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 Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии для обучающихся 1  класса составлена на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования» (в действующей редакции от 

29.12.2014 № 5). 

3. Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «Пра-

вославная гимназия» г.о.Звенигород. 

4. Авторской программы  Б.М.Неменского., В.Г.Горяева, Г.Е.Гуровой «Изобразительное 

искусство».Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1-4 классы.  М.:  Просвещение. 2016 г. 

5. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учеб-

ных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности при реализации феде-

ральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего образования МАОУ «Православная гимназия» г.о.Звенигород. 

6. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министра просвещения 

РФ № 345 от 28.12.2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния». 

7. Учебный план МАОУ «Православная гимназия» г.о.Звенигород на 2019-2020 учебный 

год. 

 

             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. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в 

себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств. 

Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкрет-

ных 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 позво-

ляет систематически приобщать их к миру искусства. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диа-

логичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций худо-

жественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=10707
http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=10707
http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=10707
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Место предмета в учебном плане МАОУ «Православная гимназия» г.о.Звенигород  

на 2019-2020 учебный год 

Согласно учебному плану МАОУ «Православная гимназия» г.о.Звенигород на 2019-2020 

учебный год на изучение технологии  на уровне основного общего образования отводится в 1-ом 

классе 1 час в неделю, 33 часа в год.  

Сроки реализации: 33 учебные недели.  

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Неменская Л.А. 

Изобразительное искусство. Ты изображаешь,  украшаешь и строишь. 1 класс : учебник для обще-

образовательных  учреждений.  М. : Просвещение, 2019 

 

Общая характеристика курса 

 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая дея-

тельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли ху-

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

опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные ху-

дожественные материалы, а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, 

лепка, бумажная пластика и др.). 

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

тельными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к 

предмету и является необходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, раз-

витие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия про-

изведений искусства и собственной творческой практической работы происходит формирование 

образного художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и пре-

зентаций.  

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его 

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

зии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, вы-

ражая свое отношение к реальности. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивиду-

ального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельно-

сти. 

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, оригинально-

сти 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 ис-
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пользованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное раз-

витие ребенка.  

Культуросозидающая роль программы состоит в воспитании гражданственности и патри-

отизма: ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других 

народов.  

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

туры». 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 взаимо-

действия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, 

примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического пере-

живания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного ма-

териала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источ-

ником развития образного мышления. 

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

века, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является за-

логом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита в деятельностной 

форме, в форме личного творческого опыта. Для этого необходимо освоение художественно-

образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональ-

ному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. На этой основе происходит развитие 

чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жиз-

ни .Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивиду-

ального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельно-

сти. 

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

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

местная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, по-

нимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положитель-

ный 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 мно-

гогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную кар-

тину. 

       Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры , по памяти, по представлению); де-

коративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений ис-

кусства; 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, клас-

сических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к 

художественной культуре. Средства художественной выразительности - форма, пропорции, про-

странство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция - осваи-

ваются учащимися на всем протяжении обучения. 

        На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с 

музыкой, литературой, историей, трудом. 
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Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 

духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, поис-

ку истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произве-

дениями архитектуры. скульптуры , живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изу-

чают 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, оригиналь-

ности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

 Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить 

свои работы, ощутить радости успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть ис-

пользованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы. 

 

 

Результаты изучения курса 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащих-

ся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе «Изоб-

разительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

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

лом; 

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

века; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдатель-

ности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, при-

родой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в самосто-

ятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу од-

ноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения.  

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельно-

сти: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, ана-

лизировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения кол-

лективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполне-

ние творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставлен-
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ной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать 

место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельно-

сти, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульпту-

ра), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды ис-

кусства); 

 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 художе-

ственно-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; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в до-

ме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художествен-

ные материалы и художественные 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 основ цветоведения, 

основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 

средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны;  

 умение рассуждатьо многообразии представлений о красоте у народов мира, способности че-

ловека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных (знакомых 

по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, 

народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших истори-

ческий облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для совре-

менного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историче-

ским ансамблям древнерусских городов;  
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 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и бога-

той духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у выпускни-

ков будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике изоб-

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

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства. Начнут развиваться об-

разное мышление и воображение, учебно-творческие способности, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру и худо-

жественный вкус. Учащиеся овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произ-

ведений пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: рисунке, жи-

вописи, скульптуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве. 

Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и об-

ществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой дея-

тельности. Они научатся применять художественные умения, знания и представления о пластиче-

ских искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач. 

Раздел «Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения». 

Выпускник научится: 

• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художе-

ственное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художе-

ственно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы ра-

боты с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и переда-

вать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отно-

шение к ним средствами художественного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и миро-

вого искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, 

трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего регио-

на. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых произведений; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре; 

• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и чело-

века в различных эмоциональных состояниях. 

Раздел «Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения» 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения соб-

ственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искус-

ства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать ха-
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рактерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразитель-

ных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украше-

ния своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орна-

мента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декора-

тивно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-

творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя раз-

личные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного со-

здавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютер-

ной графики в программе Paint. 

Раздел «Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки.» 

Выпускник научится: 

• осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для со-

здания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художе-

ственные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предме-

та, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам дан-

ного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте чело-

века в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное отноше-

ние; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

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 са-

моанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям кон-

кретной задачи. 

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 
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-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

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

ализации, 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, скульп-

тура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художе-

ственные 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 эмоциональ-

ную 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 инстру-

ментами; 

-   способы и приёмы обработки различных материалов;  

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

ницами; 

-   передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

-   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 про-

странстве; украшение или декоративная деятельность с использованием различных худо-
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жественных материалов; 

-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художе-

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

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искус-

ства: 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 расте-

ний 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.  

Содержание курса 

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

Раздел 1: Ты изображаешь. Знакомствос Мастером Изображения – 9 ч. 

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

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 – 8 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 – 11 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–5ч.  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть.  

Здравствуй, лето!  (обобщение темы) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 ч в неделю, всего 135 ч 
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Содержание 

курса 
Тематическое планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся 

1 класс 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь (33 ч) 

Три вида художественной деятельности (изобразительная, декоративная, конструктивная), 

определяющие все многообразие визуальных пространственных искусств, — основа познания 

единства мира этих визуальных искусств. Игровая, образная форма приобщения к искусству: три 

Брата-Мастера — Мастер Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки. Уметь видеть в 

окружающей жизни работу того или иного Брата-Мастера — интересная игра, с которой начина-

ется познание связей искусства с жизнью. Первичное освоение художественных материалов и 

техник. 

____________________________________________________________________________________ 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 ч) 

Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы художественными 

материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. 

Пятно, объем, линия, цвет — основные средства изображения. 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цве-

та. Овладение первичными навыками изображения в объеме. 

Изобра-

жения всюду 

вокруг нас  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер 

Изображения 

учит видеть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображения в жизни человека. 

Изображая мир, учимся его видеть и по-

нимать. Развитие наблюдательности и 

аналитических возможностей глаза. 

Формирование поэтического видения 

мира. 

Предмет «Изобразительное искус-

ство». Чему мы будем учиться на уроках 

изобразительного искусства. Кабинет ис-

кусства — художественная мастерская. 

Выставка детских работ и первый опыт 

их обсуждения.  

Знакомство с Мастером Изображе-

ния. 

 

Красота и разнообразие окружающе-

го мира природы. 

Развитие наблюдательности. Эстети-

ческое восприятие деталей природы. 

Знакомство с понятием «форма». 

Сравнение по форме различных листьев и 

выявление ее геометрической основы. 

Использование этого опыта в изображе-

нии разных по форме деревьев. 

Сравнение пропорций частей в со-

ставных, сложных формах (например, из 

каких простых форм состоит тело у раз-

ных животных).  

 

 

Находить в окружающей дей-

ствительности изображения, сде-

ланные художниками. 

Рассуждать о содержании ри-

сунков, сделанных детьми. 

Рассматривать иллюстрации 

(рисунки) в детских книгах. 

Придумыватьи изображать 

то, что каждый хочет, умеет, любит.  

