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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе календарного учебного графика на 2019/2020 

учебный год, учебного плана на 2019/2020 учебный год, авторской программы для 

общеобразовательной школы «Изобразительное искусство», авторской программы Б.М. 

Неменского, с учётом целей и задач основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ "Гимназия №3" и отражает пути реализации содержания 

предмета. 

 Используемый учебно-методический комплект: 

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

класс. Учебник. Под ред. Б. М. Неменского, М.: Просвещение, 2011 

2. Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. и др. Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные разработки. 1-4 классы. М.: Просвещение, 2016 

3. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений 

 Срок реализации программы – 1 год. 

Место предмета в учебном плане: в учебном плане МБОУ «Гимназия №3» – 33 часа (из 

расчета 1 час в неделю). 

 Общая характеристика 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. Цель учебного предмета 

«Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — формирование 

художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. 

культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие 

ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 

очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

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. 

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. 

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. 
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Основные виды учебной деятельности - практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений 

искусства. 

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. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 

художественной информации в Интернете. 

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. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

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

коллективная работ, 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. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 

духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, 

обществу, поиску истины. 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. Огромное значение имеет познание художественной культуры своего 

народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить 

свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут 

быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении 

школы. 
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 Основные цели и задачи: 

 воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, 

формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран; 

 развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к 

любой своей деятельности творчески, способностей к эмоционально-ценностному 

отношению к искусству и окружающему миру, 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; совершенствование эстетического вкуса, умения работать разными 

художественными материалами; 

 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. 

Формы и методы работы с детьми, испытывающими трудности в освоении основной 

образовательной программы (обучении): индивидуальная работа, памятки, 

практический метод с опорой на схемы, алгоритмы. 

 Методы работы с детьми с ОВЗ: 

1. Наблюдение за особенностями развития ребёнка в динамике. 
2. Приёмы развития мыслительной активности. 

3. При запоминании использовать приём мнемотехники. 

4. Метод стимулирования учения (использование дидактических игр и занимательных 

упражнений). 

5. Приёмы удержания внимания на занятиях: частое обращение к ребёнку. Прикосновение 

к ребёнку (поглаживание по спине, по голове, по плечу), поручение ребёнку заданий, 

предполагающих движение, смена видов деятельности. 

1.9 Формы организации образовательного процесса: индивидуальные, групповые, 

фронтальные, классные и внеклассные. 

Ведущий вид деятельности: системно-деятельностный. 

 Методы и приемы обучения: 

-объяснительно-иллюстративный: рассказ, объяснительная беседа; работа с тетрадью; 

демонстрация картин; 

- частично-поисковый: самостоятельная работа; подготовка выступлений, сообщений. 

 Формы и способы проверки знаний: 

-практические работы; 
-тесты; 

- проекты; 

Нормы и критерии оценки результатов образовательной деятельности обучающихся. 

Нормы и критерии оценивания по предмету соответствуют нормам и критериям 

оценивания по предмету, утвержденными локальным актом – «Положением о нормах и 

критериях оценивания учащихся МБОУ«Гимназия №3» и УМК. 1 класс – безотметочное 

обучение. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

-чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
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-толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и 

духовных традиций; 

-художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения искусства, 

нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни; 

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

целом; 

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

человека; 

-сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, - 

наблюдательности и фантазии; 

-сформированность эстетических потребностей - потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности. 

 Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
-определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

-совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа 

предъявляемых заданий, образцов изделий); 

-планировать практическую деятельность на уроке; 

-с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

-предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

-работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства 

(рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять 

контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации 

шаблонов, чертежных инструментов); 

-определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

-активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов; 

-стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или их 

украшения. 

-ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать 

пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 

-добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

-перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать 

простейшие обобщения и выводы; 

-умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

-слушать и понимать речь других; 

-вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 



7  

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою. 

 Предметные результаты 

- 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; 

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

в доме, на улице, в театре, на празднике; 

-способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

материалы и 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 основы 

цветоведения, 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. 

 
 

3. Содержание учебного предмета 

 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 

Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной 

жизни и влияют на нас. Каждый ребёнок тоже немножко художник, и, рисуя, он учится 

понимать окружающий его мир и других людей. Видеть – осмысленно рассматривать 

окружающий мир – надо учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в 

основе умения рисовать. 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, 

пятна, цвета. Овладение первичными навыками изображения в объеме. 

Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их 

выразительных возможностей. 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 

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

украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни 

человека. Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение людей, помогая 

им наглядно выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

(аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной 

деятельности. 

Ты строишь Знакомство с Мастером Постройки 
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Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее 

роли в жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. 

Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной 

деятельности. Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения 

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

предмета. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

конструирования. Первичный опыт коллективной работы. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 

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

пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих 

элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и 

присутствуют в любом произведении, которое он создает. 

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. 

Художественно-образное видение окружающего мира. 

Навыки коллективной творческой деятельности. 
 

 
Раздел 

учебного курса 

Количество 

часов 

Из них 

Проверочные 

работы 

Проекты 

Ты учишься изображать 9   

Ты украшаешь 8   

Ты строишь 11   

Изображение, украшение, 

постройка всегда помогают друг 

другу 

5   

Итого 33   
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4. Тематическое планирование 

 
№ 

п.п 

дата  

Тема 

урока 
план факт 

Раздел «Ты учишься изображать (9часов) 

1 2.09 

 

 Изображения всюду вокруг нас 

2 9.09  Мастер Изображения учит видеть 

3 16.09  Мастер Изображения учит видеть 

4 23.09  Изображать можно в объеме 

5 30.09  Изображать можно линией 

6 7.10  Разноцветные краски 

7 14.10  Изображать можно и то, что невидимо (настроение) 

8 21.10  Художники и зрители (обобщение темы) 

9 11.11  Мир полон украшений 

Раздел «Ты украшаешь» (8 часов) 

10 18.11  Цветы 

11 25.11  Красоту нужно уметь замечать 

12 2.12  Узоры на крыльях. Ритм пятен 

13 9.12  Красивые рыбы. Монотипия 

14 16.12  Украшение птиц. Объемная аппликация 

15 23.12  Узоры, которые создали люди 

16 13.01  Как украшает себя человек 

17 20.01   Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы) 

Раздел «Ты строишь» (11 часов) 

18 27.01  Постройки в нашей жизни 

19 3.02  Дома бывают разными 

20 10.02  Домики, которые построила природа 

21 17.02  Дом снаружи и внутри 

22 25.02  Строим город 

23 2.03  Строим город 

24 16.03  Всё имеет своё строение 

25 30.03  Всё имеет своё строение 

26 6.04  Строим вещи 

27 13.04  Город, в котором мы живём 

28 20.04  Город, в котором мы живём (обобщение темы) 

Раздел «Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу» (5 часов) 

29 27.04  Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе 
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30 4.05  Праздник весны 

31 11.05  Сказочная страна 

32 18.05  Времена года 

33 25.05  Здравствуй, лето! Урок любования 

 

5. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

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

Учебник. Под ред. Б. М. Неменского, М.: Просвещение, 2011 

Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. и др. Уроки изобразительного искусства. 

Поурочные разработки. 1-4 классы. М.: Просвещение, 2016 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Б.М. Неменского. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений 

Экранно-звуковые пособия: 

1. Электронные физминутки; 
2. Мультимедийные презентации. 

6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и картинок.  

2. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий.  

3. Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

4. Ноутбук.  

5. Экран. 

6. Колонки. 

7. Многофункциональное печатающее устройство
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