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Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана на основе авторской программы  

Б. М. Неменского, «Изобразительное искусство» для 1-4 классов, в соответствии  

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, в соответствии с требованиями к планируемым 

результатам освоения образовательной программы начального общего образования 

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, учебным планом ГБОУ гимназии № 505 

Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год, с учетом возможностей учебно-

методической системы «Школа России».  

Рабочая программа по изобразительному искусству скорректирована по требованиям 

концепции преподавания предметной области «Искусство». 

 

Уровень 

изучения 

Название учебной 

программы 

Используемый 

учебник 

Используемые 

пособия, 

информационные 

ресурсы 

Базовый Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников под редакцией  

Б. М. Неменского. 1-4 

классы: пособие  

для учителей 

общеобразоват. организаций 

/ [Б.М.Неменский,  

Л.А.Неменская, 

Н.А.Горяева и др.]. — М.: 

Просвещение, 2020 

Л.А.Неменская. 

Изобразительное 

искусство. 

Ты изображаешь, 

украшаешь  

и строишь.  

1 класс. -  М.: 

Просвещение, 

2014  

 

Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 1—4 

классы: учебное 

пособие  

для 

общеобразовательных 

организаций /  

[Б.М.Неменский,  

Л.А.Неменская,  

Е.И.Коротеева и др.];  

под ред.  

Б. М. Неменского. — 

4-е изд. — М.: 

Просвещение, 2016 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

На изучение курса «Изобразительное искусство» в 1 классе отводится 1 час  

в неделю - 33 ч. 
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Общая характеристика учебного предмета 

 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. 

По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-

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. 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 пространственных искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности в начальной школе 

выступают для детей в качестве доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников  

в этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру 

искусства. 

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. 

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. Учащиеся осваивают различные художественные материалы, а также 

художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика 

и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение  

их выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует 

интерес учеников к предмету и является необходимым условием формирования 

личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных 

навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только  

в единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой 
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практической работы происходит формирование образного художественного 

мышления детей. 

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. 

 

Тема 1 класса — «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся  

с присутствием разных видов художественной деятельности в повседневной жизни,  

с работой художника, учатся с разных художнических позиций наблюдать 

реальность, а также, открывая первичные основания изобразительного языка, 

рисовать, украшать и конструировать, осваивая выразительные свойства различных 

художественных материалов. 

 

Художественная деятельность 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 учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут 

применяться в оформлении школы. 

 

Цели и задачи курса 

 

Целями изучения предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе 

являются: 

 

• Воспитание эстетических чувств, интереса 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, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и окружающего 

мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности. 
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• 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. 

 

Задачи курса 

 

• 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. 

 

В 1 классе это: 

• развитие эмоциональной отзывчивости на явления окружающего мира, 

способности удивляться и радоваться его красоте; 

• формирование эстетического отношения к природе, явлениям растительного  

и животного мира (экологическое воспитание); 

• формирование представлений о трёх видах художественной деятельности: 

изображении, украшении, постройке; 

• развитие наблюдательности и творческого воображения; 

• формирование эстетического отношения к постройкам и предметному миру, 

созданному человеком, их формам и украшениям; 

• начальное формирование навыков восприятия соответствующих возрасту 

произведений искусства: книжных иллюстраций, картин, скульптуры, зданий, 

предметов декоративного искусства и произведений дизайна; 

• формирование навыков работы красками (гуашь, акварель), графическими 

материалами (фломастеры, мелки, карандаши), а также навыков создания 

аппликации, лепки из пластилина, объёмного моделирования из бумаги. 
 

 

Основываясь на содержании учебника 1 класса, дети: 

• знакомятся с разными видами художественной деятельности в своей 

повседневной жизни; 

• знакомятся с многообразием видов художественного творчества и работами 

художников; 

• учатся с разных позиций — художника, архитектора, дизайнера, мастера 

прикладного искусства — наблюдать реальность, обучаясь при этом 

первичным основаниям образного языка; 

• учатся изображать, украшать и конструировать, осваивая принципы 

художественной образности; 

• осваивают выразительные свойства разных художественных материалов. 
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С 1 класса дети знакомятся с классическими произведениями русского  

и зарубежного изобразительного искусства, осваивают зрительские умения  

и культуру восприятия. 

