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Пояснительная записка
Настоящая программа по предмету «Изобразительное искусство», 1 класс составлена на основе

рабочей программы к завершённой предметной линии учебников «Изобразительное искусство» (авт.
Б.М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских), входящей в состав УМК «Школа
России», разработана в соответствии с требованиями ФГОС (раздел  III, п. 19.5), ориентирована на
планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования.

Настоящая программа составлена на 33 часа в соответствии с учебным планом школы, рассчитана
на 2014-2015 учебный год и является программой цензового уровня обучения.

В  основу  программы  положены  идеи  и  положения  Федерального  государственного
образовательного стандарта  начального  общего образования и Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России.

Цель учебного  предмета  «Изобразительное  искусство»  –  формирование  художественной
культуры  обучающихся  как  неотъемлемой  части  культуры  духовной,  то  есть  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.

Главный смысловой стержень программы – связь искусства с жизнью человека, роль искусства в
повседневном  его  бытии,  в  жизни  общества,  значение  искусства  в  развитии  каждого  ребенка.
Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются:
 овладение  знаниями  элементарных  основ  реалистического  рисунка,  формирование  навыков

рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с особенностями работы в области
декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации;
 развитие у школьников изобразительных способностей,  художественного вкуса,  творческого

воображения,  пространственного  мышления,  эстетического  чувства  и  понимания  прекрасного,
воспитание интереса и любви к искусству.

Для выполнения поставленных задач, предусмотрены следующие основные виды занятий:
 рисование с натуры (рисунок, живопись),
 рисование на темы и иллюстрирование (композиция),
 декоративная работа,
 лепка,
 аппликация с элементами дизайна,
 беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас.
Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя

на  единой  основе  изучение  всех  основных  видов  пространственных  (пластических)  искусств:
изобразительных  –  живопись,  графика,  скульптура;  конструктивных  –  архитектура,  дизайн;
различных  видов  декоративно-прикладного  искусства,  народного  искусства  –  традиционного
крестьянского  и  народных промыслов,  а  также  постижение  роли    художника   в  синтетических
(экранных) искусствах – искусстве книги, театре, кино. Они изучаются в контексте взаимодействия с
другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 

Систематизирующим  методом  является  выделение  трех  основных  видов  художественной
деятельности для визуальных пространственных искусств: 
 изобразительная художественная деятельность;
 декоративная художественная деятельность;
 конструктивная художественная деятельность.
Постоянное  практическое  участие  школьников  в  этих  трех  видах  деятельности  позволяет

систематически приобщать их к миру искусства. Особым видом деятельности обучающихся является
выполнение  творческих  проектов  и  презентаций.  Для  этого  необходима  работа  со  словарями,
использование  собственных  фотографий,  поиск  разнообразной  художественной  информации  в
Интернете.

Основные виды учебной  деятельности  –  практическая  художественно-творческая  деятельность
ученика  и  восприятие  красоты  окружающего  мира,  произведений  искусства.  Художественная
деятельность детей с дефектами зрения на уроках находит разнообразные формы выражения:



 изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 
 декоративная и конструктивная работа;
 восприятие явлений действительности и произведений искусства;
 обсуждение работ одноклассников, 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).
Развитие художественно-образного мышления обучающихся строится на единстве двух его основ:

развитие наблюдательности, то есть умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, то
есть способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ,  выражая
свое отношение к реальности.

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального
практического  творчества  школьников  с  дефектами  зрения  и  уроков  коллективной  творческой
деятельности.  Коллективные  формы  работы  могут  быть  разными:  работа  по  группам;
индивидуально-коллективная  работа  (каждый  выполняет  свою  часть  для  общего  панно  или
постройки).

Обсуждение  детских  работ  с  точки  зрения  их  содержания,  выразительности,  оригинальности
активизирует  внимание  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  формирует  опыт
творческого общения. Периодическая  организация выставок  дает школьникам возможность заново
увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы могут быть
использованы как подарки для родных и друзей, применяться в оформлении школы. 

