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1. Пояснительная записка. 

 
Важную роль в процессе развития и воспитания личности играет предмет 

«Изобразительное искусство», так как он нацелен на формирование образного мышления и 
творческого потенциала детей, на развитие у них эмоционально-ценностного отношения к 
миру. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Изобразительное искусство» 
реализует цели: 

- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 
нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 
уважения 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 

В соответствии с поставленными целями в курсе «Изобразительное искусство» 
решаются следующие задачи: 

- приобщение к достижениям мировой художественной культуры; 
- формирование у учащихся нравственно-этической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве, развитие умения воспринимать и анализировать 
содержание различных произведений искусства; 

- овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования 
художественных знаний, умений и навыков. 

- освоение изобразительных приёмов с использованием различных материалов и 
инструментов, в том числе экспериментирование и работа в смешанной технике; 

- освоение простейших технологий дизайна и оформительского искусства (выполнение 
некоторых заданий из рубрики «Наши проекты»); 

- создание простейших художественных образов средствами живописи, рисунка, 
графики, пластики; 

- воспитание в учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах; 
- развитие и практическое применение полученных знаний и умений (ключевых 

компетенций) в проектной деятельности; 
 
Рабочая программа по Изобразительному искусству для 1-го класса  разработана  на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, планируемых результатов начального общего образования, Программы Министерства 
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образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы «Школа России» и 
программы Л. А. Неменской «Изобразительное искусство» 1 класс, основной 
общеобразовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 247 
Санкт-Петербурга. 

 
Место предмета в учебном плане 

В учебном плане ГБОУ СОШ № 247 Санкт-Петербурга на изучение изобразительного           
искусства в 1 классе отводится 33 часа (1 час в неделю, 33 недели). Предмет              
«Изобразительное искусство» относится к образовательной области «Искусство». 

Для реализации программы используется УМК «Школа России». 

1.  Основные учебные издания: 

• Л.А. Неменская Л. А. Изобразительное искусство. 1 класс. Учебник для           
общеобразовательных организаций / Под ред. Б. М. Неменского. — М.: Просвещение, 2020. 

2.  Дидактические пособия: 

• Л.А Неменская. Изобразительное искусство. 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся           
общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2019; 

     3.   Методические материалы для учителя: 

• Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1—4 классы : учеб.          
пособие для общеобразоват. организаций / [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Е. И.             
Коротеева и др.] ; под ред. Б. М. Неменского. — 4-е изд. — М. : Просвещение, 2016. 

Система оценки достижений планируемых результатов освоения программы описана в        
основной образовательной программе начального общего образования. В 1 классе         
безотметочное обучение. 

Формы контроля освоения программы: творческая работа, практическая работа. 

С целью оптимизации учебной деятельности первоклассников используются       
следующие формы организации учебного процесса: индивидуальные, парные, групповые, а       
также нетрадиционные формы проведения урока: урок-сказка, урок-экскурсия, урок-игра,        
урок фантазирования, урок-выставка. 

Урок является основной формой организации учебного процесса для решения задач          
данной программы. Обучение по данной программе возможно с применением дистанционных          
технологий. 

Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном процессе          
используются современные образовательные технологии, дающие возможность повышать     
качество образования, более эффективно использовать учебное время. 
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 
результатов. 

 
Предметные результаты: 

● в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и 
общества; восприятие и характеристика художественных образов, представленных в 
произведениях искусства; умения различать основные виды и жанры пластических 
искусств, характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих 
музеях России и художественных музеях своего региона 

● в ценностно-эстетической сфере – умения различать и передавать в 
художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и своё 
отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, 
выраженных в главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной 
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 
художественно-творческой деятельности; 

● в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства 
художественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной 
деятельности; моделирование новых образов путём трансформации известных (с 
использованием средств изобразительного искусства и компьютерной графики). 

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

● знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 
графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные 
и прикладные виды искусства); 

● знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

● понимание образной природы искусства; 

● эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

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

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

● умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 
содержании, сюжетах и выразительных средствах; 
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● усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 
музеев своего региона; 

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

● способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 
художественные 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 рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 
способности человека 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 исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

● умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего 
зодчества для современного общества; 

● выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 
историческим ансамблям древнерусских городов; 

● умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 
мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 1-м 
классе являются формирование следующих знаний и умений: 

Учащиеся должны знать:  

● три способа художественной деятельности: изобразительную, декоративную и 
конструктивную;  

● названиями главных цветов (красный, жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый, 
оранжевый, голубой);  
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● правильно работать акварельными красками, ровно закрывать ими нужную 
поверхность;  

● элементарные правила смешивания цветов (красный + синий = фиолетовый, 
синий + жёлтый = зелёный) и т. д;  

● простейшие приёмы лепки. 

