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Пояснительная записка
Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» 1 класс разработана на
основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении и введении
в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» от 06 октября 2009 года, № 373, примерной программы начального общего
образования по курсу «Изобразительное искусство» и авторской программы Б. М. Неменского
«Изобразительное искусство» Издательство «Просвещение», Москва, 2011г..) с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса. Программа
направлена на достижение планируемых результатов начального общего образования,
реализацию программы формирования универсальных учебных действий.
Программа соответствует государственным образовательным стандартам начального
общего образования и базисному учебному плану общеобразовательных учреждений России
по образовательной области «Изобразительное искусство».
Цель курса: духовно-нравственное развитие личности учащегося, воспитание его
ценностного отношения к прекрасному на основе обогащения опыта эмоциональноценностного восприятия явлений жизни и опыта художественно - творческой
деятельности.
Задачи курса:
- развитие эмоционально-эстетического отношения к явлениям жизни;
- воспитание ценностного отношения к отечественным культурным традициям,
уважения к культуре народов других стран;
-реализация
деятельности,

творческого потенциала учащегося средствами
развитие воображения и фантазии ребенка;

художественной

-воспитание потребности учащихся
в «общении» с произведениями искусства,
формирование способности воспринимать прекрасное на основе представления о красоте как
высшем проявлении добра;
- расширение общего и художественного кругозора учащихся; развитие
наблюдательности в отношении явлений и процессов, происходящих в окружающем мире,
целостного восприятия сложных объектов и явлений;
- знакомство с основами изобразительного искусства, овладение элементарной
художественной грамотностью, приобретение опыта работы в различных видах
художественно-творческой деятельности;
-развитие способности младших школьников к сотрудничеству в художественной
деятельности.
Количество часов по программе 33ч, 1 час в неделю.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ
Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
- интерес к русской художественной культуре на основе знакомства с произведениями И.И.
Шишкина, И.И. Левитана, З.Е. Серебряковой и др.);
- основа для восприятия художественного произведения, определение его основного
настроения;
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- эмоциональное восприятие образов природы, в том числе растительного и животного мира,
отраженных в рисунке, картине;
- первоначальное представление о поликультурности изобразительного искусства;
- положительное отношение к занятиям изобразительным искусством, интерес к отдельным
видам художественно - творческой деятельности;
- чувство гордости за свой народ через знакомство с народным творчеством;
- интерес к человеку, его чувствам, мыслям через восприятие портретов, в том числе детских
образов, автопортретов известных художников;
- основа для развития чувства прекрасного через доступные для детского восприятия
художественные произведения.
Обучающийся получит возможность для формирования:
- понимания значения изобразительного искусства в жизни человека;
- понимания роли изобразительного искусства в собственной жизни;
- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к предмету
«Изобразительное искусство» через освоение роли автора своих художественных работ;
- первоначальной ориентации на оценку результатов собственной художественно творческой деятельности;
- уважения к чувствам и настроениям другого человека, представления о дружбе,
доброжелательном отношении к людям;
- мотивации к коллективной творческой работе;
- представления о труде художника, его роли в жизни каждого человека;
- личностной идентификации на основе общего представления о творческом
самовыражении, о мире профессий в изобразительном искусстве.
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- принимать учебную задачу;
- оценивать совместно с одноклассниками и учителем результат своей художественно творческой деятельности;
- понимать выделенные учителем ориентиры;
- адекватно воспринимать предложения учителя.
Обучающийся получит возможность научиться:
- принимать художественную задачу, инструкцию учителя и ход выполнения работы,
предложенный в учебнике;
- на первоначальном уровне понимать особенности художественного замысла и его
воплощения;
- осуществлять под руководством учителя контроль по результату своей деятельности;
- воспринимать мнение и предложения сверстников, родителей.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- ориентироваться на первоначальном уровне в информационном и иллюстративном
материале учебника, осуществлять поиск нужной информации в справочном материале;
- использовать рисуночные и простые символические варианты выполнения работы;
- понимать содержание художественных произведений;
- читать простое схематическое изображение.
Обучающийся получит возможность научиться:
соотносить произведения по настроению, форме, по некоторым средствам
художественной выразительности;
- делать несложные выводы;
- строить рассуждения о доступных, наглядно воспринимаемых свойствах изобразительного
искусства;
- соотносить содержание рисунков в рубриках «Впечатление» и «Выражение»
Коммуникативные универсальные учебные действия:
- допускать существование различных точек зрения о произведении изобразительного
искусства;
- участвовать в работе парами, в групповом создании творческих работ;
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- контролировать свои действия в коллективной работе;
- принимать настроение других людей, их эмоции от восприятия репродукций картин и
фотоматериалов.
Обучающийся получит возможность научиться:
- соотносить собственное впечатление от произведения искусства и мнение
других людей о нем;
- обсуждать со сверстниками ход выполнения работы и ее результаты;
- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от произведения
живописи;
- следить за действиями других участников в процессе совместной деятельности.
Предметные результаты
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Обучающийся научится:
– воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметнопреобразующей деятельности человека;
– называть профессии своих родителей;
– организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы;
– соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами;
– отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы.
Обучающийся получит возможность научиться:
– уважительно относиться к труду людей;
– называть некоторые профессии людей своего региона.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Обучающийся научится:
– узнавать и называть освоенные материалы, их свойства;
– узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материалов,
использовавшихся на уроках;
– выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические приемы
их ручной обработки;
– применять приемы безопасной работы с инструментами: чертежными (линейка), режущими
(ножницы), колющими (швейная игла).
Обучающийся получит возможность научиться:
– определять последовательность реализации предложенного учителем замысла;
– комбинировать художественные технологии в одном изделии;
– изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия по рисункам, схемам.
Конструирование и моделирование
Обучающийся научится:
– выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения;
– изменять вид конструкции;
– анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме;
– изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям.
Обучающийся получит возможность научиться:
– создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале.
Практика работы на компьютере
Обучающийся научится:
– понимать информацию, представленную в учебнике в различных формах;
– наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика), которые
демонстрирует взрослый.
Обучающийся получит возможность научиться:
– понимать значение компьютера в жизни человека;
– понимать смысл слова «информация»;
– наблюдать за действиями взрослого, которые помогают выйти на учебный сайт по предмету
«Технология»;
– бережно относиться к техническим устройствам;
– соблюдать режим и правила работы на компьютере.
4