В курсе «Изобразительное искусство»  1  класс освещены следующие разделы:

№
п/п

Название раздела, темы Количество
часов

1. Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения. 10 часов
2. Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения. 7 часов
3. Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки. 10 часов
4. Изображение, украшение, постройка всегда помогают 

друг другу.
6 часов

Всего: 33 часа

Содержание  программы  предусматривает  как  эстетическое  восприятие  предметов
действительности  и  произведений  изобразительного  искусства,  так  и  непосредственно
художественную  деятельность.  Три  вида  художественной  деятельности,  определяющие  всё
многообразие визуальных пространственных искусств, положены в основу первого, вступительного
года обучения. 

На помощь детям (и учителю) приходит игровая, образная форма приобщения к искусству: три
Брата-Мастера –  Мастер Изображения,  Мастер Украшения  и Мастер  Постройки.  Открытием для
детей  должно  стать  то,  что  многие  их  повседневные  бытовые  игры  являются  художественной
деятельностью – тем же, чем занимаются взрослые художники (пока ещё не искусство).

Увидеть в окружающей жизни работу того или иного Брата-Мастера – интересная игра. С неё и
начинается познание связей искусства с жизнью. Здесь учитель закладывает фундамент в познание
огромного, сложного мира пластических искусств.

В задачу этого года входит осознание того, что Мастера работают с определёнными материалами,
а также первичное освоение этих материалов.

Но  Мастера  предстают  перед  детьми  не  все  сразу.  Сначала  они  скрываются  под  шапкой-
невидимкой. В первой четверти снимает с себя шапку и начитает открыто играть с детьми Мастер
Изображения.  Во второй четверти  он  поможет  снять  шапку-невидимку с  Мастера  Украшения,  в
третьей – с Мастера Постройки. А в четвёртой четверти они показывают детям, что друг без друга
жить не могут и всегда работают вместе. Нужно иметь в виду и особый смысл обобщающих уроков:



в  них  через  работу  каждого  Мастера  связывается  детская  художественная  работа  со  взрослым
искусством.

Особенности организации учебного процесса по данному предмету в школе III –IV вида
В школе  III-IV вида  обучаются  дети  с  различными  заболеваниями  глаз:  косоглазие,  нистагм,

амблиопия,  миопия,  гиперметропия,  афакия,  частичная  атрофия  зрительного  нерва,  с  остротой
зрения на лучше видящем глазу от 0,05% до 0,4%.

Специфика организации учебного процесса заключается в следующем:
 учёт общих закономерностей и специфических особенностей развития слепых и слабовидящих

детей, в опоре на их сохранные возможности;
 дифференцированном подходе, применении специальных форм и методов работы, наглядных

пособий, тифлотехники;
 специальном оформлении учебных кабинетов, создании санитарно-гигиенических условий.
Учитель  на  уроке  строго  соблюдает  режим  работы:  проводит  одну  динамическую

физкультминутку и две для глаз, используя тренажёр для глаз Базарного. 
Приемы  специфической  организации  процесса  обучения,  отвечающей  своеобразию

познавательной  и  учебной  деятельности  школьников,  находящихся  в  условиях  зрительной
депривации:

 создание офтальмо-гигиенических условий, обеспечивающих оптимальное восприятие учебной
информации;

 полисенсорное восприятие учебного материала за счет использования всех сохранных органов
чувств (зрения, слуха, осязания);

 снятие зрительной и тактильной утомляемости школьников (сочетание письменных и устных
видов  работ,  проведение  зрительных  физкультминуток,  соблюдение  регламента  зрительных
нагрузок).

Приемы, формирования и развития компенсаторных способов деятельности:
 развитие зрительного восприятия (прием наложения, прием перекрытия);
 формирование предметных действий;
 развитие  осязательного  восприятия  и  кожной  чувствительности  (прием  двуручного

обследования объекта, прием ладонного обследования объекта);
 коррекция  предметных  представлений  (прием  установления  аналогии  по  образцам,

продуцирования образов памяти).
Приемы использования тифлотехники, специальных приборов и оборудования:
 обеспечение  возможности  обучающимся  с  нарушениями  зрения  осуществлять  собственные

наблюдения, самостоятельно делать измерения, выполнять творческие работы;
 использование специальных приборов и оборудования.

