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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное  искусство.  Искусство  и  ты» 1-4 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 по Изобразительному искусству, с 

учетом авторской программы/ Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. Коротеева ; под ред. Б. М. Неменского. – М. : Просвещение, 2012. 

Разработана по учебнику «Изобразительное  искусство.  Искусство  и  ты.» 1-4 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Е. И. 

Коротеева ; под ред. Б. М. Неменского. – М. : Просвещение, 2016. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии  с учебным планом МКОУ «Демушкинская СШ» на 2018-2019 учебный год и рассчитана на 

1учебный  час в неделю, что составляет 34 учебных часа в год. Всего за четыре года -135часов (1кл.-33часа, 2-4 кл.-по 34часа) 

Реализация учебной программы обеспечивается УМК, утверждённым приказом по «МКОУ Демушкинская СШ» от 31. 05.2018 г. №144 в 

списке учебников, используемых в 2018-2019 учебном году: 

       1.Изобразительное искусство. 1класс. Учебник/Под редакцией Б.Неменского. – М.: «Просвещение», 2016 

       2.  Б.Неменский. Изобразительное искусство . Программа 1-4 классы. – М.: «Просвещение», 2011 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с остальными учебными предметами, 

развивающими реально-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. 

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 про-

странственных искусств.  

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. 
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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. 

Ц е л ь  к у р с а  

Восприятие эстетических чувств, интерес 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, желание и умение подходить к 

любой своей деятельности творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в 

художественной деятельности. 

З а д а ч и  к у р с а  

 Совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира. 

 Развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн и др.). 

 Формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 Развитие воображения, желание и умение 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. 

Профиль класса: общеобразовательный. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на изучение изобразительного искусства в 1 классе- 33часа, 

во 2-4 классе начальной школы выделяется 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели), всего на курс — 135 ч. 

Используемый учебно- методический комплект 
         1.Изобразительное искусство. 1класс. Учебник/Под редакцией Б.Неменского. – М.: «Просвещение», 2016 

         2.  Б.Неменский. Изобразительное искусство . Программа 1-4 классы. – М.: «Просвещение», 2011 

      Медиаресурсы:1.Интернет-ресурсы учителю начальной школы. – Режим доступа :  http://www.int-edu.ni 

  2.Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, обучающие программы по предмету. 

Формы контроля и возможные варианты его проведения: текущие , практические и контрольные, индивидуальный и фронтальный опрос, 

работа в паре, в группе, отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ УСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

В итоге освоения программы учащиеся должны: 
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–усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в объеме; постройка или художественное 

конструирование на плоскости, в объеме и пространстве; украшение или декоративно-художественная деятельность с использованием 

различных художественных материалов;  

–использовать приобретённые 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 к творческой 

деятельности и при восприятии произведения искусства и творчества своих товарищей; 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

К концу учебного года учащиеся 1 класс научатся: 
- названиям главных и составных цветов  (красный, желтый, синий, зеленый, фиолетовый, оранжевый, голубой) 

- элементарным  правилам смешивания цветов (красный и синий цвета дают в смеси фиолетовый, синий и желтый - зеленый и т.д.) 

-правильно сидеть за партой, верно держать лист бумаги и карандаш 

-свободно работать карандашом - без напряжения проводить линии в нужных направлениях, не вращая при этом лист бумаги 

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

- правильно работать акварельными красками - разводить и смешивать краски, ровно закрывать ими нужную поверхность (не выходя за 

пределы очертаний этой поверхности) 

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

-применять приемы рисования кистью элементов декоративных изображений 

-узнавать изображение на картине или иллюстрации предметы, явления ( человек, дом, животное, машина, время года, время дня, погода и 

т.д.), действия (идут, сидят, разговаривают и т.д.) 

-пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина) 

 

 

Содержание учебного предмета 
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№ 

п/п 

Название тем и разделов Количество 

часов 

В том числе часы на 

Контрольные раб. Практические раб. 

1 класс   

1 Ты изображаешь. Знакомство с Мастером 

Изображения. 

9ч   

2 Ты украшаешь . Знакомство с Мастером 

Украшения. 

8ч   

3 Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки. 11ч   

4 Изображение, украшение, постройка всегда 

помогают друг другу.  

5ч   

 Итого: 33   
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Календарно-тематическое планирование 1 класс 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока  Кол-

во 

часов 

Дата 

план факт  

    1  Изображения всюду вокруг нас. 

Изображения в жизни человека. Предмет «Изобразительное искусство.  

Чему мы будем учиться на уроках изобразительного искусства.  

Кабинет искусства — художественная мастерская Урок-экскурсия. 

1 3.09  

2 -3 Мастер Изображения учит видеть. Красота и разнообразие окружающего мира природы. 

Знакомство с понятием «форма» .Урок-игра. 
2 10.09 

 

 

 
 

3  Изображать можно пятном. 

 Пятно как способ изображения на плоскости. Образ на плоскости.  

Образ на основе пятна в иллюстрациях художников к детским книгам о животных. 