Формы организации урока: индивидуальная, групповая, коллективная.
Виды занятий: урок, практическое занятие.
Основные технологии и методы обучения:
В основу разработки данной программы легли теоретические идеи и принципы технологии
развивающего обучения Л.В.Занкова, его дидактическая система, способствующая общему
психическому развитию школьников:
1) обучение на высоком уровне трудности с соблюдением меры трудности;
2) ведущая роль теоретических знаний;
3) быстрый темп прохождения программного материала;
4) осознание школьниками процесса учения;
5) целенаправленная и систематическая работа учителя над общим развитием учащихся
класса, в том числе и наиболее слабых;
6) сохранение физического и психического здоровья детей.
Контроль образовательных результатов
В первом классе исключается система бального (отметочного) оценивания. Допускается
лишь словесная объяснительная оценка. Никакому оцениванию не подлежит: темп работы
ученика, личностные качества школьников, своеобразие их психических процессов
(особенности памяти, внимания, восприятия и др.).
Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на
уроке: его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации.
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы
оцениваются по следующим критериям:
• качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в целом;
• степень самостоятельности,
• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный,
продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические решения.
Содержание учебного предмета
Тематическое
планировании
Ты учишься
изображать (9ч)

Тематическое
планировании
Содержание курса
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. Овладение
первичными навыками
изображения в объеме.

Характеристика
деятельности учащихся
Анализировать предлагаемые
задания: понимать поставленную цель,
отделять известное от неизвестного,
прогнозировать получение
практических результатов в
зависимости от характера
выполняемых действий, находить и
использовать в соответствии с этим
оптимальные средства и способы
работы. Искать, отбирать и
использовать необходимую
информацию (из учебника и других
справочных и дидактических
материалов). Планировать
предстоящую практическую
деятельность в соответствии с ее
целью, задачами, особенностями
выполняемого задания, отбирать
оптимальные способы его выполнения.
Организовывать свою деятельность:
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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. (11
Ты строишь. (11 ч)
Первичные
представления о
ч)
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.