Программа позволяет  детям с  дефектами  зрения  освоить  курс  «Изобразительное  искусство»  в
полном объёме.



Требования к результатам освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»
в 1 классе

Личностные результаты:
 понимать роль культуры и искусства в жизни человека; 
 уважительно относиться к культуре и искусству других народов;
 развивать эколого-этическую деятельность, анализ собственного отношения к миру природы и

поведения в нем; оценка поступков других людей в природе; 
 уметь наблюдать и фантазировать при создании образных форм;
 овладевать навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в

команде одноклассников и под руководством учителя; 
 овладевать  первоначальными навыками обсуждения  и  анализа  собственной художественной

деятельности, работ одноклассников;
 воспринимать и эмоционально оценивать выставку творческих работ; 
 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать

выбор, какой поступок совершить; 
 выполнять правила поведения в общественных местах.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
 учиться совместно с учителем и другими учениками планировать и грамотно осуществлять 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей;
 проговаривать последовательность действий на уроке;
 учиться работать по предложенному учителем плану;
 уметь организовать место занятий.
Познавательные УУД: 
 отличать новое от уже известного с помощью учителя;
 ориентироваться в учебнике;
 строить сообщения в устной и письменной форме; 
 добывать  новые  знания:  находить  ответы на  вопросы,  используя  учебник,  свой жизненный

опыт, информацию, полученную на уроке;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и

связях; 
 стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных

творческих результатов.
Коммуникативные УУД:
 уметь слушать и понимать высказывания собеседника;
 вступать в учебный диалог, задавать вопросы с помощью учителя;
 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи; 
 допускать  возможность  существования  у  людей  различных  точек  зрения,  в  том  числе  не

совпадающих с его собственной;
 овладевать навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников, под руководством учителя;
 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика; осваивать ролевые 

игры).
Предметные результаты:
Обучающиеся должны знать:
 значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, коллаж;
 начальные сведения о графике, живописи, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве;
 названия цветов и оттенков, три основных цвета;
 правила смешения красок и получения составных цветов;
 эмоциональное значение тёплых и холодных тонов;
 способы и приёмы обработки различных материалов; 
 особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи;



 правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами.
Обучающиеся должны уметь: 
 организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой, ножницами;
 рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах;
 находить,  рассматривать  красоту  в  обыкновенных  явлениях  природы  и  рассуждать  об

увиденном;
 выявлять геометрическую форму простого плоского тела (листьев);
 сравнивать различные листья на основе выявления их геометрических форм;
 использовать пятно как основу изобразительного образа на плоскости;
 находить выразительные, образные объемы в природе (облака, камни, коряги, плоды);
 овладевать первичными навыками изображения в объеме;
 овладевать  первичными  навыками  изображения  на  плоскости  с  помощью  линии  (черный

фломастер, простой карандаш);
 овладевать первичными навыками работы гуашью;
 пользоваться простейшими приёмами лепки;
 участвовать в обсуждении выставки;
 находить примеры декоративных украшений в окружающей действительности (в школе, дома,

на улице);
 составлять композиции с учётом замысла;
 овладевать первичными навыками конструирования из бумаги;
 конструировать (строить) из бумаги различные простые бытовые предметы, упаковки, а затем

украшать их.
Обучающиеся в совместной деятельности с учителем имеют возможность научиться:
 усвоить  основы  трех  видов  художественной  деятельности:  изображение  на  плоскости  и  в

объеме;  постройка или художественное конструирование на плоскости,  в объеме и пространстве;
украшение  или  декоративная  деятельность  с  использованием  различных  художественных
материалов;
 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
 приобрести  первичные  навыки  художественной  работы  в  следующих  видах  искусства:

живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные формы искусства;
 приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства;
 приобрести  первичные  навыки  изображения  предметного  мира,  изображения  растений  и

животных; 
 приобрести  навыки  общения  через  выражение  художественного  смысла,  выражение

эмоционального  состояния,  своего  отношения  в  творческой  художественной  деятельности  и  при
восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей.

