анализировать различные предметы с точки зрения строения их формы. 

их конструкции. 

Составлять и конструировать из простых геометрических форм (прямо- 

угольников, кругов, овалов, треугольников) изображения животных в 

технике аппликации. 

10 Строим вещи Конструирование предметов быта. Развитие 

первичных представлений о конструктивном 

устройстве предметов быта. Развитие кон-

структивного мышления и навыков постройки 

из бумаги. Знакомство с работой дизайнера: 

Мастер Постройки придумывает форму для 

бытовых вещей. Мастер Украшения в соответ-

ствии с этой формой помогает украшать вещи. 

Как наши вещи становятся красивыми и удоб-

ными? 

 

Понимать, что в создании формы предметов быта принимает участие ху- 

дожник-дизайнер, который придумывает, как будет этот предмет выгля-

деть. 

Конструировать (строить) из бумаги различные простые бытовые пред-

меты, упаковки, а затем украшать их, производя правильный порядок 

учебных действий. 

11 Город, в кото-

ром мы живем 

(обобщение те-

мы) 

Создание образа города. Прогулка по родному 

городу или селу с целью наблюдения реальных 

построек: рассмотрение улицы с позиции 

творчества Мастера Постройки. 

Анализ формы домов, их элементов, деталей в 

связи с их назначением. Разнообразие город-

ских построек. Малые архитектурные формы, 

деревья в городе. 

 

Понимать, что в создании городской среды принимает участие худож- 

ник-архитектор, который придумывает, каким быть городу. 

Учиться воспринимать и описывать архитектурные впечатления. 

Делать зарисовки города по впечатлению после экскурсии. 

Участвовать в создании коллективных панно-коллажей с изображением 

городских (сельских) улиц. 

Овладевать навыками коллективной творческой деятельности под руко-

водством учителя. 

Участвовать в обсуждении итогов совместной практической деятельно-

сти. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч) 

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в пространстве и на плоскости. Различное использование в разных 

видах искусства этих элементов языка. Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и присутствуют в любом про-

изведении, которое он создает. Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы Художественно-образное видение 

окружающего мира Навыки коллективно творческой деятельности 
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1 Три Брата-

Мастера всегда 

трудятся вместе 

Изображение, украшение и постройка — три 

стороны работы художника при создании про-

изведения, три вида его художественной дея-

тельности. Три вида художественной деятель-

ности присутствуют в процессе создания прак-

тической работы и при восприятии помогают 

анализировать произведения искусства. 

Три вида художественной деятельности (три 

Брата-Мастера) как этапы, последовательность 

создания произведения. Три Брата-Мастера 

всегда взаимодействуют: они постоянно помо-

гают друг другу, но у каждого Мастера своя 

работа, свое назначение (своя социальная 

функция).В конкретной работе один из Мас- 

теров всегда главный, он определяет назначе-

ние работы, т. е. что это — изображение, 

украшение или постройка.Выставка работ 

учащихся. Обсуждение рисунков, скульптуры 

и т. д., выделение в них работы каждого из 

Мастеров. Игра в художников и зрителей. 

Рассматривание произведений разных видов 

искусства, в которых наиболее наглядно про-

явлены конструктивное, декоративное и изоб-

разительное начала. 

Различать три вида художественной деятельности по предназначению 

(цели) произведения, его жизненной функции (зачем?): украшение, изоб-

ражение, постройка. 

Анализировать, в чем состояла работа Мастера Изображения, Мастера 

Украшения и Мастера Постройки, их «участие» в создании произведений 

искусства (изобразительного, декоративного, конструктивного). 

Воспринимать и обсуждать выставку детских работ (рисунки, скульпту-

ра, постройки, украшения), выделять в них знакомые средства выраже-

ния, определять задачи, которые решал автор в своей работе 

2 Праздник вес-

ны. 

Праздник птиц 

Развитие наблюдательности и изучение при-

родных форм. Овладение практическими 

навыками изображения, конструирования и 

украшения (декорирования) разнообразных 

пространственных форм. 

Радоваться поэтическому открытию наблюдаемого мира и своему твор-

ческому опыту. 

Наблюдать и анализировать природные пространственные формы. 

Овладевать художественными приемами работы с бумагой (бумагопла-

сти- ка), графическими материалами, красками. 

Фантазировать, придумывать декор на основе алгоритмически заданной 

конструкции. 