Ты украшаешь. (8 ч)

подготавливать свое рабочее место,
рационально размещать материалы и
инструменты, соблюдать приемы
безопасного и рационального труда.
Моделировать несложные изделия с
разными конструктивными
особенностями, используя разную
художественную технику (в пределах
изученного). Конструировать
объекты с учетом технических и
художественно-декоративных
условий: определять особенности
конструкции, подбирать
соответствующие материалы и
инструменты. Осуществлять
самоконтроль и корректировку хода
работы и конечного результата.
Обобщать (структурировать и
формулировать) то новое, что открыто
и усвоено на уроке.

Моделировать несложные изделия с
разными конструктивными
особенностями, используя разную
художественную технику (в пределах
изученного). Конструировать
объекты с учетом технических и
художественно-декоративных
условий: определять особенности
конструкции, подбирать
соответствующие материалы и
инструменты. Осуществлять
самоконтроль и корректировку хода
работы и конечного результата.
Обобщать (структурировать и
формулировать) то новое, что открыто
и усвоено на уроке.
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Изображение,
украшение,
постройка всегда
помогают друг другу
(5 ч)

Общие начала всех
пространственновизуальных 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.

Анализировать предлагаемые
задания: понимать поставленную цель,
отделять известное от неизвестного,
прогнозировать получение
практических результатов в
зависимости от характера
выполняемых действий, находить и
использовать в соответствии с этим
оптимальные средства и способы
работы. Искать, отбирать и
использовать необходимую
информацию (из учебника и других
справочных и дидактических
материалов). Планировать
предстоящую практическую
деятельность в соответствии с ее
целью, задачами, особенностями
выполняемого задания, отбирать
оптимальные способы его выполнения.
Организовывать свою деятельность:
подготавливать свое рабочее место,
рационально размещать материалы и
инструменты, соблюдать приемы
безопасного и рационального труда.

33 часа
Примечание: в разделе «Тема урока» в скобках указаны нестандартные типы уроков, которые
необходимо проводить сентябрь-октябрь в соответствии с указаниями СаНПИН
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Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству 1 класс (33 часа)
№
пп

№в
теме

Характеристика деятельности учащихся
Тема

Предметные учебные действия

Дата
проведения
план

факт

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения. (8 часов)
1

1.

Изображения
всюду вокруг
нас.

2

2.

Мастер
Изображения
учит видеть.

3

3.

Изображать
можно
пятном.

Научится:
находить
в
окружающей
действительности изображения, сделанные
художниками.
Рассуждать
о
содержании
рисунков,
сделанных детьми.
Рассматривать иллюстрации (рисунки) в
детских книгах.
Научится: 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.

Выставка детских работ и первый опыт их 04.09
обсуждения.
Придумывать и изображать то, что каждый
хочет, умеет, любит.

Сравнивать по форме различные листья и 11.09
выявлять ее геометрическую основу.
Сравнивать пропорций частей в составных,
сложных формах (например, из каких простых
форм состоит тело у разных животных).
Изображение на плоскости
заданный (по
смыслу) метафорический образ на основе
выбранной геометрической формы (сказочный
лес, где все деревья похожи на разные по форме
листья).
Научится: использовать пятно как основу Создавать изображения на основе пятна 18.09
изобразительного образа на плоскости.
методом от целого к частностям (создание
Соотносить
форму
пятна
с
опытом образов
зверей,
птиц,
рыб
способом
зрительных впечатлений.
«превращения», т.е. дорисовывания пятна
Видеть зрительную метафору — находить (кляксы).
потенциальный образ в случайной форме
силуэтного пятна и проявлять его путем
дорисовки.
8

Воспринимать и анализировать (на доступном
уровне) изображения на основе пятна в
иллюстрациях художников к детским книгам.
Овладевать
первичными
навыками
изображения на плоскости с помощью пятна,
навыками работы кистью и краской.
Научится: находить выразительные, образные
объемы в природе (облака, камни, коряги,
плоды и т. д.).
Воспринимать выразительность большой
формы в скульптурных изображениях,
наглядно сохраняющих образ исходного
природного материала (скульптуры С. Эрьзи,
С. Коненкова).
Овладевать
первичными
навыками
изображения в объеме.
Овладевать
первичными
навыками
изображения на плоскости с помощью линии,
навыками работы графическими материалами
(черный фломастер, простой карандаш,
гелевая ручка).
Находить и наблюдать линии и их ритм в
природе.