Развитие жизненной компетенции:
 умение  пользоваться  личными  адаптивными  средствами  в  разных  ситуациях  (очки,  лупа,

прибор Семевского);
 умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о

специальной помощи (мне не видно, я не разбираю шрифта, я не понял);
 умение обратиться за помощью взрослого точно описать возникшую проблему (у меня болит

голова);
 умение ориентироваться в пространстве, на микроплоскости;
 развитие любознательности, наблюдательности, способности замечать новое;
 формирование стремления и привычки к регулярному посещению музеев;
 накопление  первоначальных  впечатлений  от  разных  видов  художественной  деятельности  и

получение доступного опыта художественного творчества;
 формирование простейших эстетических ориентиров в практической жизни, использование их

в общении с людьми, в организации праздника;
 развитие опыта самовыражения в рисовании, лепке, конструировании из бумаги. 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИССКУСТВО

1 класс
(1 час в неделю. Всего 33 часа)

№
п/
п

Название раздела, темы Кол-
во

часов

Характеристика деятельности
обучающихся

Формы
контроля

1. Ты изображаешь -
знакомство с Мастером

Изображения

10 ч

Изображения всюду 
вокруг нас.
Изображения в жизни 
человека. Предмет 
«Изобразительное 
искусство». 
Чему мы будем учиться на
уроках изобразительного 
искусства. Кабинет 
искусства — 
художественная 
мастерская.

2 ч Находить в окружающей действительности 
изображения, сделанные художниками.
Рассуждать о содержании рисунков, 
сделанных детьми.
Рассматривать иллюстрации (рисунки) в 
детских книгах.
Придумывать и изображать то, что каждый 
хочет, умеет, любит. 

Выставка
рисунков
«Пусть 
всегда 
будет 
солнце!»

Мастер Изображения 
учит видеть. 
Красота и разнообразие 
окружающего мира 
природы.
Знакомство с понятием 
«форма».

2 ч Находить, рассматривать красоту в 
обыкновенных явлениях природы (листья, 
камушки, кора дерева).
Сравнивать по форме различные листья и 
выявлять их геометрическую основу. 
Использовать этот опыт в изображении 
разных по форме деревьев.
Сравнивать пропорции частей в составных, 
сложных формах (например, из каких 
простых форм состоит тело у разных 
животных). 
Изображать на плоскости заданный (по 
смыслу) метафорический образ на основе 
выбранной геометрической формы 
(сказочный лес, где все деревья похожи на 
разные по форме листья)

Самостоя-
тельная 
работа

Изображать можно 
пятном.
 Пятно как способ 
изображения на 
плоскости. Образ на 
плоскости. 
Роль воображения и 
фантазии при 
изображении на основе 
пятна. 
Тень как пример пятна, 
которое помогает увидеть 
обобщенный образ формы.
Образ на основе пятна в 
иллюстрациях. 

1 ч Использовать пятно как основу 
изобразительного образа на плоскости.
Соотносить форму пятна с опытом 
зрительных впечатлений.
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).

Наблюде-
ние



Изображать можно в 
объеме.
Объемные изображения.
Отличие изображения в 
пространстве от 
изображения на 
плоскости. Объем, образ в 
трехмерном пространстве.
Выразительные, объемные
объекты в природе. 
Целостность формы.

1 ч Находить выразительные, образные объемы 
в природе (облака, камни, коряги, плоды).
Воспринимать выразительность большой 
формы в скульптурных изображениях, 
наглядно сохраняющих образ исходного 
природного материала (скульптуры С. 
Эрьзи, С. Коненкова).
Овладевать первичными навыками 
изображения в объеме.
Изображать в объеме птиц, зверей 
способами вытягивания и вдавливания 
(работа с пластилином).