 

 

 

 

 

 

Находить, рассматривать кра-

соту (интересное, эмоционально-

образное, необычное) в обыкновен-

ных явлениях (деталях) природы 

(листья, капли дождя, паутинки, ка-

мушки, кора деревьев и т. п.) и рас-

суждать об увиденном (объяснять 

увиденное). 

Видеть зрительную метафору 

(на что похоже) в выделенных дета-

лях природы. 

Выявлять геометрическую 

форму простого плоского тела (ли-

стьев). 

Сравнивать различные листья 
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Изобра-

жать можно 

пятном 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобра-

жать можно в 

объеме   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие способности целостного 

обобщенного видения.  

Пятно как способ изображения на 

плоскости. Образ на плоскости. Роль во-

ображения и фантазии при изображении 

на основе пятна.  

Тень как пример пятна, которое по-

могает увидеть обобщенный образ фор-

мы.  

Метафорический образ пятна в ре-

альной жизни (мох на камне, осыпь на 

стене, узоры на мраморе в метро и т. д.).  

Образ на основе пятна в иллюстра-

циях известных художников (Т. Маврина, 

Е. Чарушин, В. Лебедев, М. Митурич и 

др.) к детским книгам о животных. 

 

 

Объемные изображения. 

Отличие изображения в простран-

стве от изображения на плоскости. Объ-

ем, образ в трехмерном пространстве. 

Выразительные, т. е. образные (по-

хожие на кого-то), объемные объекты в 

природе (пни, камни, коряги, сугробы и 

др.). Развитие наблюдательности и фан-

тазии при восприятии объемной формы. 

Целостность формы.  

Приемы работы с пластилином. Леп-

ка: от создания большой формы к прора-

ботке деталей. Превращения (изменение) 

комка пластилина способами вытягива-

ния и вдавливания. 

Лепка птиц и зверей. 

 

 

Знакомство с понятиями «линия» и 

«плоскость».  

Линии в природе. 

Линейные изображения на плоско-

сти.  

Повествовательные возможности ли-

нии (линия — рассказчица).  

 

 

на основе выявления их геометриче-

ских форм. 

Создавать, изображать на 

плоскости  графическими средства-

ми (цветные карандаши, фломасте-

ры) заданный (по смыслу) метафо-

рический образ на основе выбран-

ной геометрической формы (сказоч-

ный лес, где все деревья похожи на 

разные по форме листья).  

 

Использовать пятно как осно-

ву изобразительного образа на 

плоскости. 

Соотносить форму пятна с 

опытом зрительных впечатлений. 

Видеть зрительную метафору 

—находить потенциальный образ в 

случайной форме силуэтного пятна 

и проявлять его путем дорисовки. 

Воспринимать и анализиро-

вать (на доступном уровне) изоб-

ражения на основе пятна в иллю-

страциях художников к детским 

книгам. 

Овладевать первичными навы-

ками изображения на плоскости с 

помощью пятна, навыками работы 

кистью и краской. 

Создавать изображения на ос-

нове пятна методом от целого к 

частностям (создание образов зве-

рей, птиц, рыб способом «превра-

щения», т.е. дорисовывания пятна 

(кляксы). 

Находить выразительные, об-

разные объемы в природе (облака, 

камни, коряги, плоды и т. д.). 

Воспринимать выразитель-

ность большой формы в скульптур-

ных изображениях, наглядно сохра-

няющих образ исходного природно-

го материала (скульптуры С. Эрьзи, 

С. Коненкова). 

Овладевать первичными навы-

ками изображения в объеме. 

Изображать в объеме птиц, 

зверей способами вытягивания и 

вдавливания (работа с пластили-
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Изобра-

жать можно 

линией     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разно-

цветные 

краски  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобра-

жать можно и 

то, что неви-

димо (настро-

ение) 

 

 

 

 

 

 

 

Художни-

ки и зрители 

(обобщение 

темы) 

 

 

Знакомство с цветом. Краски гуашь. 

Навыки работы гуашью. 

Организация рабочего места. 

Цвет. Эмоциональное и ассоциатив-

ное звучание цвета (что напоминает цвет 

каждой краски?). 

Проба красок. Ритмическое заполне-

ние листа (создание красочного коврика). 

 

 

Выражение настроения в изображе-

нии. 