Придумывать, как достраивать простые заданные формы, изображая раз- 

личных насекомых, птиц, сказочных персонажей на основе анализа зри-

тельных впечатлений, а также свойств и возможностей художественных 
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материалов. 

Повторять и затем варьировать систему несложных действий с художе-

ственными материалами, выражая собственный замысел. 

Творчески играть в процессе работы с художественными материалами, 

изобретая, экспериментируя, моделируя в художественной деятельности 

свои переживания от наблюдения жизни (художественное познание). 

Сотрудничать с товарищами в процессе совместной работы (под руко-

водством учителя), выполнять свою часть работы в соответствии с об-

щим замыслом. Овладевать навыками коллективной деятельности, рабо-

тать организованно в команде одноклассников под руководством учите-

ля. 

3 Разноцветные 

жуки 

Сюжеты заданий (прилет птиц, пробуждение 

жучков, стрекоз, букашек и т. д.) могут варьи-

роваться в соответствии с целями и учебными 

задачами темы. 

 

4 Сказочная 

страна 

Создание коллективых панно и простран-

ственных композиций. Изображение сказочно-

го мира. Мастера помогают увидеть мир сказ-

ки и воссоздать его. Активизация творческих 

способностей учащихся, развитие воображе-

ния, эстетического вкуса и коммуникативных 

умений. Коллективная работа с участием всех 

учащихся класса по созданию панно-коллажа. 

 

5 Времена года Создание коллажей и объемных композиций 

на основе смешанных техник. Сочетание раз-

личных материалов. сочетание плоскостного и 

объемного изображения в единой композиции. 
Выразительность, ритмическая организация 
элементов коллективного панно. Навыки овла-
дения различными приемами работы с бума-
гой, различными фактурами, используя соче-
тания цвета И линии. Опыт творчества, твор-
ческого эксперимента в условиях коллектив-
ной художественной игры. 

Учиться поэтическому видению мира, развивая фантазию и творческое 
воображение 
Участвовать в создании коллективного панно-коллажа с изображением 
сказочного мира, применяя приобретенные навыки работы с художест- 
венными материалами 
Выделять этапы работы в соответствии с поставленной целью. 
Соотносить цель, большую задачу с созданием отдельных деталей для 
панно. 
Овладеть приемами конструктивной работы с бумагой и различными 

фактурами. 

Овладевать навыками образного видения и пространственного масштаб-

ного моделирования. 
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 Здравствуй, лето! 

Урок любования 

(обобщение те-

мы) 

Восприятие красоты природы. Экскурсия в 

природу. Наблюдение живой природы с точки 

зрения трех Мастеров.  

Повторение темы «Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки учатся у природы». 

Братья-Мастера помогают рассматривать объ-

екты природы: конструкцию (как построено), 

декор (как украшено). 

Красота природы восхищает людей, ее воспе-

вают в своих произведениях художники. 

Образ лета в творчестве российских художни-

ков. Картина и скульптура. Репродукция. 

Умение видеть. Развитие зрительских навыков. 

Любоваться красотой природы. 

Наблюдать живую природу с точки зрения трех Мастеров, т. е. имея в 

виду задачи трех видов художественной деятельности. 

Характеризовать свои впечатления от рассматривания репродукций 

картин и желательно подлинных произведений в художественном музее 

или на выставке. 

Выражать в изобразительных работах свои впечатления от прогулки в 

природу и просмотра картин художников. 

Развивать навыки работы с живописными и графическими материалами. 

Создавать композицию на тему «Здравствуй, лето!». 

 
Форма организации образовательного процесса:  

классно-урочная система.  

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 

 практикумы. 

Технологии, используемые в обучении: 

 здоровьесбережения,  

игровые, 

 развивающего обучения,  

обучения в сотрудничестве, 

 проблемного обучения,  

развития критического мышления,  

личностно ориентированного обучения,  

информационно-коммуникационные, проблемно-диалогического 

обучения,  

элементы технологии групповой проектной деятельности, 

 поэтапного формирования умственных действий и др.  

Формы контроля ЗУН (ов): 

 наблюдение; 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 опрос в парах; 

 практикум. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каж-

дого урока. 