Коллектив-
ная работа 
«Звери в 
лесу»

Изображать можно 
линией. Знакомство с 
понятиями «линия» и 
«плоскость». Линии в 
природе. Линейные 
изображения на 
плоскости. Повество-
вательные возможности 
линии (линия – 
рассказчица).

1 ч Овладевать первичными навыками 
изображения на плоскости с помощью 
линии, навыками работы графическими 
материалами (черный фломастер, простой 
карандаш, гелевая ручка).
Находить и наблюдать линии и их ритм в 
природе. 
Сочинять и рассказывать с помощью 
линейных изображений маленькие сюжеты 
из своей жизни.

Презента-
ция работ
«Расскаж
и нам о 
себе»

Разноцветные краски. 
Знакомство с цветом. 
Краски гуашь. Цвет. 
Эмоциональное и 
ассоциативное звучание 
цвета (что напоминает 
цвет каждой краски?).

1 ч Овладевать первичными навыками работы 
гуашью. 
Соотносить цвет с вызываемыми им 
предметными ассоциациями (что бывает 
красным, желтым и т.д.), приводить 
примеры.
Экспериментировать, исследовать 
возможности краски в процессе создания 
различных цветовых пятен, смешений и 
наложений цветовых пятен при создании 
красочных ковриков.

Презента-
ция работ

Изображать можно и то, 
что невидимо 
(настроение) Выражение 
настроения в 
изображении. 
Эмоциональное и 
ассоциативное звучание 
цвета.

1 ч 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).
Изображать радость или грусть (работа 
гуашью).

Наблюде-
ние

Художники и зрители 
(обобщение темы). 
Первоначальный опыт 
художественного 
творчества и опыт 
восприятия искусства. 
Восприятие детской 
изобразительной 
деятельности.
Цвет и краски в картинах 
художников.
Художественный музей.

1 ч Обсуждать и анализировать работы 
одноклассников с позиций творческих задач 
данной темы, с точки зрения содержания и 
средств его выражения.
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).

Выставка
работ



2. Ты украшаешь -
знакомство с Мастером

Украшения

7 ч

Мир полон украшений. 
Украшения в окружающей
действительности. 
Разнообразие украшений 
(декор). Мастер 
Украшения учит 
любоваться красотой, 
развивать 
наблюдательность; он 
помогает сделать жизнь 
красивей; он учится у 
природы.
Цветы – украшение Земли.
Разнообразие цветов, их 
форм, окраски, узорчатых 
деталей.

1 ч Находить примеры декоративных 
украшений в окружающей действительности
(в школе, дома, на улице). 
Наблюдать и эстетически оценивать 
украшения в природе.
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).

Коллектив-
ная работа 
«Букет»

Красоту надо уметь 
замечать.
Мастер Украшения учится
у природы и помогает нам 
увидеть ее красоту. Яркая 
и неброская, тихая и 
неожиданная красота в 
природе.
Многообразие и красота 
форм, узоров, расцветок и 
фактур в природе. 
Симметрия, повтор, ритм, 
свободный фантазийный 
узор. 

1 ч Разглядывать узоры и формы, созданные 
природой, интерпретировать их в 
собственных изображениях и украшениях.
Развивать наблюдательность, опыт 
эстетических впечатлений от красоты 
природы.
Знакомиться с новыми возможностями 
художественных материалов и новыми 
техниками.
Развивать навык работы красками, цветом.

Самостоя-
тельная 
работа

Узоры на крыльях 
Симметрия, повтор, ритм, 
свободный фантазийный 
узор. 
Графические материалы, 
фантазийный графический
узор (на крыльях бабочек, 
чешуйки рыбок).

1 ч Понимать простые основы симметрии .
Придумывать свой орнамент: образно, 
свободно написать красками и кистью 
декоративный эскиз на листе бумаги.
Изображать (декоративно) бабочек, 
передавая характер их узоров, расцветки, 
форму украшающих их деталей, узорчатую 
красоту фактуры. 

Самостоя-
тельная 
работа 
«Узоры на 
крыльях 
бабочек»

Красивые рыбы. 
Украшение рыбки, 
выполненное цветным 
пятном в технике 
«монотипия».