Изображать можно не только пред-

метный мир, но и мир наших чувств (не-

видимый мир). Эмоциональное и ассоци-

ативное звучание цвета. Какое настрое-

ние вызывают разные цвета? 

Как изобразить радость и грусть? 

(Изображение с помощью цвета и ритма 

может быть беспредметным.) 

 

Художники и зрители. Первоначаль-

ный опыт художественного творчества и 

опыт восприятия искусства. Восприятие 

детской изобразительной деятельности. 

Учимся быть художниками, учимся 

быть зрителями. Итоговая выставка дет-

ских работ по теме. Начальное формиро-

вание навыков восприятия и оценки соб-

ственной художественной деятельности, 

а также деятельности одноклассников.  

Начальное формирование навыков 

восприятия станковой картины. 

Знакомство с понятием «произведе-

ние искусства». Картина. Скульптура. 

Цвет и краски в картинах художников. 

Художественный музей. 

 

 

ном). 

 

 

 

 

 

 

Овладевать первичными навы-

ками изображения на плоскости с 

помощью линии, навыками работы 

графическими материалами (черный 

фломастер, простой карандаш, геле-

вая ручка). 

Находитьи наблюдать линии и 

их ритм в природе. 

Сочинять и рассказывать с 

помощью линейных изображений 

маленькие сюжеты из своей жизни. 

Овладевать первичными навы-

ками работы гуашью.  

Соотносить цвет с вызывае-

мыми им предметными ассоциаци-

ями (что бывает красным, желтым и 

т. д.), приводить примеры. 

Экспериментировать, иссле-

довать возможности краски в про-

цессе создания различных цветовых 

пятен, смешений и наложений цве-

товых пятен при создании красоч-

ных ковриков.  

 

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.). 

Изображать радость или грусть 

(работа гуашью). 

 

Обсуждать  и анализировать 

работы одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и средств 

его выражения. 

Воспринимать и эмоциональ-

но оценивать выставку творческих 

работ одноклассников.  

Участвовать в обсуждении вы-
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ставки. 

Рассуждать о своих впечатле-

ниях и эмоционально оценивать, 

отвечатьна вопросы по содержа-

нию произведений художников 

(В. Васнецов, М. Врубель, Н. Рерих, 

В. Ван Гог и др.).  

 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 ч) 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украша-

ют мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. Ма-

стер Украшения — мастер общения, он организует общение людей, помогая им наглядно выяв-

лять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, бума-

гопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

 

Мир по-

лон украше-

ний  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красоту 

надо уметь 

замечать   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Украшения в окружающей действи-

тельности. Разнообразие украшений (де-

кор). Люди радуются красоте и украшают 

мир вокруг себя. 

Знакомство с Мастером Украшения. 

Мастер Украшения учит любоваться кра-

сотой, развивать наблюдательность; он 

помогает сделать жизнь красивей; он 

учится у природы. 

Цветы — украшение Земли. Цветы 

украшают все наши праздники, все собы-

тия нашей жизни. Разнообразие цветов, 

их форм, окраски, узорчатых деталей. 

 

 

 

Развитие наблюдательности. Опыт 

эстетических впечатлений от красоты 

природы. 

Мастер Украшения учится у приро-

ды и помогает нам увидеть ее красоту. 

Яркая и неброская, тихая и неожиданная 

красота в природе. 

Многообразие и красота форм, узо-

ров, расцветок и фактур в природе.  

Знакомство с новыми возможностя-

ми художественных материалов и новы-

ми техниками. Развитие навыков работы 

красками, цветом. 

Симметрия, повтор, ритм, свободный 

фантазийный узор. Знакомство с техни-

кой монотипии (отпечаток красочного 

 

Находить примеры декоратив-

ных украшений в окружающей дей-

ствительности (в школе, дома, на 

улице).  

Наблюдать и эстетически 

оценивать украшения в природе. 

Видеть неожиданную красоту в 

неброских, на первый взгляд неза-

метных, деталях природы, любо-

ваться красотой природы.  

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). 

 

Находить природные узоры 

(сережки на ветке, кисть ягод, иней 

и т. д.) и любоваться ими, выра-

жать в беседе свои впечатления. 

Разглядывать узоры и формы, 

созданные природой, интерпрети-

ровать их в собственных изображе-

ниях и украшениях. 