4

4.

Изображать
можно в
объеме.

5

5.

Изображать
можно
линией.

6

6.

Разноцветные Овладевать первичными навыками работы
краски.
гуашью.
Соотносить цвет с вызываемыми им
предметными ассоциациями (что бывает
красным, желтым и т. д.), приводить примеры.
Экспериментировать,
исследовать
возможности краски в процессе создания
различных цветовых пятен, смешений и
наложений цветовых пятен при создании
красочных ковриков.

Изображать в объеме птиц, зверей способами 25.09
вытягивания и вдавливания (работа с
пластилином).
Приемы работы с пластилином. Лепка: от
создания большой формы к проработке
деталей.
Превращения комка пластилина способами
вытягивания и вдавливания.
Лепка птиц и зверей.
Сочинять и рассказывать с помощью линейных 02.10
изображений маленькие сюжеты из своей
жизни.

Изображать методом смешивания и наложения 09.10
цветных пятен красочный коврик. Проба
красок.
Ритмическое
заполнение
листа
(создание красочного коврика).

9

7

7.

Изображать
можно и то,
что невидимо
(настроение)

Соотносить восприятие цвета со своими Изображать
чувствами и эмоциями.
гуашью).
Осознавать, что изображать можно не только
предметный мир, но и мир наших чувств
(радость или грусть, удивление, восторг и т.
д.).

8

8.

Художники и
зрители
(обобщение
темы).

Обсуждать
и
анализировать
работы
одноклассников с позиций творческих задач
данной темы, с точки зрения содержания и
средств его выражения.
Воспринимать и эмоционально оценивать
выставку творческих работ одноклассников.
Участвовать в обсуждении выставки.
Рассуждать о своих впечатлениях и
эмоционально оценивать, отвечать на вопросы
по содержанию произведений художников
(В. Васнецов, М. Врубель, Н. Рерих, В. Ван
Гог и др.).

радость

или

грусть

(работа 16.10

Учимся быть художниками, учимся быть 23.10
зрителями. Итоговая выставка детских работ по
теме. Знакомство с понятием «произведение
искусства». Картина. Скульптура.
Начальное формирование навыков восприятия
и
оценки
собственной
художественной
деятельности,
а
также
деятельности
одноклассников.

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения. (9 часов)
9

1.

Мир полон
украшений.

Находить примеры декоративных украшений в
окружающей действительности (в школе, дома,
на улице). Наблюдать и эстетически оценивать
украшения в природе.
Видеть неожиданную красоту в неброских, на
первый взгляд незаметных, деталях природы,
любоваться красотой природы.

Находить примеры декоративных украшений в 30.10
окружающей действительности (в школе, дома,
на улице).
Наблюдать
и
эстетически
оценивать
украшения в природе.

10

10

2

Красоту надо
уметь
замечать.

Находить природные узоры (сережки на ветке,
кисть ягод, иней и т. д.) и любоваться ими,
выражать в беседе свои впечатления.
Разглядывать узоры и формы, созданные
природой, интерпретировать их в собственных
изображениях и украшениях.
Осваивать простые приемы работы в технике
плоскостной
и
объемной
аппликации,
живописной
и
графической
росписи,
монотипии и т. д.

Развитие опыта эстетических впечатлений от 06.11
красоты природы.
Знакомство
с
новыми
возможностями
художественных материалов и новыми
техниками.
Развитие
навыков
работы
красками, цветом.
Знакомство с техникой монотипии (отпечаток
красочного пятна). Объемная аппликация,
коллаж, простые приемы бумагопластики.
Изображать природные узоры (сережки на
ветке, кисть ягод, иней и т. д.)

11

3

Цветы

Разглядывать узоры и формы, созданные
природой, интерпретировать их в собственных
изображениях и украшениях.
Осваивать простые приемы работы в технике
плоскостной
и
объемной
аппликации,
живописной
и
графической
росписи,
монотипии и т. д.

Создавать роспись цветов13.11
заготовок, вырезанных из цветной бумаги
(работа гуашью).
Составлять из готовых цветов коллективную
работу (поместив цветы в нарисованную на
большом листе корзину или вазу).