Учащиеся должны уметь:  

● верно держать лист бумаги, карандаш;  

● правильно пользоваться инструментами и материалами ИЗО;  

● выполнять простейшие узоры в полосе, круге из  декоративных форм 
растительного мира;  

● передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, 
основной цвет предметов;  

● применять элементы декоративного рисования. 

Личностными результатами изучения предмета «Изобразительное искусство» являются 
следующие: 

● формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного 
искусства; 
● потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 
первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 
● способность оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 
нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, 
обществу, государству, Отечеству, миру в целом (сформируются основы 
духовно-нравственных ценностей личности); 
●уважительное отношение к творчеству своему и других людей; 
●самостоятельность в поиске решения различных изобразительных задач; 
●формирование духовных и эстетических потребностей; 
●овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 
●готовность отстаивать свой эстетический идеал; 
●навыки самостоятельной и групповой работы. 
 
Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД. Учащиеся научатся: 
●принимать и сохранять учебную задачу; 
●учитывать установленные правила в планировании и контроле выполнения 

поставленной задаче; 
●оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
●проговаривать последовательность действий на уроке; 
●работать по предложенному учителем плану; 
●отличать верно выполненное задание от неверного; 
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●активно использовать язык изобразительного искусства и различных художественных 
материалов для освоения содержания разных учебных предметов; 

●организовывать самостоятельную художественно-творческую и предметно- 
продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

●оценивать результаты собственной деятельности и одноклассников. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
●в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
●преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
●проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
●самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 
●осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
●самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
Познавательные УУД. Учащиеся научатся: 
●ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 
●воспринимать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 
●сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.); 
●осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве сети Интернет; 

●осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

●проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
●строить сообщения в устной и письменной форме; 
●основам смыслового восприятия произведений искусства; 
●осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
●осуществлять синтез как составление целого из частей; 
●проводить сравнение, группировку и классификацию по заданным критериям; 
●устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
●обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
●осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
●устанавливать аналогии; 
Учащиеся получат возможность научиться: 
●осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 
●осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
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●осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты; 

●осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 

●строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей; 

●произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 
Коммуникативные УУД: 
●уметь пользоваться языком изобразительного искусства; 
●допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии; 

●учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

●формулировать собственное мнение и позицию; 
●договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
●строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 
●задавать вопросы; 
●контролировать действия партнера; 
●использовать речь для регуляции своего действия; 
Учащиеся получат возможность научиться: 
●учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 
●учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
●понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
●аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
●продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 
●с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
●задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 
●осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
●адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
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3.Содержание  учебного предмета 
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 и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, 
а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 
художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 
— декоративная художественная деятельность; 
— конструктивная художественная деятельность. 
Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 
хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 
изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих 
трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

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. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 
деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 
художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 
осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 
различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, 
пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты 
(кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, 
монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Смена художественных материалов помогает овладевать 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. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию 
своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями 
освоения детьми материала курса. 
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Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные 
общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой 
предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, 
помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа по изобразительному искусству 1 класс предусматривает чередование уроков 
индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 
деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 
индивидуально-коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть для общего панно 
или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и 
решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе 
товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и 
уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то 
большой темы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия 
каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 
выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 
декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений 
искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и 
индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор 
иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и 
литературных произведений (народных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к 
художественной культуре. Средства художественной выразительности — форма, пропорции, 
пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — 
осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с 
музыкой, литературой, историей, трудом. 

На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 
произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного 
искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. 
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4. Тематическое планирование 
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№ 

Тема Количество 
часов 

Основные виды учебной деятельности 

Ты учишься изображать (9 часов) 
1 Изображения всюду 

вокруг нас. Знакомство с 
Мастером Изображения. 
Рисование большого 
радостного солнца. 
 