1 ч Осваивать простые приемы в технике 
плоскостной аппликации, живописной 
росписи, монотипии.
Знакомство с техникой монотипии 
(отпечаток красочного пятна). 
Придумывать свой орнамент: образно, 
свободно написать красками и кистью 
декоративный эскиз на листе бумаги.
Изображать (декоративно) рыб, передавая 
характер их узоров, расцветки, форму 
украшающих их деталей, узорчатую красоту
фактуры. 

Самостоя-
тельная 
работа
«Красивые
рыбы»



Украшение птиц. 
Изображение нарядной 
птицы в технике объемной
аппликации, коллажа.

1 ч Рассматривать орнаменты, находить в них 
природные мотивы и геометрические 
мотивы.
Знакомство с техникой «коллаж».
Придумывать свой орнамент: образно, 
свободно написать красками и кистью 
декоративный эскиз на листе бумаги.
Овладеть первичными навыками работы в 
объемной аппликации и коллажа.
Изображать (декоративно) птиц, бабочек, 
рыб, передавая характер их узоров, 
расцветки, форму украшающих их деталей, 
узорчатую красоту фактуры.

Самостоя-
тельная
работа
«Украшения 
птиц»

Как украшает себя 
человек. 
Украшения человека 
рассказывают о своем 
хозяине. 
Украшения могут 
рассказать окружающим, 
кто ты такой, каковы твои 
намерения.

1 ч Рассматривать изображения сказочных 
героев в детских книгах.
Анализировать украшения как знаки, 
помогающие узнавать героев и 
характеризующие их.
Изображать сказочных героев, опираясь на 
изображения характерных для них 
украшений (шляпа Незнайки и Красной 
Шапочки, Кот в сапогах.).

Выставка
работ
«Любимые
сказочные 
герои»

Мастер Украшения 
помогает сделать 
праздник (обобщение 
темы) 
Без праздничных 
украшений нет праздника. 
Подготовка к Новому 
году.
Новые навыки работы с 
бумагой и обобщение 
материала всей темы.

1 ч Придумать, как можно украсить свой класс к
празднику Нового года.
Создавать несложные новогодние 
украшения из цветной бумаги (гирлянды, 
елочные игрушки, карнавальные головные 
уборы).
Выделять и соотносить деятельность по 
изображению и украшению, определять их 
роль в создании новогодних украшений.

Коллектив-
ное панно
«Новогод-
няя ёлка»

3. Ты строишь. Знакомство
с Мастером Постройки

10 ч

Постройки в нашей 
жизни
Первичное знакомство с 
архитектурой и дизайном. 
Постройки в окружающей 
нас жизни.
Постройки, сделанные 
человеком. Строят не 
только дома, но и вещи, 
создавая для них нужную 
форму – удобную и 
красивую.

3 ч Рассматривать и сравнивать различные 
архитектурные постройки, иллюстрации из 
детских книг с изображением жилищ, 
предметов современного дизайна с целью 
развития наблюдательности и представлений
о многообразии и выразительности 
конструктивных пространственных форм.
Изображать придуманные дома для себя и 
своих друзей, для сказочных героев детских 
книг и мультфильмов.

Самостоя-
тельная
работа
«Дом для 
друзей»

Домики, которые 
построила природа. 
Природные постройки и 
конструкции. 
Многообразие природных 
построек, их формы и 
конструкции.
Соотношение форм и их 

1 ч Наблюдать постройки в природе (птичьи 
гнезда, норки зверей, пчелиные соты, 
панцирь черепахи, раковины, стручки, 
орешки), анализировать их форму, 
конструкцию, пропорции.
Изображать (или лепить) сказочные домики 
в форме овощей, фруктов, грибов, цветов.

Коллектив-
ная работа 
«Сказочный 
город»



пропорций.
Дом снаружи и внутри.
Соотношение и 
взаимосвязь внешнего 
вида и внутренней 
конструкции дома. 
Назначение дома и его 
внешний вид.
Внутреннее устройство 
дома, его наполнение. 
Красота и удобство дома.