12

4

Узоры на

Разглядывать узоры и формы, созданные
природой, интерпретировать их в собственных
изображениях и украшениях.
Осваивать простые приемы работы в технике
плоскостной
и
объемной
аппликации,
живописной
и
графической
росписи,
монотипии и т. д.

Понимать простые основы симметрии.
20.11
Видеть ритмические повторы узоров в
природе, ритмические соотношения больших и
мелких форм в узоре.
Изображать (декоративно) бабочек, передавая
характер их узоров, расцветки, форму
украшающих их деталей, узорчатую красоту
фактуры.
«Узоры на крыльях бабочек».

крыльях.

11

13

5

Красивые
рыбы

Научиться соотносить пятно и линию в
декоративном узоре. Осваивать простые
приемы работы в технике плоскостной и
объемной
аппликации,
живописной
и
графической росписи, монотипии и т. д.
Видеть ритмические соотношения пятна и
линии в узоре. Видеть декоративную красоту
фактурных поверхностей в природных узорах.
Освоить простые приёмы техники монотипии.
Развитие наблюдательности и эстетического
понимания красоты разнообразных фактур
природного мира.

Изображать (декоративно) рыб, передавая 27.11
характер их узоров, расцветки, форму
украшающих их деталей, узорчатую красоту
фактуры.
«Красивые рыбы»

14

6

Украшения
птиц

Развитие
декоративного
чувства
при
рассматривании цвета и фактуры материла,
при совмещении материалов.
Видеть
характер
формы
декоративно
понимаемых элементов в природе, их
выразительность.
Овладеть
первичными
навыками работы в объёмной аппликации и
коллаже.
Находить орнаментальные украшения в
предметном окружении человека, в предметах,
созданных человеком.

Рассматривать орнаменты, находить в них 04.12
природные мотивы и геометрические мотивы.
Придумывать
свой
орнамент:
образно,
свободно написать красками и кистью
декоративный эскиз на листе бумаги.
Изображать (декоративно) птиц, передавая
характер их узоров, расцветки, форму
украшающих их деталей, узорчатую красоту
фактуры. «Украшения птиц»

15

7.

Узоры,
которые
создали люди

Придумывать
свой
орнамент:
образно, 11.12
свободно написать красками и кистью
декоративный эскиз на листе бумаги.

16

8.

Как украшает
себя человек.

Находить орнаментальные украшения в
предметном окружении человека, в предметах,
созданных человеком.
Рассматривать орнаменты, находить в них
природные мотивы и геометрические мотивы.
Рассматривать изображения сказочных героев
в детских книгах.
Анализировать
украшения
как
знаки,
помогающие
узнавать
героев
и
характеризующие их.

Изображать сказочных героев, опираясь на 18.12
изображения характерных для них украшений
(шляпа Незнайки и Красной Шапочки, Кот в
сапогах и т. д.).
12

17

9.

Мастер
Украшения
помогает
сделать
праздник
(обобщение
темы)

Создавать несложные новогодние украшения
из цветной бумаги (гирлянды, елочные
игрушки, карнавальные головные уборы).
Выделять и соотносить деятельность по
изображению и украшению, определять их
роль в создании новогодних украшений.

Придумать, как можно украсить свой класс к 25.12
празднику Нового года, какие можно
придумать украшения, фантазируя на основе
несложного
алгоритма
действий.
Традиционные
новогодние
украшения.
Новогодние гирлянды, елочные игрушки.

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки. (11 часов)
18

1

Постройки в
нашей жизни

19

2

Рисуем
домики для
сказочных
животных

20

3

Дома бывают
разными

21

4.

Домики,
которые

Рассматривать и сравнивать, различные
архитектурные постройки, иллюстрации из
детских книг с изображением жилищ,
предметов современного дизайна с целью
развития наблюдательности и представлений о
многообразии
и
выразительности
конструктивных пространственных форм
Рассматривать и сравнивать, различные
архитектурные постройки, иллюстрации из
детских книг с изображением жилищ,
предметов современного дизайна с целью
развития наблюдательности и представлений о
многообразии
и
выразительности
конструктивных пространственных форм
Соотносить внешний вид архитектурной
постройки с ее назначением.
Анализировать, из каких основных частей
состоят дома.

Приобретать
первичные
навыки 15.01
структурирования пространственной формы.
Изображать придуманные дома для себя и
своих друзей.

