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Рабочая программа по изобразительному искусству

Планирование  составлено   на основе авторской  программы  по  изобразительному
искусству  для  1  класса  Неменского  Б.М.  (Рабочие  программы   «Школа  России»   1  –  4
классы:  Изобразительное искусство – под редакцией Неменского Б. М., М.: «Просвещение»,
2015).

Учебник:  Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и
строишь. 1 класс. М.: «Просвещение»,  2013.

Количество часов в авторской программе -  33. Всего -  33 часа;  в неделю -  1 час.

Количество часов по учебному плану и  календарному графику МКОУ «Островновская
СОШ»,  утверждённому на 2018-2019  учебный год   -  33 часа.

Экскурсий - 2
Планируемые результаты

Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:

находить в окружающей действительности изображения, сделанные художниками;
рассуждать о содержании рисунков, сделанных детьми;
рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах;
находить,  рассматривать  красоту  в  обыкновенных  явлениях  природы  и  рассуждать  об
увиденном;
видеть зрительную метафору (на что похоже) в выделенных деталях природы;
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 и наблюдать линии и их ритм в природе;
соотносить  цвет  с  вызываемыми  им  предметными  ассоциациями  (что  бывает  красным,
желтым и т. д.), приводить примеры;
соотносить восприятие цвета со своими чувствами и эмоциями;
находить  примеры  декоративных  украшений  в  окружающей  действительности  (в  школе,
дома, на улице);
видеть неожиданную красоту в неброских, на первый взгляд незаметных, деталях природы;
любоваться красотой природы;
находить природные узоры (сережки на ветке, кисть ягод, иней и т. д.) и любоваться ими,
выражать в беседе свои впечатления;
находить  орнаментальные  украшения  в  предметном  окружении  человека,  в  предметах,
созданных человеком;
рассматривать орнаменты, находить в них природные мотивы и геометрические мотивы;
придумывать свой орнамент: образно, свободно написать красками и кистью декоративный
эскиз на листе бумаги;
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 и т. д.);
создавать  несложные  новогодние  украшения  из  цветной  бумаги  (гирлянды,  елочные
игрушки, карнавальные головные уборы);
соотносить внешний вид архитектурной постройки с ее назначением;
анализировать, из каких основных частей состоят дома;



рассматривать и сравнивать реальные здания разных форм;
анализировать различные предметы с точки зрения строения их формы, их конструкции;
фантазировать, придумывать декор на основе алгоритмически заданной конструкции.

Метапредметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:

ставить учебную задачу под руководством учителя;
планировать свою деятельность под руководством учителя;
работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 
устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели;
контролировать процесс деятельности;
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
осуществлять анализ информации;
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
договариваться о распределении функций в совместной деятельности;
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности;
обращаться за помощью к учителю, одноклассникам;
осуществлять сравнение, классификацию по заданным критериям.

 Личностные результаты обучения
Учащийся должен обладать:

ценностным отношением к природному миру;
ответственным  отношением  к  учению,  готовностью  и  способностью  к  саморазвитию  и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
осознанным,  уважительным  и  доброжелательным  отношением  к  другому  человеку,  его
мнению;
коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе
образовательной,  общественно  -  полезной,  учебно-исследовательской,  творческой
деятельности;
эмоционально-нравственной отзывчивостью;
навыками сотрудничества;
пониманием ценности здорового образа жизни.

Содержание тем учебного курса
Ты изображаешь, украшаешь и строишь (33 ч) 

Ты учишься изображать (9 часов)
Изображения всюду вокруг нас. Изображения в жизни человека.
Мастер изображения учит видеть. Красота и разнообразие окружающего мира природы.
Эстетическое восприятие деталей природы. Знакомство с понятием «форма». 
Изображать  можно  пятном.  «Пятно»  как  способ  изображения  на  плоскости.  Роль
изображения и фантазии при изображении на основе пятна.
Изображать можно в объёме.  Знакомство с понятиями «объемные изображения», «объем»,
«образ» в трехмерном пространстве. Лепка птиц и зверей.
Изображать можно линией.  Знакомство с понятиями «линия» и «плоскость». Наблюдение
линий в природе. 
Разноцветные  краски.  Знакомство  с  цветом.  Краски:  гуашь.  Отработка  навыков  работы
гуашью. Цвет. Эмоциональное и ассоциативное звучание цвета (что напоминает цвет каждой
краски?). 
Изображать  можно  и  то,  что  невидимо  (настроение).  Выражение  настроения  в
изображении. Слушание музыкальных произведений. Цвет в музыке.
Художники  и  зрители.  Обобщение  темы.  Знакомство  с  понятием  «произведение
искусства».  Картина. Скульптура. Цвет и краски в картинах художников.
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Ты украшаешь (8 ч)
Мир  полон  украшений.  Украшения  в  окружающей  действительности.  Разнообразие
украшений.
Цветы.  Цветы  –  украшение  Земли.  Разнообразие  цветов:  их  форм,  окраски,  узорчатых
деталей. 
Красоту нужно уметь замечать. Яркая и неброская, тихая и неожиданная красота в природе.
Многообразие и красота форм, узоров, расцветок и фактур в природе.
Узоры на крыльях. Ритм пятен. Ритмический узор пятен и симметричный повтор.
Красивые  рыбы.  Монотипия. Ритмическое  соотношение  пятна  и  линии.  Симметрия,
повтор,  ритм,  свободный  фантазийный  узор.  Знакомство  с  новой  техникой  монотипии
(отпечаток красочного пятна).
Украшения птиц. Объёмная аппликация. Разнообразие украшений в природе и различные
формы украшений. Многообразие форм декоративных элементов.
Узоры,  которые  создали  люди.  Красота  узоров  (орнаментов),  созданных  человеком.
Разнообразие орнаментов и их применение в предметном окружении человека. Природные и
изобразительные мотивы в орнаменте.
Как  украшает  себя  человек.  Украшения  человека  рассказывают  о  своем  хозяине.
Украшения могут рассказать окружающим, кто т такой, каков твои намерения.
Мастер  Украшения помогает  сделать  праздник. Обобщение темы.  Без праздничных
украшении нет праздника. Подготовка к Новому году. Обобщение материала по всей теме:
какие бывают украшения и зачем они нужны?