Темы, посвящённые красоте природы, умению её видеть и понимать, 

присутствуют в учебниках каждого года начальной школы. Сначала дети наблюдают 

красоту деталей природы (листья, капли, облака, фактуры и т. д.), а затем от эстетики 

детали переходят к более целостному образу природы. Каждый год образ природы 

существенно углубляется. 

Дети встречаются со многими произведениями искусства, посвящёнными 

природе, и сами на основе специальных заданий учатся создавать пейзажные образы  

в различных художественных техниках (графические коллажи и аппликации, 

конструирование природных форм из бумаги), учатся выражать настроение в пейзаже 

через изучение возможностей цвета. 

 

Планируемые результаты 

 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в 1 классе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

 

Личностные результаты  

• 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; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную  художественную 

деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.  

 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство»  

в 1-м классе являются формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД).  

Регулятивные УУД: 

• Проговаривать последовательность действий на уроке; 

• Работать по предложенному учителем плану; 

• Отличать верно выполненное задание от неверного; 

• Совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного  

с помощью учителя; 

• Ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 
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• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства  

(по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

Коммуникативные УУД: 

• Пользоваться языком изобразительного искусства; 

• Слушать и понимать высказывания собеседников; 

• Согласованно работать в группе. 

 

Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство»  

в 1-м классе являются формирование: 

Обучающиеся узнают: 

• три способа художественной деятельности: изобразительную, декоративную  

и конструктивную; 

• названиями главных цветов (красный, жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый, 

оранжевый, голубой); 

• правильно работать акварельными красками, ровно закрывать ими нужную 

поверхность; 

• элементарные правила смешивания цветов (красный + синий = фиолетовый, синий 

+ жёлтый = зелёный) и т.д; 

• простейшие приёмы лепки.            

Обучающиеся научатся: 

• верно держать лист бумаги, карандаш; 

• правильно пользоваться инструментами и материалами ИЗО; 

• выполнять простейшие узоры в полосе, круге из  декоративных форм растительного 

мира; 

• передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, 

основной цвет предметов; 

• применять элементы декоративного рисования.  

 

Содержание рабочей программы 

№ Тема раздела Содержание Кол

-во 

часо

в 

1 Ты учишься 

изображать. 

Знакомство 

с Мастером 

Изображения 

Все дети любят рисовать. 

Изображения всюду вокруг нас. Мастер 

Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. Изображать можно 

в объеме. Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. Изображать можно  

и то, что невидимо. Художники и зрители 

(обобщение темы). 

9 

2 Ты украшаешь. Мир полон украшений. Цветы. Красоту надо 8 
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На уроках изобразительного искусства  будет реализовываться воспитательный 

потенциал предмета в соответствии с целями и задачами, которые разработаны  

с учетом рабочей программы воспитания школы (Модуль "Школьный урок"). 

Для этого на уроках применяются интерактивные формы работы обучающихся: 

интеллектуальные игры, стимулирующие познавательную мотивацию школьников; 

дискуссии, которые дают возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми. 

 

Технологии обучения в рамках реализации ФГОС: 

• технология развивающего обучения; 

• игровая технология; 

• здоровьесберегающие  технологии. 

 

Принципы обучения: 

• Связи теории с практикой 

• Индивидуальный подход в условиях коллективной работы 

• Принцип наглядности 

• Доступность обучения 

 

Рабочая программа предусматривает следующие виды контроля  обучающихся: 

текущий и  итоговый. 

Текущий контроль   художественной  деятельности в процессе усвоения 

каждой изучаемой темы включает  индивидуальные творческие  работы учащихся,  

выполненные в  различных видах  изобразительного искусства. 

Выбор форм контроля зависит от специфики учебного материала,  

его сложности, объёма, доступности. В зависимости от содержания учебного 

материала используются индивидуальные, парные, фронтальные формы контроля. 