Изображать сказочные дома героев детских 22.01
книг и мультфильмов.

Соотносить внешний вид архитектурной 29.01
постройки с ее назначением.
Анализировать, из каких основных частей
состоят дома.
Конструировать
изображение
дома
с
помощью печаток («кирпичиков») (работа
гуашью).

Наблюдать постройки в природе (птичьи Изображать (или лепить) сказочные домики в 05.02
гнезда, норки зверей, пчелиные соты, панцирь форме овощей, фруктов, грибов, цветов и т. п.
13

построила
природа.

черепахи, раковины, стручки, орешки и т. д.),
анализировать их форму, конструкцию,
пропорции.

22

5

Какие можно
придумать
дома.

Понимать выразительность пропорций и Постройка из пластилина удобных домиков 12.02
конструкцию формы, анализировать форму, для слона, жирафа и крокодила.
конструкцию, пропорции дома.

23

6

Дом снаружи
и внутри.

Понимать взаимосвязь внешнего
внутренней конструкции дома.

24

7.

25

8

26

9

вида

и Придумывать и изображать фантазийные 19.02
дома (в виде букв алфавита, различных
бытовых предметов и др.), их вид снаружи и
внутри
(работа
восковыми
мелками,
цветными карандашами или фломастерами по
акварельному фону).
Строим город Рассматривать и сравнивать реальные здания Приемы работы в технике бумагопластики. 26.02
разных
форм.
Овладевать
первичными Создание
коллективного
макета.
навыками конструирования из бумаги.
Конструировать (строить) из бумаги (или
коробочек-упаковок) разнообразные дома,
создавать коллективный макет игрового
городка.
Все имеет
Анализировать различные предметы с точки Составлять, конструировать из простых 05.03
свое
зрения строения их формы, их конструкции.
геометрических форм изображения животных
строение.
в технике аппликации.
Строим вещи. Понимать, что в создании формы предметов
быта принимает участие художник-дизайнер,
который придумывает, как будет этот предмет
выглядеть.
Развитие
первичных
представлений
о
конструктивном устройстве предметов быта.
Развитие конструктивного мышления и
навыков постройки из бумаги.
Знакомство с работой дизайнера: Мастер
Постройки придумывает форму для бытовых
вещей. Мастер Украшения в соответствии с

Конструировать
(строить)
из
бумаги 12.03
различные простые бытовые предметы,
упаковки, а затем украшать их, производя
правильный порядок учебных действий.

14

этой формой помогает украшать вещи.
27

10

Город, в
котором мы
живем

Понимать, что в создании городской среды
принимает участие художник-архитектор.
Учиться
воспринимать
и
описывать
архитектурные впечатления.

Учиться
воспринимать
и
описывать 19.03
архитектурные впечатления
Прогулка по родному городу с целью
наблюдения
реальных
построек:
рассмотрение улицы с позиции творчества
Мастера Постройки. Делать зарисовки города
по впечатлению после экскурсии.

28

11

Город, в
котором мы
живем
(обобщение
темы)

Понимать, что в создании городской среды
принимает участие художник-архитектор.
Учиться
воспринимать
и
описывать
архитектурные впечатления.

Участвовать в создании коллективных панно- 26.03
коллажей с изображением городских улиц.
Овладевать
навыками
коллективной
творческой деятельности под руководством
учителя.
Участвовать
в
обсуждении
итогов
совместной практической деятельности

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. (5 часов)
29

1.

Три БратаМастера
всегда
трудятся
вместе

Различать
три
вида
художественной
деятельности (по цели деятельности и как
последовательность этапов работы).
Анализировать
деятельность
Мастера
Изображения, Мастера Украшения и Мастера
Постройки, их «участие» в создании
произведений искусства (изобразительного,

Создание игрушечного зоопарка
02.04
Выставка лучших работ учащихся.
Обсуждение выставки. Воспринимать и
обсуждать выставку детских работ (рисунки,
скульптура, постройки, украшения), выделять
в них знакомые средства выражения,
определять задачи, которые решал автор в
15

декоративного, конструктивного).

своей работе.

30

2.

«Сказочная
страна».
Создание
панно.

Овладевать
навыками
коллективной
деятельности, работать организованно в
команде одноклассников под руководством
учителя.

