
1 

 

  



2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального и основного общего 

образования, с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемыми результатами начального и основного общего образования, требованиями 

основной образовательной программы ОУ, учебным планом ГБОУ СОШ № 383, положением о 

разработке рабочих программ ГБОУ СОШ № 383, на основе авторской программы   
Неменской, Л. А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 

класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Л. А. Неменская; под ред. Б. М. Неменского. –  
М. : Просвещение, 2015. 

 
 
Цели курса 
 

Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству, обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважение  
к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность 

выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство.  
Развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, 

способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в 

художественной деятельности.  
Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-

прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества.  
Овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 
 
Задачи курса 
 

Совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира.  
Развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.).  
Формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с 

остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, 

изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и 

духовной деятельности растущей личности.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных 

пространственных искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный и 

конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, 

интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, 
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постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности 

позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать 

разницу их социальных функций: изображение — это художественное познание мира, выражение 

своего к нему отношения, эстетического переживания его; конструктивная деятельность — это 

создание предметно-пространственной среды; декоративная деятельность — это способ 

организации общения людей, имеющий коммуникативные функции в жизни общества. 

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

представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. 

Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в 

окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные 

эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за 

годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-

эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций 

художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

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

осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 

различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, 

пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, 

стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия,лепка, 

бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 

учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 

личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие 

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

произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит 

формирование образного художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

компьютерных презентаций. Для этого 

необходима работа со словарями, использование собственных фотографий, поиск разнообразной 

художественной информации в Интернете. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

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

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: 

развитие наблюдательности, т. е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. 

е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая 

свое отношение к реальности. 
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Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию своих 

собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями освоения 

детьми материала курса. Конечная цель — формирование у ребенка способности 

самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе 

освоения опыта художественной культуры 
 

Место учебного предмета в учебном плане 
 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на изучение 

изобразительного искусства в 1 классе начальной школы выделяется 33 часа (1 час в неделю, 33 

учебные недели) 

 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета изобразительного 

искусства 

Личностные результаты: 
 

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

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

ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к эстетической оценке 

произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей 

жизни.  
В познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию мира; 

умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности.  
В трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для 

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

конструирование); стремление использовать художественные умения для создания красивых 

вещей или их украшения. 
 

Метапредметные результаты:  
– умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 

(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  
– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства;  
– активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литература, окружающий мир 

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

художественно-эстетическим содержанием;  
– формирование мотивации и умения организовывать самостоятельную деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла;  
– формирование способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 
 

Предметные результаты:  
В познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 
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специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных 

музеях своего региона.  
В ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение  
к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных 

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

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

интереса к художественным традициям своего народа и других народов.  
В коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях; умение обсуждать коллективные результаты.  
В трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла в собственной деятельности; моделирование новых 

образов путем трансформации известных (с использованием средств изобразительного искусства 

и компьютерной график 

 
 

Содержание курса «Ты изображаешь, украшаешь и строишь» 

 
 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения. 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).  
Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения. Мир полон украшений. Красоту 

надо уметь замечать. Узоры, которые создали люди. Как украшает себя человек. Мастер 

Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).  
Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки. 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).  
Изображение, Украшение и Постройка всегда помогают друг другу. Три Брата-Мастера 

всегда трудятся вместе. «Сказочная страна». Создание панно. «Праздник весны». 

Конструирование из бумаги. Урок любования. Умение видеть. Здравствуй, лето! (обобщение 

темы). 

 

Календарно-тематический план 
№ 

п/п 

Тема урока Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

1 

Изображения всюду вокруг нас. Н.У. Красивые 

цепочки/Урок-сказка "Три главных цвета" 

06.09  

2 

Мастер Изображения учит видеть. Н.У. Сказка про 

осень/Урок на школьной площадке "Разнообразие 

природных красок". 

13.09  

3 Изображать можно пятном   20.09  

4 Изображать можно в объеме    27.09  

5 Изображать можно линией      04.10  

6 

Разноцветные краски  Н.У. Волшебные краски осеннего 

дерева/Экскурсия " Золотые краски осени". 

11.10  

7 Изображать можно и то, что невидимо(настроение)  18.10  
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8 Художники и зрители  25.10  

9 Мир полон украшений  08.11  

10 Красоту нужно уметь замечать. Цветы. 15.11  

11 Узоры на крыльях.   22.11  

12 Красивые рыбы.  29.11  

13 Украшения птиц. 06.12  

14 Узоры ,которые создали люди. 13.12  

15 Как украшает себя человек.    20.12  

16 Мастер Украшения помогает сделать праздник 27.12  

17 Постройки в нашей жизни 17.01  

18 Домики, которые построила природа   24.01  

19 Домики, которые построила природа    31.01  

20 Дом снаружи и внутри   14.02  

21 Какие можно придумать дома. Дома бывают разными 21.02  

22 Строим город 28.02  

23 Строим город   06.03  

24 Все имеет свое строение  13.03  

25 Постройка предметов. Строим вещи    20.03  

26 Город, в котором мы живем   03.04  

27 Город, в котором мы живем      10.04  

28 Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе 17.04  

29 Сказочная страна      24.04  

30 Времена года. Весенний день. 01.05  

31 Урок любования. Разноцветные жуки.   08.05  

32 Сказочная птица 15.05  

33  Здравствуй, лето!     22.05  

 

Материально – техническое обеспечения образовательного процесса 
 

Учебно-методический комплект 

 
Для реализации целей и задач обучения изобразительному искусству по данной программе 

используется УМК «Школа России» издательства «Просвещение»: 

  Неменская Л.А. Изобразительное искусство: ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс. 

Учебник для общеобразов. учреждений. – М.: Просвещение, 2011 

 Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 1-4 

классы.                  /Неменский Б.М. – М.: Просвещение, 2011 

  Бушкова Л.Ю. Поурочные разработки по изобразительному искусству по программе  Б.М. 

Немеского/ Л.Ю. Бушкова – М.: Вако, 2011 
 

Печатные пособия 

 

Портрету русских и зарубежных художников 

 

Таблицы по народным промыслам 

 

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента 

 

Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, птиц, человека 
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Технические средства 

 

Мультимедийный компьютер, мультимедиа-проектор, экран 

 

Экранно – звуковые пособия 

 

Презентации по видам и жанрам изобразительных искусств, по памятникам 

архитектуры России и мира, по народным промыслам и костюмам, по творчеству 

 
 

Планируемые результаты учебного предмета: 

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

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

украшение или декоративная художественная деятельность с использованием различных 

художественных материалов;  
– приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах работы: 

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

народные формы искусства;  
– развить по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, 

эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельности человека;  
– развить фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой 

художественной деятельности;  
– освоить выразительные возможности художественных материалов (гуашь, акварель, пастель 

и мелки, уголь, карандаш, пластилин, бумага для конструирования);  
– овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести навыки 

коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе совместной деятельности – 

приобрести первичные навыки изображения предметного мира (изображение растений и 

животных);  
– приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, эмоционального 

состояния, своего отношения в творческой деятельности и при восприятии произведения 

искусства и творчества своих товарищей;  
– приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека, в 

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