 17.09  

4-5 

 
Изображать можно в объеме.  Игровое занятие 

Объемные изображения. Объем, образ в трехмерном пространстве. 
2  

 

 

 

6 Изображать можно линией. Знакомство с понятиями «линия» и «плоскость». Линии в природе. Линейные 

изображения на плоскости.  
1   

7. Разноцветные краски.  
Знакомство с цветом. Краски гуашь. 

Цвет. Эмоциональное и ассоциативное звучание цвета (что напоминает цвет каждой краски?). 

1   

8  Изображать можно и то, что невидимо (настроение) Выражение настроения в изображении. 

Эмоциональное и ассоциативное звучание цвета.  
1   

9 Мир полон украшений. Украшения в окружающей действительности. Разнообразие украшений (декор). 

Цветы — украшение Земли. Разнообразие цветов, их форм, окраски, узорчатых деталей. 
1   

10 Красоту надо уметь замечать.  Многообразие и красота форм, узоров, расцветок и фактур в природе.  

Симметрия, повтор, ритм, свободный фантазийный узор.  
1   

11 Узоры на крыльях Графические материалы, фантазийный графический узор (на крыльях бабочек, чешуйки 

рыбок и т. д.).Соотношение пятна и линии. 

1   

12 Красивые рыбы. Украшение рыбки, выполненное цветным пятном в технике монотопия 1   

13 Украшение птиц.  Изображение нарядной птицы в технике объемной аппликации, коллажа. 1   

14 Узоры, которые создали люди  
Красота узоров (орнаментов), созданных человеком Разнообразие орнаментов и их применение в предметном 

1   
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окружении человека.  Мастер Украшения — мастер общения. 

15 Как украшает себя человек.  

Украшения человека рассказывают о своем хозяине.  

Украшения могут рассказать окружающим, кто ты такой, каковы твои намерения 

1   

16-

17 

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. 

2   

18 Постройки в нашей жизни 

Первичное знакомство с архитектурой и дизайном. Постройки в окружающей нас жизни. 

Постройки, сделанные человеком.  

1   

19 Домики, которые построила природа.  

Природные постройки и конструкции.. 
1   

20 Домики, которые построила природа.  Дома бывают разными 

Многообразие архитектурных построек и их назначение. 
1   

20-

21 
Дом снаружи и внутри. 

Соотношение и взаимосвязь внешнего вида и внутренней конструкции дома.  

Назначение дома и его внешний вид.. 

2   

24-

25 
Строим город  

Конструирование игрового города. 

Мастер Постройки помогает придумать город. Архитектор.  

2   

26 Все имеет свое строение.  

Конструкция предмета. Любое изображение —  взаимодействие нескольких простых геометрических форм. 
1   

27-

28 
Строим вещи.  

Конструирование предметов быта 
2   

29 Город, в котором мы живем (обобщение темы) 

Создание образа города. Разнообразие городских построек. Малые архитектурные формы, деревья в городе. 
1   

30 Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе 

В конкретной работе один из Мастеров всегда главный, он определяет назначение работы. 
1   

31 «Сказочная страна». Создание панно. 

Изображение сказочного мира. Мастера помогают увидеть мир сказки и воссоздать его.  
1   

32 «Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Конструирование из бумаги объектов природы. 
1   

33 Резерв 

Урок любования. Умение видеть. Восприятие красоты природы.  

Братья-Мастера помогают рассматривать объекты природы: конструкцию, декор (как украшено). 

1   
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Список литературы 

 

 

Учебники Учебно-методические пособия Медиаресурсы 

Неменский Б.М. 

«Изобразительное 

искусство» 1 класс 

Коротеева Е.И.Изобразительное искусство: учебно-наглядное пособие для учащихся 1-4 

классов начальной школы 

           C D  диски 

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

класс: учебник для общеобразовательных учреждений  
 

 Неменский Б.М. Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству. 1-

4 классы: пособие для учителя 
 

 А.А.Плешаков. Концепция и программы для начальной школы. В 2ч, Ч.2  

 Л.В.Шампарова Изобразительное искусство. 1-4 классы: рабочие программы по 

учебникам под редакцией Б.М.Неменского 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

Учебно-методические комплекты (программы, учебники, дидактические материалы). 

Методические пособия и книги для учителя. 

      Учебно-наглядные пособия. 

Справочные пособия, энциклопедии по искусству. 

Альбомы по искусству. 

Книги о художниках и художественных музеях, по стилям изобразительного искусства и архитектуре. 

Печатные пособия: 

Портреты русских и зарубежных художников. 

      Схемы по правилам рисования предметов, растений, животных, птиц, человека. 

Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству. 

Альбомы с демонстрационным материалом. 
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Компьютерные и информационно-коммуникабельные средства: 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, обучающие программы по предмету. 

Технические средства обучения: 
Экспозиционный экран. 

Учебно-практическое оборудование: 

Краски акварельные, гуашевые. 

Бумага А-4. 

Бумага цветная. 

Фломастеры. 

Восковые мелки. 

Кисти беличьи, кисти из щетины. 

Емкости для воды. 

Пластилин. 

Клей. 

Ножницы. 

Модели и натурный фонд: 

Муляжи фруктов и овощей. 

      Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Предметы быта. 

 