Создание коллективного панно. Коллективная 09.04
работа с участием всех учащихся класса
Создавать коллективное панно-коллаж с
изображением сказочного мира.
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3.

«Праздник
весны».

Наблюдать и анализировать природные
формы.
Овладевать художественными приемами
работы
с
бумагой
(бумагопластика),
графическими материалами, красками.
Фантазировать, придумывать декор на основе
алгоритмически заданной конструкции.

Придумывать, как достраивать простые 16.04
заданные формы, изображая различных
насекомых, птиц, сказочных персонажей на
основе анализа зрительных впечатлений, а
также свойств и возможностей заданных
художественных материалов.
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4.

Урок
любования.
Умение
видеть.
Экскурсия

Уметь повторить и затем варьировать систему
несложных действий с художественными
материалами, выражая собственный замысел.
Творчески играть в процессе работы с
художественными материалами, изобретая,
экспериментируя,
моделируя
в
художественной
деятельности
свои
переживания
от
наблюдения
жизни
(художественное познание).
Сотрудничать с товарищами в процессе
совместной работы (под руководством
учителя), выполнять свою часть работы в

Любоваться красотой природы.
23.04
Наблюдать живую природу с точки зрения
трех Мастеров, т. е. имея в виду задачи трех
видов художественной деятельности.
Характеризовать
свои
впечатления
от
рассматривания репродукций
картин и
(желательно) впечатления от подлинных
произведений в художественном музее или на
выставке.
Выражать в изобразительных работах свои
впечатления от прогулки в природу и
просмотра картин художников.
16
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5.

Здравствуй,
лето!
( Работа над
проектом)

соответствии с общим замыслом.
Любоваться красотой природы.
Наблюдать живую природу с точки зрения
трех Мастеров, т. е. имея в виду задачи трех
видов художественной деятельности.
Характеризовать
свои
впечатления
от
рассматривания репродукций картин и
(желательно) впечатления от подлинных
произведений в художественном музее или на
выставке.
Выражать в изобразительных работах свои
впечатления от прогулки в природу и
просмотра картин художников.

Создание композиции по впечатлениям от
летней природы.
Создавать композицию на тему «Здравствуй,
лето!» (работа гуашью).

30.04

17

Учебно – методическое обеспечение
Основная литература
(учебники)
Л. А. Неменская
«Изобразительное
искусство» «Ты
изображаешь, украшаешь,
строишь» Москва,
«Просвещение» 2012г

Дополнительная
литература

Учебные и
справочн
ые
пособия:

Учебно-методическая литература:

С. Б. дроздова, И. В. Федотова
«Изобразительное искусство». 1-2 классы:
поурочные планы по программе Б. М.
Неменского (компакт-диск) – издательство
«Учитель»

Медиаресурсы

Сайт автора учебника

Специфическое сопровождение (оборудование):
 индивидуальное рабочее место, которое можно перемещать в случае групповой работы;
 инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения конструкторско-технологических задач: ножницы школьные со
скругленными концами и ножницы с острыми концами (в чехле),
 линейка, угольник, циркуль, иглы в игольнице, нитковдеватель, крючок для вязания, спицы, пяльцы, дощечки для работы шилом и лепки,
простой и цветной карандаши, фломастеры, кисти для работы клеем и красками; инструменты для работы с проволокой.
 материалы для изготовления изделий, предусмотренных программным содержанием: бумага (писчая, альбомная, цветная односторонняя и
двусторонняя, крепированная, калька, копировальная, бумажные салфетки, страницы журналов), картон (обычный, цветной, гофрированный),
ткань (однотонная и набивная, хлопчатобумажная и шерстяная, канва), нитки (катушечные, мулине, ирис, пряжа), текстильные материалы
(сутаж, тесьма), пластилин или пластика, соленое тесто, фольга, проволока, природные материалы (плоские и объемные), «бросовый» материал
(пластиковые баночки, крышки, картонные коробочки и т.д.), пуговицы, наборы «Конструктор».
Список литературы
1.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального общего образования (стандарт второго поколения) - / М:
Просвещение, 2010.
2. Примерная программа по изобразительному искусству – Начальная школа, Ч.1-2-М: Просвещение, 2011.
3. Программа под редакцией Б. М. Неменского, Москва, «Просвещение» 2011г.
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