Оцениваются:  

• качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и 

работы в целом;  

• степень самостоятельности;  
уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично про-

дуктивный, продуктивный) 
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РАЗДЕЛ V  КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 

№ 

п/п 

Тема 

урока 
Задания  

 

Материалы   Элементы содержания О б о р у д о в а н и е :  Дата 

План  Факт  

 Как и чем работает художник? (8 ч) 
1 1 Все дети 

любят 

рисо-

вать 

Работа с акваре-

лью; рисунок          

«Солнце» 

учебник «Искус-

ство и ты» для 1 

класса 

Знакомство с учебным предметом 

«Изобразительное искусство» и 

учебником,  с правилами работы на 

уроке и материалами для уроков 

изобразительного искусства, фор-

мирование  навыков  работы аква-

рельными красками Выставка детских 

работ и первый опыт их обсуждения. Знаком-

ство с Мастером Изображения. 

работы детей, выполненные 

в различной технике (гу-

ашь, мелки, карандаши); 

альбом; любой материал 

для рисования;; музыкаль-

ное сопровождение (запись 

песни «Улыбайся, солныш-

ко», сл. В. Кузнецова, муз. 

С. Стемпневского). 

06,09  

2 2 Мастер 

Изоб-

раже-

ния  

учит 

видеть 

Задание: изоб-

ражение сказоч-

ного леса, где 

все деревья по-

хожи на разные 

по форме листья. 
 

Материалы: 

цветная бумага 

(для аппликации), 

клей, ножницы 

или цвет- ные ка-

рандаши, флома-

стеры. 

Знакомство с понятием «форма». 

Сравнение по форме различных ли-

стьев и выявление ее геометриче-

ской основы. Использование этого 

опыта в изображении разных по 

форме деревьев. 

аппликация из цветной бу-

маги «Осенний лес»; осен-

ние листья; иллюстрация 

«Осенний пейзаж»; 

13,09  

3 3 Изоб-

ражать 

можно 

пятном 

Задание: превращение 

произвольно сделан-

ного краской и кистью 

пятна в изображение 

зверушки (дорисовать 

лапы, уши, хвост, усы 

и т. д.). 

Материалы: одноцвет-

ная краска 

(гуашь или акварель, 

тушь), кисть, вода, чер-

ный фломастер. 

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. 

фотографии животных; вы-

ставка книг с иллюстраци-

ями Е. Чарушина; 

20,09  

4 4 Изоб-

ражать 

можно в 

объеме 

Задание: превращение 

комка пластилина в 

птицу или зверушку и 

т. д. (лепка). 

Материалы: пласти-

лин, стеки, до- 

щечка. 

Лепка: от создания большой формы 

к проработке деталей. Изменения 

комка пластилина способами вытя-

гивания и вдавливания. 

иллюстрации и фотографии 

природных объемов выра-

зительных форм; настоя-

щие камешки, форма кото-

рых напоминает изображе-

27,09  
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ние каких-либо предметов; 

5 5 Изоб-

ражать 

можно 

линией 

Задание: рису-

нок линией на 

тему «Расскажи 

нам о себе». 

Материалы: чер-

ный фломастер 

или 

карандаш, бумага. 

Знакомство с понятиями «линия» И 

«плоскость». Линии в природе. 
фотографии пейзажей, об-

разцы графики 

04,10  

6 6 Изоб-

ражать 

можно 

линией.  

графическая ра-

бота «Изобрази 

себя» 

Работа с каран-

дашом, фломасте-

рами; 

Рисование на тему «Рассказ про се-

бя» 

 11,10  

7  

 

 

 

7  

 

 

 

Разно-

цвет-

ные 

краски 

Задание: проба 

красок — созда-

ние красочного 

коврика. 

Материалы: гу-

ашь, широкая и 

тонкая кисти, бе-

лая бумага 

Знакомство с цветом. Краски гуашь. 

Навыки работы гуашью. Организа-

ция рабочего места. 

Цвет 

стихотворения. 18,10  

8 8 Изоб-

ражать 

можно и 

то, что 

неви-

димо 

Задание: изоб-

ражение радости 

и грусти. (Изоб-

ражение с по-

мощью цвета и 

ритма может 

быть беспред-

метным.) 

Материалы: гу-

ашь, кисти, бумага 
Эмоциональное и ассоциативное 

звучание цвета. Какое настроение 

вызывают разные цвета? 

записи мелодий – грустные 

и радостные; произведения 

художников (репродукции); 

иллюстрации книг; детские 

работы; музыкальное со-

провождение (запись песен 

«Радостная», «Скворуш-

ка»). 