Изображать (декоративно) 

птиц, бабочек, рыб и т. д., передавая 

характер их узоров, расцветки, фор-

му украшающих их деталей, узорча-

тую красоту фактуры.  

Осваивать простые приемы 
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Узоры, 

которые со-

здали люди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как 

украшает себя 

человек  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер 

Украшения 

помогает сде-

лать праздник 

(обобщение 

пятна). 

Графические материалы, фантазий-

ный графический узор (на крыльях бабо-

чек, чешуйки рыбок и т. д.). 

Выразительность фактуры. 

Соотношение пятна и линии.  

Объемная аппликация, коллаж, про-

стые приемы бумагопластики. 

Предлагаемые сюжеты заданий: 

«Узоры на крыльях бабочек», «Красивые 

рыбы», «Украшения птиц». 

Красота узоров (орнаментов), со-

зданных человеком. Разнообразие орна-

ментов и их применение в предметном 

окружении человека.  

Мастер Украшения — мастер обще-

ния, он организует общение людей, по-

могая им наглядно выявлять свои роли. 

Природные и изобразительные моти-

вы в орнаменте.  

Образные и эмоциональные впечат-

ления от орнаментов.  

Где можно встретить орнаменты? 

Что они украшают? 

Украшения человека рассказывают о 

своем хозяине.  

Что могут рассказать украшения? 

Какие украшения бывают у разных лю-

дей?  

Когда и зачем украшают себя люди? 

Украшения могут рассказать окру-

жающим, кто ты такой, каковы твои 

намерения.  

Без праздничных украшений нет 

праздника. Подготовка к Новому году. 

Традиционные новогодние украше-

ния. Новогодние гирлянды, елочные иг-

рушки. Украшения для новогоднего кар-

навала. 

Новые навыки работы с бумагой и 

обобщение материала всей темы. 

работы в технике плоскостной и 

объемной аппликации, живописной 

и графической росписи, монотипии 

и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находить орнаментальные 

украшения в предметном окруже-

нии человека, в предметах, создан-

ных человеком. 

Рассматривать орнаменты, 

находить в них природные мотивы и 

геометрические мотивы. 

Придумывать свой орнамент: 

образно, свободно написать краска-

ми и кистью декоративный эскиз на 

листе бумаги.  

 

 

 

 

 

Рассматривать изображения 

сказочных героев в детских книгах. 

Анализировать украшения как 

знаки, помогающие узнавать героев 

и характеризующие их. 

Изображать сказочных героев, 

опираясь на изображения характер-

ных для них украшений (шляпа 

Незнайки и Красной Шапочки, Кот 

в сапогах и т. д.). 

 

Придумать, как можно укра-

сить свой класс к празднику Нового 

года, какие можно придумать укра-

шения, фантазируя на основе не-

сложного алгоритма действий. 

Создавать несложные ново-

годние украшения из цветной бума-
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темы) 

 

 

ги (гирлянды, елочные игрушки, 

карнавальные головные уборы). 

Выделятьи соотносить дея-

тельность по изображению и укра-

шению, определять их роль в созда-

нии новогодних украшений. 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (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 деятельно-

сти..Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать.  

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение предмета.  

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками конструирования. 

Первичный опыт коллективной работы. 

Построй-

ки в нашей 

жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дома бы-

вают разными 

 

 

 

 

 

 

 

Домики, 

которые по-

строила при-

рода  

 

 

 

 

 

 

 

Первичное знакомство с архитекту-

рой и дизайном. Постройки в окружаю-

щей нас жизни. 

Постройки, сделанные человеком. 

Строят не только дома, но и вещи, созда-

вая для них нужную форму — удобную и 

красивую.  

Знакомство с Мастером Постройки, 

который помогает придумать, как будут 

выглядеть разные дома или вещи, для ко-

го их строить и из каких материалов.  

Многообразие архитектурных по-

строек и их назначение. 

Соотношение внешнего вида здания 

и его назначения. Из каких частей может 

состоять дом? Составные части (элемен-

ты) дома (стены, крыша, фундамент, две-

ри, окна и т. д.) и разнообразие их форм. 

Природные постройки и конструк-

ции.  