1 Овладение первичными навыками изображения на      
плоскости с помощью линии, пятна, цвета, в объеме.        
Первичный опыт работы с художественными     
материалами, эстетическая оценка их выразительных     
возможностей. Наблюдение над окружающей    
действительностью, нахождение изображений,   
сделанных художниками. Поиск красоты (интересного,     
эмоционально-образного, необычного) в обыкновенных    
явлениях (деталях) природы (листья, капли дождя,      
паутинки, камушки, кора деревьев и т.п.), рассуждение       
об увиденном (объяснять увиденное). Создание     
графическими средствами (цветными карандашами,    
фломастерами) заданный метафорический образ на     
основе выбранной геометрической формы (сказочный     
лес, где все деревья похожи на разные по форме         
листья). Овладение первичными навыками    
изображения на плоскости с помощью пятна, с       
помощью линии; навыками работы кистью и краской.       
Восприятие и анализ изображения пятна в      
иллюстрациях художников к детским книгам(на     
доступном уровне). Наблюдение над линиями и их       
ритмом в природе. Восприятие выразительности     
большой формы в скульптурных изображениях,     
наглядно сохраняющих образ исходного природного     
материала, овладение первичными навыками    
изображения в объеме (птиц, зверей способами      
вытягивания и вдавливания). Сочинение и     
рассказывание с помощью линейных изображений     
маленьких сюжетов из своей жизни. Овладение      
навыками работы гуашью: соотношение цвета с      
вызываемыми им предметными ассоциациями (что     
бывает красным, желтым и т.д.).     
Экспериментирование, исследование возможностей   
краски в процессе создания различных цветовых пятен,       
смешения и наложения цветовых пятен при создании       
красочных ковриков. Соотношение восприятия цвета     
со своими чувствами и эмоциями. Осознание, что       
изображать можно не только предметный мир, но и        
мир наших чувств (радость или грусть, удивление,       
восторг и т.д.). Восприятие и эмоциональная оценка       
выставки творческих работ одноклассников.    
Рассуждения о своих впечатлениях, оценка, ответы на       
вопросы по содержанию произведений художников     
(В.Васнецов, М.Врубель, Н.Рерих, Ван Гог и др.).       
Обсуждение детских работ с точки зрения их       
содержания, выразительности, оригинальности. 

2 Мастер Изображения учит 
видеть. Изображение 
сказочного по форме леса, 
где все деревья похожи на 
разные по форме листья. 

1 

3 Изображать можно 
пятном. Использование 
пятна как основу 
изобразительного образа 
зверушки на плоскости. 

1 

4 Изображать можно в 
объеме. Лепка зверушки 
из пластилина. Приемы 
скручивания пластилина, 
вытягивания, 
вдавливания. 

1 

5 Изображать можно 
линией. Поиск 
изображения в путанице 
из линий. 

1 

6 Разноцветные краски. 
Рисование квадратного 
коврика. Правила 
составления простейших 
узоров. 

1 

7 Изображать можно и то, 
что невидимо 
(настроение). Рисование 
радости и грусти на 
разных листах. 

1 

8 Художники и зрители. 
Беседа по картинам М. 
Врубель 
«Царевна-Лебедь», 
Н.Рерих «Заморские 
гости», В.Васнецов «Три 
богатыря», «Иван-царевич 
на Сером волке». 
Рисование иллюстрации  к 
сказке. 

1 
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9  Изображения всюду 
вокруг нас. Рисование 
иллюстрации  к сказке. 

1 

 
Ты украшаешь (8 часов) 

  
10 Изображение сказочного 

букета из вырезанных 
сказочных цветов.  

1 Практическая художественно-творческая деятельность   
и восприятие красоты окружающего мира и      
произведений искусства. Наблюдение, восприятие и     
анализ конструкции и формы предметов, росписи и       
украшения, содержания, ритмики рисунка, колорита.     
Наблюдение и эстетическая оценка украшения в      
окружающем мире. Наблюдение над неожиданной     
красотой в не броских, на первый взгляд незаметных,        
деталях природы, любование красотой природы.     
Создание росписи заготовок, вырезанных из бумаги.      
Создание из готовых заготовок коллективной работы.      
Анализ узоров и форм, созданных природой,      
интерпретация их в собственных изображениях и      
украшениях. Изображение (декоративно) птиц,    
бабочек, рыб и т.д., передавая характер их узоров,        
расцветки, форму украшающих их деталей, узорчатую      
красоту фактуры. Понимание простых основ     
симметрии, ритмических повторов узоров в природе,      
ритмических соотношений больших и мелких форм в       
узоре. Освоение простых приемов работы в технике       
плоскостной и объемной аппликации, живописной и      
графической росписи, монотипии, объемной    
аппликации, коллаже и т.д. Наблюдение над      
ритмическими соотношениями пятна и линии в узоре.       
Развитие декоративного чувства при рассматривании     
цвета и фактуры материала, при совмещении      
материалов. Нахождение орнаментальных украшений в     
предметном окружении человека, в предметах,     
созданных человеком. Анализ орнаментов, поиск в них       
природных и геометрические мотивов. Создание своего      
орнамента. Освоение первичных навыков    
декоративного изображения. Рассматривание   
изображения сказочных героев в детских книгах.      
Анализ украшения как знаков, помогающих узнавать      
героев. Изображение сказочных героев, опираясь на      
изображения характерных для них украшений (шляпа      
Незнайки и Красной Шапочки, Кот в сапогах и т.д.).         
Изображение новогоднего украшения. Обсуждение    
детских работ с точки зрения их содержания,       
выразительности, оригинальности.  

11 Мастер Украшения 
помогает увидеть красоту 
природы. Декоративное 
рисование бабочки. 
Коллективное панно. 

1 

12 Декоративное украшение 
рыбок узорами чешуи (в 
технике монотипии с 
графической дорисовкой). 
Ритм пятен. 