25,10  

9 

 

9 

 
Худож-

ник и 

зрители 

  Рассматривание художественных 

произведений 

 01,11  

  Ты украшаешь (8 ч) 

10 1 Мир 

полон 

укра-

шений. 

Цветы 

Задание: со-

ставление букета 

(корзины) из 

вырезанных ска-

зочных цветов, 

созданных деть-

ми (первая кол-

лективная рабо-

Материалы: гу-

ашь, кисти, цвет-

ная бумага 

Знакомство с Мастером Украшения. 

Мастер учит любоваться красотой, 

развивать наблюдательность; он 

помогает сделать жизнь красивее; 

он учится у природы. 

Цветы — украшение Земли. Цветы 

украшают нашу жизнь. Разнообра-

зие цветов: их форм, окраски, узор-

фотографии с изображени-

ем различных украшений; 

иллюстрации или фотогра-

фии с изображением цве-

тов; запись песни «О вол-

шебном цветке». 
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та).Вариант за-

дания: изобра-

жение сказочно-

го цветка. 

чатых деталей 

11 2 Красоту 

надо 

уметь 

заме-

чать 

  Яркая и неброская, тихая и неожи-

данная красота в природе. Много-

образие и красота форм, узоров, 

расцветок и фактур в природе. 

фотографии, иллюстрации 

природы; стихотворения о 

природе, загадки. 

15,11  

12 3 Узоры 

на кры-

льях 

Ритм 

пятен 

Задание: укра-

шение крыльев 

бабочки (бабоч-

ка украшается 

по вырезанной 

учителем заго-

товке или рису-

ется (крупно на 

весь лист) деть-

ми). 

Материалы: гу-

ашь, крупная и 

тонкая кисти, 

цветная или белая 

бумага (возможна 

работа графиче-

скими материала-

ми). 

Любование красотой бабочек и рас-

сматривание узоров на их крыльях. 

Ритмический узор пятен и симмет-

ричный повтор 

коллекция бабочек, ил-

люстрации с их изображе-

нием; стихи, загадки.  

 

22,11  

13 

 

4 Краси-

вые 

рыбы. 

Укра-

шение 

рыб 

Моно-

типия 

 

Задание: укра-

шение рыбок 

узорами чешуи 

(в технике моно-

типии с графи-

ческой дорисов-

кой). 

 

Материалы: гу-

ашь (акварель), 

фломастер или 

тушь, палочка, 

бумага. 

Симметрия, повтор, ритм, свобод-

ный фантазийный узор. Знакомство 

с техникой монотипии (отпечаток 

красочного пятна). Монотипия — 

это цветное пятно (в форме рыбы), 

сделанное гуашью или акварелью 

на бумаге, которое сразу отпечаты-

вается (прижимается рукой) на дру-

гом листе. Пятно приобретает выра-

зительную фактуру 

иллюстрации с изобра-

жением рыб; стихи, загад-

ки, музыкальное сопровож-

дение.  

 

29,11  
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14 5 Укра-

шения 

птиц. 

Объем-

ная ап-

плика-

ция 

Задание: изоб-

ражение наряд-

ной птицы в 

технике объем-

ной аппликации, 

коллажа. 

 

Материалы: разно-

цветная и разнофактур-

ная бумага, ножницы, 

клей. 

Мастер Украшения помогает рас-

сматривать птиц, обращая внимание 

не только на цветной орнамент 

окраски, но и на форму хохолков, 

хвостов, оформление лапок. Наряд 

птицы помогает понять ее характер 

(веселая, быстрая, важная). 

 

иллюстрации с изобра-

жением птиц; фотографии с 

изображением различных 

нарядных птиц; музыкаль-

ное сопровождение; стихи, 

загадки.  

 

06,12  

15 6 Узоры, 

которые 

создали 

люди 

Задание: созда-

ние своего ор-

наментального 

рисунка на ос-

нове получен-

ных впечатле-

ний. 

Материалы: гу-

ашь, кисти, листы 

цветной бумаги 

Красота узоров (орнаментов), со-

зданных человеком.  

Природные и изобразительные мо-

тивы в орнаменте. Образные и эмо-

циональные впечатления от орна-

ментов. Где можно встретить орна-

менты? Что они украшают? 

образцы различных ор-

наментов. 