Многообразие природных построек 

(стручки, орешки, раковины, норки, гнез-

да, соты и т. п.), их формы и конструк-

ции. 

Мастер Постройки учится у приро-

ды, постигая формы и конструкции при-

родных домиков.  

Соотношение форм и их пропорций. 

Соотношение и взаимосвязь внешне-

го вида и внутренней конструкции дома.  

Назначение дома и его внешний вид. 

Внутреннее устройство дома, его 

наполнение. Красота и удобство дома. 

 

Рассматривать и сравнивать, 

различные архитектурные построй-

ки, иллюстрации из детских книг с 

изображением жилищ, предметов 

современного дизайна с целью раз-

вития наблюдательности и пред-

ставлений о многообразии и выра-

зительности конструктивных про-

странственных форм. 

Изображать придуманные до-

ма для себя и своих друзей или ска-

зочные дома героев детских книг и 

мультфильмов. 

 

Соотносить внешний вид архи-

тектурной постройки с ее назначе-

нием. 

Анализировать, из каких ос-

новных частей состоят дома. 

Конструировать изображение 

дома с помощью печаток («кирпи-

чиков») (работа гуашью). 

Наблюдать постройки в при-

роде (птичьи гнезда, норки зверей, 

пчелиные соты, панцирь черепахи, 

раковины, стручки, орешки и т. д.), 

анализировать их форму, кон-

струкцию, пропорции. 

Изображать (или лепить) ска-

зочные домики в форме овощей, 

фруктов, грибов, цветов и т. п.  
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Дом сна-

ружи и внут-

ри  

 

 

 

 

 

 

 

Строим 

город  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все имеет 

свое строение  

 

 

 

 

 

 

 

Строим 

вещи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Город, в 

Конструирование игрового города. 

Мастер Постройки помогает приду-

мать город. Архитектура. Архитектор. 

Планирование города. Деятельность ху-

дожника-архитектора. 

Роль конструктивной фантазии и 

наблюдательности в работе архитектора. 

Приемы работы в технике бумаго-

пластики. Создание коллективного маке-

та. 

Конструкция предмета. 

Формирование первичных умений 

видеть конструкцию предмета, т. е. то, 

как он построен.  

Любое изображение —  взаимодей-

ствие нескольких простых геометриче-

ских форм. 

 

Конструирование предметов быта. 

Развитие первичных представлений о 

конструктивном устройстве предметов 

быта. 

Развитие конструктивного мышле-

ния 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. Как наши вещи стано-

вятся красивыми и удобными? 

Создание образа города. 

Прогулка по родному городу или се-

лу с целью наблюдения реальных по-

строек: рассмотрение улицы с позиции 

творчества Мастера Постройки.  

Анализ формы домов, их элементов, 

деталей в связи с их назначением. Разно-

образие городских построек. Малые ар-

хитектурные формы, деревья в городе. 

Создание образа города (коллектив-

ная творческая работа или индивидуаль-

ные работы).  

Первоначальные навыки коллектив-

ной работы над панно (распределение 

обязанностей, соединение частей или 

элементов изображения в единую компо-

зицию). Обсуждение работы. 

 

Понимать взаимосвязь внеш-

него вида и внутренней конструк-

ции дома.  

Придумывать и изображать 

фантазийные дома (в виде букв ал-

фавита, различных бытовых пред-

метов и др.), их вид снаружи и 

внутри (работа восковыми мелками, 

цветными карандашами или флома-

стерами по акварельному фону).  

Рассматривать и сравнивать 

реальные здания разных форм.  

Овладевать первичными навы-

ками конструирования из бумаги.  

Конструировать (строить) из 

бумаги (или коробочек-упаковок) 

разнообразные дома, создавать 

коллективный макет игрового го-

родка. 

 

 

 

Анализировать различные 

предметы с точки зрения строения 

их формы, их конструкции. 

Составлять, конструировать 

из простых геометрических форм 

(прямоугольников, кругов, овалов, 

треугольников) изображения жи-

вотных в технике аппликации. 

Понимать, что в создании 

формы предметов быта принимает 

участие художник-дизайнер, кото-

рый придумывает, как будет этот 

предмет выглядеть. 