1 

13 Украшения птиц. 
Объёмная аппликация. 

1 

14 Узоры, которые создали 
люди. Природные и 
изобразительные мотивы в 
орнаменте. Городецкая 
роспись. 

1 

15 Дымковская роспись. 
Украшение дымковской 
игрушки (готовых 
форм). 

1 

16 Как украшает себя 
человек. 

1 

17 Мастер Украшения 
помогает сделать праздник 
(обобщение темы). 
Украшения для 
новогодней елки. 

1 

   

 
Ты строишь (11 часов) 

 
18 Постройки в нашей жизни. 

Знакомство с Мастером 
Постройки. Построение 

1 Рассматривание и сравнение различных     
архитектурных построек, иллюстраций из детских книг      
с изображением жилищ, предметов современного     
дизайна с целью развития наблюдательности и      
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домиков из рулончиков 
цветной бумаги. 

представлений о многообразии и выразительности     
конструктивных пространственных форм. Первичное    
структурирование пространственной формы.   
Соотнесение внешнего вида архитектурной постройки     
с ее назначением. Анализ, из каких основных частей        
состоят дома. Наблюдение над постройками в природе       
(птичьи гнезда, норки зверей, пчелиные соты, панцирь       
черепахи, раковины, стручки, орешки и т.д.). Анализ их        
формы, конструкции, пропорции. Изображение (или     
лепить) сказочных домиков в форме овощей, фруктов,       
грибов, цветов и т.п., выявляя их форму, конструкцию,        
взаимосвязь частей. Объяснение взаимосвязи    
внешнего вида и внутренней конструкции дома.      
Изображение фантазийных домов (в виде букв      
алфавита, различных бытовых предметов и др.), их вид        
снаружи и внутри. Сравнение реальных зданий разных       
форм. Конструирование из бумаги (или коробочек,      
упаковок) домов. Работа в группе, создание      
коллективного макета игрового городка.    
Конструирование из простых геометрических форм     
изображения животных в технике аппликации.     
Усвоение информации, что в создании формы      
предметов быта принимает участие художник,     
дизайнер, а в создании городской среды принимает       
участие художник-архитектор, который придумывает,    
каким быть городу. Конструировать и украшение      
различных простых бытовых предметов (упаковки).     
Участие в создании коллективных панно, коллажей с       
изображением городских (сельских) улиц. Овладение     
навыками коллективной творческой деятельности под     
руководством учителя. Практическая художественно -     
творческая деятельность ученика и восприятие красоты      
окружающего мира и произведений искусства.     
Освоение различных художественных материалов,    
художественных техник (аппликация, коллаж,    
монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). Работа с        
гуашью, акварелью. Обсуждение детских работ с точки       
зрения их содержания, выразительности,    
оригинальности. 

19 Дома бывают разными. 
Изображение сказочного 
дома для себя и своих 
друзей. 

1 

20 Домики, которые 
построила природа. Лепка 
сказочных домиков в 
форме овощей и фруктов, 
грибов. 

1 

21 Дом снаружи и внутри. 
Изображение дома в виде 
буквы алфавита. 

1 

22 Строим город. Постройка 
домика из бумаги или 
пластилина. 

1 

23 Всё имеет свое строение. 
Создание из простых 
геометрических форм 
(заранее вырезанных 
цветных 
прямоугольников, кругов, 
овалов, треугольников) 
изображений зверей в 
технике аппликации. 

1 

24 Всё имеет своё 
настроение. Сказочная 
зима. 

1 

25 Строим вещи. Построение 
сумки-пакета для 
карандашей. 
Самостоятельное 
украшение изделия. 

1 

26 Город, в котором мы 
живём. Построение 
деревенского дома из 
скрученных трубочек. 

1 

27 Город, в котором мы 
живём. Украшение 
изделия. Завершение 
работы. 

1 

  

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (6 часов) 
28 Три Брата-Мастера всегда 

трудятся вместе? Выставка 
работ учащихся. Игра в 
художников и зрителей. 

1 Обобщение знаний, усвоение материала, что начала 
всех пространственно-визуальных искусств — пятно, 
линия, цвет в пространстве и на плоскости. Различное 
использование в разных видах искусства этих 
элементов языка. Использование в своих работах 
изображения, украшения и постройки — разных сторон 
работы художника. Наблюдение природы и природных 
объектов. Эстетическое восприятие природы. 
Художественно-образное видение окружающего мира. 

29 Праздник весны. Праздник 
птиц. Конструирование и 
украшение птиц. 

1 

30 Разноцветные жуки. 
Конструирование и 

1 
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украшение божьих коровок, 
жуков, стрекоз, бабочек. 

Индивидуальная и  коллективная творческая 
деятельность. 

31 Сказочная страна. 
Коллективное панно или 
индивидуальные 
изображения по сказке. 

1 

32 Времена года. 1 
33 Здравствуй, лето!  1 