 

13,12  

16 7 Как 

укра-

шает 

себя че-

ловек 

Задание: изоб-

ражение люби-

мых сказочных 

героев и их 

украшений. 
 

Материалы: гу-

ашь, кисть, цвет-

ная бумага. 

 

Украшения человека рассказывают 

о своем хозяине. Что могут расска-

зать украшения? 

Какие украшения бывают у разных 

людей? Когда и зачем украшают 

себя люди? Украшения могут рас-

сказать окружающим, кто ты такой, 

каковы твои намерения. 

иллюстрации с персо-

нажами известных сказок; 

фрагменты сказок с описа-

нием внешнего вида героев. 
 

20,12  

17 8 Мастер 

Укра-

шения 

помога-

ет сде-

лать 

празд-

ник 

(обоб-

щение 

Задание: созда-

ние украшения 

для новогодней 

елки или карна-

вальных голов-

ных уборов; 

коллективного 

панно «Ново-

годняя елка». 

Материалы: 
цветная бумага, 

фольга, серпан-

тин, ножницы, 

клей 

Подготовка к Новому году. Тради-

ционные новогодние украшения. 

Украшения для новогоднего карна-

вала. Новые навыки работы с бума- 

гой. Обобщение материала всей те-

мы: какие бывают украшения и за-

чем они нужны? 

образцы поделок к 

празднику; новогодние сти-

хотворения; музыкальное 

сопровождение (записи 

праздничных песен и др.). 

 

27,12  
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темы) 

  Ты строишь (11 ч) 

18 1 По-

стройки 

в нашей 

жизни 

  Первичное знакомство с архитекту-

рой и дизайном. Постройки, сде-

ланные человеком. Строят не толь-

ко дома, но и вещи. Знакомство с 

Мастером Постройки. 

фотографии различных ар-

хитектурных построек, 

изображение современного 

дизайна; стихи. 

17,01  

19 2 Дома 

бывают 

разны-

ми 

задание: по-

строение на бу-

маге дома с по-

мощью печаток. 
 

Материалы: раз-

веденная на 

блюдце гуашь 

(акварель) одного 

цвета, коробок, 

ластик, колпачок 

от ручки (в каче-

стве печатки), 

шероховатая бу-

мага. 

Многообразие архитектурных по-

строек и их назначение. Из каких 

частей может состоять дом? Со-

ставные части (элементы) дома 

(стены, крыша, фундамент, двери, 

окна 

и т. д.) и разнообразие их форм. 

 24,1  

20 3 Дома 

бывают 

разны-

ми 

Задание: изоб-

ражение сказоч-

ного дома для 

себя и своих 

друзей. 

Материалы: 
цветные мелки, 

тонированная бу-

мага. 
 

 Составные части (элементы) дома 

(стены, крыша, фундамент, двери, 

окна 

и т. д.) и разнообразие их форм. 

детские книги с изобра-

жением жилищ сказочных 

героев.  

 

31,01  

21 4 Домики, 

которые 

постро-

ила 

природа 

Задание: лепка 

сказочных до-

миков в форме 

овощей и фрук-

тов, грибов или 

изображение 

сказочных до-

миков на бумаге 

(к концу занятия 

учитель выстра-

ивает из вылеп-

Материалы: пла-

стилин, стеки, 

тряпочка, дощеч-

ки или гуашь. 

Многообразие природных построек 

(стручки, орешки, раковины, норки. 

гнезда, соты и т. и.), их формы и 

конструкции. Мастер Постройки 

учится у природы 

фотографии природных 

домиков. 

07,02  
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ленных домиков ска-

зочный город). 

22 5 Дом 

снару-

жи и 

внутри 

Задание: изоб-

ражение дома в 

виде буквы ал-

фавита (нарисо-

вать крупно, на 

весь лист, 

первую букву 

своего имени и, 

представив себе, 

что это дом, 

населить его ма-

ленькими чело-

вечками, пока-

зав, как бы они 

могли там жить, 

что будет кры-

шей, где будет 

вход и т. д.). 

Материалы: 

мелки, цветные 

карандаши или 

фломастер (лучше 

по акварельному 

фону), бумага. 

Соотношение и взаимосвязь внеш-

него вида и внутренней конструк-

ции дома. Выражение внутреннего 

пространства во внешней форме. 

Понятия «внутри» и «снаружи». 