Ты строишь (11 ч)
Постройки  в  нашей  жизни.  Знакомство  с  архитектурой  и  дизайном.  Постройки  в
окружающей нас жизни. 
Дома  бывают  разными.  Многообразие  архитектурных  построек  и  их  назначение.
Составные части (элементы) дома (стены, крыша, фундамент, двери, окна) и разнообразие их
форм.
Домики,  которые  построила  природа.  Многообразие  природных  построек  (стручки,
орешки, раковины, норки, гнезда, соты), их формы и конструкции. Соотношение форм и их
пропорций.
Дом  снаружи  и  внутри.  Соотношение  и  взаимосвязь  внешнего  вида  и  внутренней
конструкцией  дома.  Выражение  внутреннего  пространства  во  внешней  форме.  Понятия
«внутри» и «снаружи». Назначение дома и его внешний вид. Внутреннее устройство дома,
взаимоотношение его частей.
Строим  город. Архитектура.  Архитектор.  Планирование  города.  Работа  в  технике
бумагопластика.
Всё  имеет  своё  строение.  Конструкция  предмета.  Любое  изображение  –  взаимодействие
нескольких простых геометрических форм.
Строим вещи. Конструирование предметов быта. Знакомство с работой дизайнера.
Город,  в  котором  мы  живём. Обобщение  темы. Экскурсия  по  родному  селу  с  целью
наблюдения реальных построек. Анализ формы домов, их элементов, деталей в связи с их
назначением. Малые архитектурные формы, деревья  городе.

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч)
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.  Три вида художественной деятельности (три
Брата – Мастера) как этапы, последовательность создания произведения.
Праздник весны. Праздник птиц. Наблюдение и изучение природных форм. 
Разноцветные жуки. Наблюдение и изучение природных форм. 
Сказочная страна. Изображение сказочного мира.
Времена года. Создание коллажей и объемных композиций на основе смешанных техник.
Здравствуй,  лето!  Урок  любования.  Обобщение  темы.  Восприятие  красоты  природы.
Экскурсия в природу. Наблюдение живой природы с точки зрения трех Мастеров.



Учебно-тематический план

Календарно – тематическое планирование

№
п/п

                                  Тема уроков Количест
во

часов

Дата
проведения

урока
Ты учишься изображать (9 часов)

1. Изображения всюду вокруг нас. Знакомство с 
Мастером Изображения.

1

2. Мастер Изображения учит видеть. 1

3. Изображать можно пятном. 1

4. Изображать можно в объёме.  1

5. Изображать можно линией. 1

6. Разноцветные краски. 1

7. Изображать можно и то, что невидимо (настроение). 1

8. Художники и зрители. 1

9. Художники и зрители. Обобщение темы. 1

Ты украшаешь (8 часов)
10. Мир полон украшений. 1

11. Цветы. Красоту нужно уметь замечать. 1

12. Узоры на крыльях. Ритм пятен. 1

13. Красивые рыбы. Монотипия. 1

14. Украшения птиц. Объёмная аппликация. 1

№
разде

ла

Тема
раздела

 Всего 
часов

В том числе и
на экскурсии

1. Ты учишься изображать 9 -
2. Ты украшаешь 8

-
3. Ты строишь 11 1
4. Изображение,  украшение,

постройка  всегда  помогают
друг другу 

5 1

Итого 33



15. Узоры, которые создали люди. 1

16. Как украшает себя человек. 1

17. Мастер  Украшения помогает  сделать  праздник. 
Обобщение темы.

1

Ты строишь (11 часов)
18. Постройки в нашей жизни. 1

19. Дома бывают разными. 1

20. Домики, которые построила природа. 1

21. Дом снаружи и внутри. 1

22. Строим город. 1

23. Строим город. 1

24. Всё имеет своё строение. 1

25. Строим вещи. 1

26. Строим вещи. 1

27. Город, в котором мы живём. Экскурсия. 1

28. Город, в котором мы живём. Обобщение темы. 1

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 часов)
29. Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 1

30. Праздник весны. Праздник птиц. Разноцветные жуки. 1

31. Сказочная страна. 1

32. Времена года.
1

33. Здравствуй, лето! Урок любования. Обобщение темы. 
Экскурсия.