Конструировать (строить) из 

бумаги различные простые бытовые 

предметы, упаковки, а затем укра-

шать их, производя правильный 

порядок учебных действий. 

 

 

 

 

 

Понимать, что в создании го-

родской среды принимает участие 

художник-архитектор, который 

придумывает, каким быть городу. 
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котором мы 

живем (обоб-

щение темы) 

 

 

 

 

Учитьсявоспринимать и опи-

сывать архитектурные впечатле-

ния.  

Делатьзарисовки города по 

впечатлению после экскурсии. 

Участвоватьв создании кол-

лективных панно-коллажей с изоб-

ражением городских (сельских) 

улиц.  

Овладевать навыками коллек-

тивной творческой деятельности 

под руководством учителя. 

Участвовать в обсуждении 

итогов совместной практической 

деятельности. 

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

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в про-

странстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих элементов 

языка. 

Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и присут-

ствуют в любом произведении, которое он создает.  

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. Художе-

ственно-образное видение окружающего мира.  

Навыки коллективной творческой деятельности. 

Три Бра-

та-Мастера 

всегда тру-

дятся вместе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сказоч-

ная страна». 

Взаимодействие трех видов художе-

ственной деятельности. 

Три вида художественной деятель-

ности участвуют в процессе создания 

практической работы и в анализе произ-

ведений искусства.  

Три вида художественной деятель-

ности (три Брата-Мастера) как этапы, по-

следовательность создания  произведе-

ния. Три Брата-Мастера неразлучны. Они 

постоянно помогают друг другу, но у 

каждого Мастера своя работа, свое 

назначение (своя социальная функция). 

В конкретной работе один из Масте-

ров всегда главный, он определяет назна-

чение работы, т.е., что это — изображе-

ние, украшение или постройка. 

Выставка лучших работ учащихся. 

Обсуждение выставки.  

Создание коллективного панно. 

Изображение сказочного мира. Ма-

стера помогают увидеть мир сказки и 

воссоздать его.  

Коллективная работа с участием всех 

учащихся класса.  

Различать три вида художе-

ственной деятельности (по цели де-

ятельности и как последователь-

ность этапов работы). 

Анализировать деятельность 

Мастера Изображения, Мастера 

Украшения и Мастера Постройки, 

их «участие» в создании произведе-

ний искусства (изобразительного, 

декоративного, конструктивного). 

Воспринимать и обсуждать 

выставку детских работ (рисунки, 

скульптура, постройки, украшения), 

выделять в них знакомые средства 

выражения, определять задачи, ко-

торые решал автор в своей работе. 

 

 

 

 

 

 

Овладевать навыками коллек-

тивной деятельности, работать ор-

ганизованно в команде однокласс-
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Создание 

панно 

 

 

 

 

 

 

«Празд-

ник весны». 

Конструиро-

вание из бу-

маги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок лю-

бования. 

Умение ви-

деть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здрав-

ствуй, лето! 

(обобщение 

темы) 

 

Выразительность размещения эле-

ментов коллективного панно.  

Конструирование из бумаги объек-

тов природы. 

Развитие наблюдательности и изуче-

ние природных форм. Весенние события 

в природе (прилет птиц, пробуждение 

жучков, стрекоз, букашек и т. д.). 

Конструирование из бумаги объек-

тов природы (птицы, божьи коровки, жу-

ки, стрекозы, бабочки) и украшение их. 

 

 

 

Восприятие красоты природы.  

Экскурсия в природу. Наблюдение 

живой природы с точки зрения трех Ма-

стеров.  

Просмотр слайдов и фотографий с 

выразительными деталями весенней при-

роды (ветки с распускающимися почка-

ми, цветущими сережками, травинки, 

подснежники, стволы деревьев, насеко-

мые). 

Повторение темы «Мастера Изобра-

жения, Украшения и Постройки учатся у 

природы». Братья-Мастера помогают 

рассматривать объекты природы: кон-

струкцию (как построено), декор (как 

украшено). 

 

Красота природы восхищает людей, 

ее воспевают в своих произведениях ху-

дожники. 

Образ лета в творчестве российских 

художников. Картина и скульптура. Ре-

продукция. 

Умение видеть. Развитие зритель-

ских навыков. 

Создание композиции по впечатле-

ниям от летней природы. 