 

описания сказочных доми-

ков из литературных произ-

ведений; иллюстрации с 

видом домов снаружи и 

внутри из детских книг. 

21,02  

23 

 

6 Дом 

снару-

жи и 

внутри 

Вариант зада-

ния: изображе-

ние в виде до-

мика самых раз-

ных предметов. 
 

Материалы: 
мелки, цветные 

карандаши или 

фломастер (лучше 

по акварельному 

фону), бумага. 

Соотношение и взаимосвязь внеш-

него вида и внутренней конструк-

ции дома. Выражение внутреннего 

пространства во внешней форме. 

Понятия «внутри» и «снаружи». 
 

 218,02  

24  7 Строим 

город 

Задание: по-

стройка домика 

из бумаги путем 

складывания 

бумажного ци-

линдра, его дву-

кратного сгиба-

ния и добавле-

Материалы: 
цветная или белая 

бумага, ножницы, 

клей. 

 

Развитие конструктивной фантазии 

и наблюдательности — рассматри-

вание реальных зданий разных 

форм. Игра в архитекторов. Мастер 

Постройки помогает придумать го-

род. Архитектура. Архитектор. 

Планирование города.  

описание сказочного 

города из литературно-

го произведения Н. Но-

сова «Незнайка в Сол-

нечном городе». 

06,03  
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ния необходи-

мых частей; по-

стройка города 

из бумажных 

домиков. 

25 8 Строим 

город 

Вариант зада-

ния: создание 

домиков из ко-

робочек или 

пластилина; со-

здание города из 

этих домиков. 

Материалы: пла-

стилин, стеки, 

тряпочка, дощеч-

ки или гуашь 

Деятельность художника -

архитектора. Роль конструктивной 

фантазии и наблюдательности в ра-

боте архитектора. Приемы работы в 

технике бумагопластики 

 13,03  

26 9 Все 

имеет 

свое 

строе-

ние 

Задание: созда-

ние из простых 

геометрических 

форм (заранее 

вырезанных 

цветных прямо-

угольников, кру-

гов, овалов, тре-

угольников) 

изображений 

зверей в технике 

аппликации. 

Материалы: цвет-

ная бумага, нож-

ницы, клей 

Конструкция предмета. Формиро-

вание первичных умений видеть 

конструкцию предмета, т. е. то, как 

он построен. Любое изображение — 

взаимодействие нескольких про-

стых геометрических форм. 

заготовки вырезанных 

цветных прямоугольников, 

кругов, овалов, треугольни-

ков; картон; иллюстрации с 

изображениями животных, 

загадки.  

 

20,03  

27 10 Строим 

вещи 

Задание: кон-

струирование 

упаковок или 

сумок, украше-

ние их. 

. 

Материалы: 
цветная бумага, 

ножницы, клей 

Конструирование предметов быта. 

Развитие первичных представлений 

о конструктивном устройстве пред-

метов быта. Развитие конструктив-

ного мышления и навыков построй-

ки из бумаги 

образцы упаковок, пакеты и 

другие предметы бытового 

дизайна. 
 

03,04  

28 

  

11 Город, в 

котором 

мы жи-

вем 

Задание: созда-

ние панно «Го-

род, в котором 

мы живем» 

Материалы: 
склеенный боль-

шой лист бумаги 

(тонированная 

Создание образа города. Прогулка 

по родному городу или селу с це-

лью наблюдения реальных постро-

ек: рассмотрение улицы с позиции 

фотографии родного 

края 

10,04  
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(обоб-

щение 

темы) 

(коллективная 

работа или ин-

дивидуальные 

работы по впе-

чатлениям от 

экскурсии). 

 

или обои) в каче-

стве фона для 

панно, цветная 

бумага (для со-

здания построек с 

наклеенными де-

талями в технике 

аппликации), гу-

ашь (для изобра-

жения жителей и 

машин). Готовые 

аппликации (по-

стройки) и изоб-

ражения жителей, 

машин вырази-

тельно распола-

гаются (компо-

нуются) на боль-

шом листе бумаги 

— фоне панно. 

творчества Мастера Постройки. 

Анализ формы домов, их элементов, 

деталей в связи с их назначением. 

Разнообразие городских построек. 

Малые архитектурные формы, де-

ревья в городе. 

 

  Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч) 

29 1 Три 

Брата-

Масте-

ра все-

гда тру-

дятся 

вместе 

  Игра в художников и зрителей. 