1 ч Понимать взаимосвязь внешнего вида и 
внутренней конструкции дома. 
Придумывать и изображать фантазийные 
дома (в виде букв алфавита, различных 
бытовых предметов), их вид снаружи и 
внутри работа восковыми мелками, 
цветными карандашами или фломастерами 
по акварельному фону.

Самостоя-
тельная
работа

Строим город 
Конструирование 
игрового города. 
Роль конструктивной 
фантазии и 
наблюдательности в 
работе архитектора.

1 ч Рассматривать и сравнивать реальные здания
разных форм. 
Овладевать первичными навыками 
конструирования из бумаги. 
Конструировать (строить) из бумаги (или 
коробочек-упаковок) разнообразные дома, 
создавать коллективный макет игрового 
городка.

Коллектив
ная работа 
«Город 
будущего»

Все имеет свое строение. 
Конструкция предмета.
Любое изображение – 
взаимодействие 
нескольких простых 
геометрических форм.

1 ч Анализировать различные предметы с точки 
зрения строения их формы, их конструкции.
Составлять, конструировать из простых 
геометрических форм (прямоугольников, 
кругов, овалов, треугольников) изображения 
животных в технике аппликации.

Самостоя-
тельная
работа

Строим вещи. 
Конструирование 
предметов быта.
Как наши вещи становятся
красивыми и удобными?

1 ч Понимать, что в создании формы предметов 
быта принимает участие художник-
дизайнер, который придумывает, как будет 
этот предмет выглядеть.
Конструировать (строить) из бумаги 
различные простые бытовые предметы, 
упаковки, а затем украшать их, производя 
правильный порядок учебных действий.

Самостоя-
тельная
работа

Город, в котором мы 
живем (обобщение темы)
Создание образа города.
Разнообразие городских 
построек. Малые 
архитектурные формы, 
деревья в городе.
Первоначальные навыки 
коллективной работы над 
панно.

2 ч Понимать, что в создании городской среды 
принимает участие художник-архитектор, 
который придумывает, каким быть городу.
Учиться воспринимать и описывать 
архитектурные впечатления. 
Делать зарисовки города по впечатлению 
после экскурсии.
Участвовать в создании коллективного 
панно-коллажа с изображением городских 
улиц. 
Овладевать навыками коллективной 
творческой деятельности под руководством 
учителя.
Участвовать в обсуждении итогов 
совместной практической деятельности

Коллектив-
ная работа 
«Город в 
котором 
мы 
живем»

4. Изображение,
украшение, постройка
всегда помогают друг

другу

6 ч

Три Брата-Мастера 
всегда трудятся вместе
Взаимодействие трех 

1 ч Различать три вида художественной 
деятельности (по цели деятельности и как 
последовательность этапов работы).

Выставка



видов художественной 
деятельности: участвуют в
процессе создания 
практической работы и в 
анализе произведений 
искусства; как этапы, 
последовательность 
создания произведения; у 
каждого своя социальная 
функция.

Анализировать деятельность Мастера 
Изображения, Мастера Украшения и 
Мастера Постройки, их «участие» в 
создании произведений искусства 
(изобразительного, декоративного, 
конструктивного).
Воспринимать и обсуждать выставку 
детских работ (рисунки, скульптура, 
постройки, украшения), выделять в них 
знакомые средства выражения, определять 
задачи, которые решал автор в своей работе.

«Праздник весны». 
Конструирование из 
бумаги.
Конструирование из 
бумаги объектов природы.

1 ч Наблюдать и анализировать природные 
формы.
Овладевать художественными приемами 
работы с бумагой (бумагопластика), 
графическими материалами, красками.
Фантазировать, придумывать декор на 
основе алгоритмически заданной 
конструкции. Придумывать, как достраивать
простые заданные формы, изображая 
различных насекомых, птиц, сказочных 
персонажей на основе анализа зрительных 
впечатлений, а также свойств и 
возможностей заданных художественных 
материалов.