 

ников под руководством учителя. 

Создавать коллективное пан-

но-коллаж с изображением сказоч-

ного мира. 

 

 

Наблюдать и анализировать 

природные формы. 

Овладевать художественными 

приемами работы с бумагой (бума-

гопластика), графическими матери-

алами, красками. 

Фантазировать, придумывать 

декор на основе алгоритмически за-

данной конструкции. Придумы-

вать, как достраивать простые за-

данные формы, изображая различ-

ных насекомых, птиц, сказочных 

персонажей на основе анализа зри-

тельных впечатлений, а также 

свойств и возможностей заданных 

художественных материалов.  

 

Уметь повторить и затем ва-

рьировать систему несложных дей-

ствий с художественными материа-

лами, выражая собственный замы-

сел. 

Творчески играть в процессе 

работы с художественными матери-

алами, изобретая, экспериментируя, 

моделируя в художественной дея-

тельности свои переживания от 

наблюдения жизни (художественное 

познание).  

Сотрудничать с товарищами в 

процессе совместной работы (под 

руководством учителя), выполнять 

свою часть работы в соответствии с 

общим замыслом. 

 

Любоваться красотой приро-

ды. 

Наблюдать живую природу с 

точки зрения трех Мастеров, т. е. 

имея в виду задачи трех видов ху-

дожественной деятельности. 

Характеризовать свои впечат-

ления от рассматривания репродук-
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ций картин и (желательно) впечат-

ления от подлинных произведений в 

художественном музее или на вы-

ставке. 

Выражать в изобразительных 

работах свои впечатления от про-

гулки в природу и просмотра картин 

художников. 

Создавать композицию на тему 

«Здравствуй, лето!» (работа гуа-

шью). 

 

Структура  курса 

№ Наименование раздела Всего 

часов 

1.  Ты учишься изображать. 9ч. 

2.  Ты украшаешь. 8 ч. 

3.  Ты строишь. 11ч. 

4.  Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. 5 ч. 

 Итого: 33 ч. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Информационно-методическоеобеспечение УМК 

№ Автор Название Издательство Год 

1 Неменская Л. А. Изобразительное искус-

ство. Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь. 1 

класс: учебник для общеоб-

разовательных учреждений. 

М.: Просвещение 2019 

2 Неменский Б. М. Изобразительное искус-

ство: 1 – 4 классы: рабочие 

программы. 

М.: Просвещение 2012 

 

2. Информационно-коммуникативные средства. 

3. Наглядные пособия. 

Коллекция «Гербарий для начальной школы»  

Муляжи фруктов и овощей. 

Набор «Геометрические тела» (объёмные – дм кв.) демонстрационный. 

 

4. Материально-технические средства. 

Классная доска магнитная 3-х секционная. 

Мультимедийный проектор с потолочным креплением. 

Принтер  

Компьютер. 

 

 

Дополнительные обобщающие материалы 
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Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция).  

1. Учебно-методические комплекты (программы, учебник для учителя, дидактические материалы). 

2. Методические пособия и книги для учителя. 

3. Учебно-наглядные пособия. 

5. Справочные пособия, энциклопедии по искусству. 

6. Альбомы по искусству. 

7. Книги о художниках и художественных музеях, по стилям изобразительного искусства и архи-

тектуры. 

8. Научно-популярная литература по искусству. 

2. Печатные пособия. 

1. Портреты русских и зарубежных художников. 

3. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства. 

1. Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, обучающие программы 

по предмету. 

2. Электронные библиотеки по искусству. 

4. Технические средства обучения. 

1. Аудиторская доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 

2. Экспозиционный экран. 

3. Персональный ноутбук. 

5. Учебно-практическое оборудование. 

1. Краски акварельные, гуашевые. 

2. Тушь. 

3. Бумага А4. 

4. Бумага цветная. 

5. Фломастеры. 

6. Восковые мелки. 

7. Кисти беличьи, кисти из щетины. 

8. Емкости для воды. 

9. Пластилин. 

10. Клей. 

11. Ножницы. 

6. Модели и натурный фонд. 

1. Муляжи фруктов и овощей. 

2. Гербарии. 

3. Керамические изделия. 

4. Предметы быта.

 