Рассматривание произведений раз-

ных видов искусства, в которых 

наиболее наглядно проявлены кон-

структивное, декоративное и изоб-

разительное начала 

произведения разных видов 

искусства, в которых 

наглядно проявлены кон-

структивное, декоративное 

и изобразительное начала. 

17,04  
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30 2 Празд-

ник 

весны. 

Празд-

ник 

птиц 

конструирова-

ние птиц из бу-

маги 
 

Материалы: 
цветная бумага, 

ножницы, клей 

Развитие наблюдательности и изу-

чение природных форм. Овладение 

практическими навыками изобра-

жения, конструирования и украше-

ния (декорирования) разнообразных 

пространственных форм. 

фотографии с изображени-

ем птиц.  
 

24,04  

 31 3 Разно-

цвет-

ные 

жуки 

 

Задание: кон-

струирование и 

украшение птиц 

или божьих ко-

ровок, жуков, 

стрекоз, бабо-

чек. 

Материалы: 
цветная бумага, 

ножницы, клей, 

нитки 

Сюжеты заданий (прилет птиц, 

пробуждение жучков, стрекоз, бу-

кашек и т. д.) могут варьироваться в 

соответствии с целями и учебными 

задачами темы. 

иллюстрации с изображе-

нием насекомых; загадки; 

таблички с названием насе-

комых. 

8,05  

32 4 Сказоч-

ная 

страна 

Задание: кол-

лективное панно 

или индивиду-

альные изобра-

жения по сказке. 

Материалы: 

цветная бумага, 

фольга, ножницы, 

клей или гуашь, 

кисти, бумага. 

Создание коллективых панно и про-

странственных композиций. Изоб-

ражение сказочного мира. Мастера 

помогают увидеть мир сказки и 

воссоздать его. 

иллюстрации к сказкам; за-

пись музыкальных фраг-

ментов из мультфильмов. 

15,05  

33 5 Време-

на года 

Задание: кол-

лективное панно 

Материалы: 

цветная бумага, 

фольга, ножницы, 

клей или гуашь, 

кисти, бумага. 

Создание коллажей и объемных 

композиций на основе смешанных 

техник 

 22,09  

  Здрав-

ствуй, 

лето! 

Урок 

любо-

вания 

(обоб-

щение 

темы) 

Задание: созда-

ние композиции 

«Здравствуй, ле-

то!» по впечат-

лениям от при-

роды. 
 

Материалы: гу-

ашь, кисти или 

графические ма-

териалы, бумага 

Просмотр слайдов и фотографий с 

выразительными деталями весенней 

природы (ветки с распускающимися 

почками, цветущими сережками, 

травинки, подснежники, стволы де-

ревьев, насекомые 

произведения художников 

и поэтов о лете; записи пе-

сен о летней природе, лет-

нем отдыхе. 
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РАЗДЕЛ VII УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

 
     Учебники и учебные пособия, используемые в учебном процессе, соответствуют феде-

ральному перечню учебников, рекомендованных к использованию в образовательном про-

цессе. 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

Основная литература 

 Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б. М. Неменского. 1—4 классы : пособие для учителей общеобразоват. 

организаций /Б. М.Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева и др.] ; под ред. Б. 

М. Неменского. — 5-е изд. — М. :Просвещение, 2015. 

 

Учебники 

 Л.А Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и стро-

ишь. 1 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Л.А Неменская; под ред. Б. 

М. Неменского. – М. : Просвещение, 2016. 

Рабочие тетради 

 Л.А Неменская Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 1 

класс : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / Л. А. Неменская,; под 

ред. Б. М. Неменского. – М. : Просвещение, 2017. 

.  

 

Дополнительная литература 

Методические пособия для учителя 

 Неменский, Б. М. Изобразительное искусство и художественный труд. 1–4 классы : 

метод. пособие / Б. М. Неменский [и др.] ; под ред. Б. М. Неменского. – М. : Про-

свещение, 2013. 

 . 

 

Технические средства обучения: 

1. Классная доска 

2. Мультимедийный проектор 

3. Экспозиционный экран 

4. Компьютер 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Наглядные пособия: 
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. 

Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искус-

ству. 

Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с тематически-

ми линиями учебной программы.  

Дидактический раздаточный материал: карточки по художественной грамоте 

 

. 

 