Самостоя-
тельная
работа

«Сказочная страна». 
Создание панно.
Изображение сказочного 
мира. Мастера помогают 
увидеть мир сказки и 
воссоздать его. 
Выразительность 
размещения элементов 
коллективного панно.

1 ч Овладевать навыками коллективной 
деятельности, работать организованно в 
команде одноклассников под руководством 
учителя.
Создавать коллективное панно-коллаж с 
изображением сказочного мира.

Коллектив-
ное панно 
«Сказочная 
страна»

Урок любования. 
Умение видеть. 
Восприятие красоты 
природы. 
Экскурсия в природу.
Наблюдение живой 
природы.

2 ч 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 руководством 
учителя), выполнять свою часть работы в 
соответствии с общим замыслом.

Наблюде-
ние

Здравствуй, лето! 
(обобщение темы)
Красота природы 
восхищает людей, ее 
воспевают в своих 
произведениях 
художники.
Образ лета в творчестве 
российских художников. 
Картина и скульптура. 
Репродукция.

1 ч Характеризовать свои впечатления от 
рассматривания репродукций картин и 
(желательно) впечатления от подлинных 
произведений в художественном музее или 
на выставке.
Выражать в изобразительных работах свои 
впечатления от прогулки в природу и 
просмотра картин художников.

Композиция 
«Здравст-
вуй, лето!»



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ

для 1 класса, 33 часа

№/п
п

дата Название раздела, тема урока Примечания

1. Все дети любят рисовать.
2. Изображения всюду вокруг нас.
3. Разные по форме листья.
4. Аппликация «Сказочный лес».
5. Изображение пятном.
6. Изображение в объеме. Лепка зверей.
7. Изображение линией. Графическая работа «Расскажи 

нам о себе».
8. Разноцветные краски. Красочный коврик.
9. Изображение настроения.
10. Урок-отчёт «Художники и зрители».
11. Мир природы полон украшений. Цветы – украшение 

Земли.
12. Красоту надо уметь замечать.
13. Узоры на крыльях бабочки.
14. Красивые рыбы.
15. Украшение птиц.
16. Украшения человека. Любимые сказочные герои.
17. Коллективное панно «Новогодняя ёлка».
18. Знакомство с архитектурой и дизайном.
19. Постройки в нашей жизни.
20. Рисование домиков для сказочных героев.
21. Лепка сказочного дома в форме овощей и фруктов.
22. Дом снаружи и внутри.
23. Строим город.
24. Все имеет свое строение.
25. Конструирование упаковок, подставок.
26. Город, в котором мы живём.
27. Урок-отчёт «Художники и зрители».
28. Совместная работа трех Братьев-Мастеров.
29. Конструирование из бумаги птиц и насекомых. 
30. Изготовление панно «Сказочная страна».
31 Урок любования. Экскурсия в природу.
32. Рассматривание репродукций картин в 

художественном музее.
33. Коллективная композиция «Здравствуй, лето!»



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Книгопечатная продукция
1. Неменский, Б.М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 1-4 классы. [Текст]: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений / [Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, 
А.С.Питерских]. – М.: Просвещение, 2011. – 129 с.

2. Неменская, Л.А. Изобразительное искусство: ты изображаешь, украшаешь и строишь: учеб. для 
1 кл. нач. шк. / Л.А.Неменская; под ред. Б.М.Неменского.- 7-е изд. – М.: Просвещение, 2007. – 111 с.:
ил.

Печатные пособия
1. Изобразительное искусство. Методическое пособие. 1 – 4 классы.
2. Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству.

Технические средства
1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью. 
2. Персональный компьютер.
3. Мультимедиа-проектор.

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
1. Краски акварельные.
2. Краски гуашевые.
3. Бумага А3, А4.
4. Бумага цветная.
5. Фломастеры.
6. Восковые мелки.
7. Пастель.
8. Кисти беличьи № 5, 10, 20.
9. Кисти щетина № 3, 10, 13.
10. Ёмкость для воды.
11. Стеки (набор).
12. Пластилин/глина.
13. Клей.
14. Ножницы.


