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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе  Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

1. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г., утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29.12.2001 г. № 1756-Р. 

2. ФГОС, п.19.5 

3. «Рекомендации по организации приема в первый класс» (письмо Минобразования России от 

21.03.2003 г. № 03-51-57 ин/13-ОЗ). 

4. «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» (письмо 

Минобразования России от 25.09.2000 г. № 2021/11-13). 

5. «Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный период», (письмо 

Минобразования России от 20.04.2001 г. № 408/13-13). 

6. «О системе оценивания учебных достижений младших школьников в условиях безотметочного 

обучения в общеобразовательных учреждениях, участвующих в эксперименте по 

совершенствованию структуры и содержания общего образования» (письмо Минобразования 

России от 03.06.2003 г. № 13-51-120/13). 

7. «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе» (письмо Минобразования 

России и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ от 28.03.2002  г. № 199/13). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010г №189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

Цель курса учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательном учреждении - 

формирование художественной культуры обучающихся как неотъемлемой части культуры духовной, 

т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. 

Задачи: 

- формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 

искусстве, т.е. зоркости души ребенка;. 

- художественно-эстетическое развитие обучающихся; 

- развитие у ребят интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания 

своих внутренних переживаний. 

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. 

Место учебного предмета  в учебном плане 
На изучение предмета отводится 1 ч  в  неделю — 33 ч в год. 

 

Содержание курса 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на 

единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств. Они 

изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретно 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 на уровне начального общего образования 

выступают для детей в качестве доступных видов художественной деятельности: изображение, 
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украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности 

позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечивать 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. 

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. Обчающиеся 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.). 

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. 

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). 

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 обучающихся могут быть использованы как 

подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы. 

Используемые технологии: 

- Технология «Обучение в сотрудничестве», ИКТ. 

- Технология разноуровневого и дифференцированного обучения. 

- Игровые технологии обучения. 

- Здоровьесберегающие технологии обучения. 

- Исследовательские технологии (проблемно-поисковые) Обучение через открытие. 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям ФГОС, 

поэтому в рабочую программу не внесено изменений. 

 

1.2.1. Результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому разделу 

 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 ч) 

Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы художественными 

материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. Пятно, объем, линия, 

цветоосновные средства изображения. Овладение первичными навыками изображения на плоскости с 

помощью линии, пятна, цвета. Разноцветные краски. Художники и зрители. 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 ч) 

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. 
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Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, бумагопластика, 

коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (11 ч) 

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 (5 ч) 

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. 

 

Выставка детских работ (1 ч) 

2. Содержание учебного предмета 

 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 ч) 
Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы художественными 

материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. Пятно, объем, линия, цвет - 

основные средства изображения. 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета. 

Разноцветные краски. 

Художники и зрители. 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 ч) 
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 (11 ч) 
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 (5 ч) 
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. 

Выставка детских работ (1 ч) 
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3. Тематическое планирование 

 

Наименование разделов Количество часов Характеристика деятельности учащихся 

Ты изображаешь. 

Знакомство с Мастером 

Изображения 

 

8ч 

 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением творческого видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

- стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 

- выполнение творческих проектов отдельных упражнений по 

живописи, графике, моделированию и т.д.; 

- владеть навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством 

учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

- находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

- уметь рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, 

- уметь организовать место занятий. 

Личностные: 

- Уважительно относиться к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом; 

- понимать роли культуры и  искусства в жизни человека; 

- уметь наблюдать и фантазировать при создании образных форм; 

 

Ты украшаешь. Знакомство с 

Мастером Украшения 

 

8ч 

 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением творческого видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

- стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 

- выполнение творческих проектов отдельных упражнений по 

живописи, графике, моделированию и т.д.; 

- владеть навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством 

учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

- находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

- уметь рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, 

- уметь организовать место занятий. 

Личностные: 

- Уважительно относиться к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом; 

- понимать роли культуры и  искусства в жизни человека; 

- уметь наблюдать и фантазировать при создании образных форм; 
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Ты строишь. Знакомство с 

Мастером Постройки 

 

11 ч 

 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением творческого видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

- стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 

- использовать средства информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов 

отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

- владеть навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством 

учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

- находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

- уметь рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, 

- уметь организовать место занятий. 

Личностные: 

- Уважительно относиться к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом; 

- понимать роли культуры и  искусства в жизни человека; 

- уметь наблюдать и фантазировать при создании образных форм; 

 

Изображение, украшение, 

постройка всегда помогают 

друг ДРУТ 

 

5 ч 

 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением творческого видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

- стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 

- выполнение творческих проектов отдельных упражнений по 

живописи, графике, моделированию и т.д.; 

- владеть навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством 

учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

- находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

- уметь рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, 

- уметь организовать место занятий. 

Личностные: 

- Уважительно относиться к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом; 

- понимать роли культуры и  искусства в жизни человека; 

- уметь наблюдать и фантазировать при создании образных форм; 
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Выставка детских работ 

 

1ч Познавательные УУД: 

- овладеть умением творческого видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

- стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 

- выполнение творческих проектов отдельных упражнений по 

живописи, графике, моделированию и т.д.; 

- владеть навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством 

учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

- находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

- уметь рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, 

- уметь организовать место занятий. 

Личностные: 

- Уважительно относиться к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом; 

- понимать роли культуры и  искусства в жизни человека; 

- уметь наблюдать и фантазировать при создании образных форм; 

 

Итого 33  

 

 

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 
- Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией  Б.М. 

Неменского. 1 – 4 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений /  Б.М. Неменский, Л.А. 

Неменская. Москва, «Просвещение», 2012 

- Л.А. Неменская. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 1 класс.  М.: 

Просвещение, 2012. 

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

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

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

Л.Ю. Бушкова 
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