Знакомство 

с Мастером 

Украшения 

уметь замечать. Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. 

Объемная аппликация. Узоры, которые создали 

люди. 

Как украшает себя человек. Мастер Украшения 

помогает сделать праздник (обобщение темы). 

3 Ты строишь.  

Знакомство 

с Мастером 

Постройки 

Постройки в нашей жизни. Дома бывают 

разными. Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. Строим город. Все 

имеет своё строение. Строим вещи. Город,  

в котором мы живем (обобщение темы). 

11 

4 Изображение, 

украшение, постройка 

всегда помогают друг 

другу 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна».  «Праздник весны». 

Времена года. 

Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 

5 

 Итого  33 
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Чтобы заинтересовать и активизировать деятельность учеников проводятся игры  

по теме, кроссворды, работы по дидактическим карточкам. 

Итоговый контроль предполагает оформление тематической выставки в конце 

учебного года. 
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Промежуточная аттестация в 1 – х классах осуществляется в форме учёта 

текущих достижений, которая не предполагает отметок (листы индивидуальных 

наблюдений, достижений, графики и др.) 

 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы 

с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с действующим  в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга Положением об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ. 



 
 

10 

Календарно-тематическое планирование 

уроков изобразительного искусства в 1 классе  

2021-2022 учебный год 

 
 

№ 

уроков 

Изучаемый раздел, тема Кол-

во 

часов 

Календа

рные 

сроки 

Планируемые результаты Виды контроля 

Предметные Метапредметные 

и личностные (УУД) 

 

1-9 Ты учишься изображать 9  

1 Все дети любят рисовать. 1  • Рассуждать  

о содержании рисунков, 

сделанных детьми; 

• Находить  

в окружающей 

действительности 

изображения, сделанные 

художниками; 

• Рассматривать 

иллюстрации (рисунки)  

в детских книгах; 

• Придумывать  

и изображать то, что 

каждый хочет, умеет, 

любит; 

• Находить, 

рассматривать красоту  

в обыкновенных явлениях 

природы и рассуждать  

об увиденном; 

• Видеть 

зрительную метафору 

в выделенных деталях 

природы; 

• Организовывать своё 

рабочее место; 

• Ориентироваться 

в учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в словаре); 

• Понимание особой роли 

культуры и  искусства в жизни 

общества и каждого отдельного 

человека; 

• Работать по предложенному 

учителем плану; 

• Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое 

от уже известного с помощью 

учителя; 

• Слушать и понимать 

высказывания собеседников; 

• Мотивация к учебной 

деятельности, 

владение культурой поведения  

и общения; 

• Проговаривать 

последовательность действий 

на уроке; 

 

Работа на уроке 

2 Изображения всюду вокруг 

нас. Знакомство с Мастером 

Изображения. Экскурсия. 

1  Работа на уроке 

3 Мастер Изображения учит 

видеть 

1  Работа на уроке 

4 Изображать можно пятном. 

Игра. 

1  Работа на уроке 

(урок-игра) 

5 Изображать можно в объеме. 

 

1  Работа на уроке 

6 Изображать можно линией. 

Игра. 

1  Работа на уроке 

(урок-игра) 

7 Разноцветные краски. 

 

1  Работа на уроке 

8 Изображать можно и то, что 

невидимо (настроение). 

Экскурсия. 

1  Работа на уроке 

9 Художники и зрители 

(обобщение темы).  

 

1  Работа на уроке 
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• Выявлять 

геометрическую форму 

простого плоского тела; 

• Сравнивать 

различные листья 

на основе выявления 

их геометрических форм; 

• Создавать, 

изображать на плоскости  

графическими средствами 

заданный 

метафорический образ 

на основе выбранной 

геометрической формы; 

• Использовать 

пятно как основу 

изобразительного образа 

на плоскости; 

• Видеть 

зрительную метафору — 

находить потенциальный 

образ  

в случайной форме 

силуэтного пятна 

и проявлять его путем 

дорисовки; 

• Овладевать 

первичными навыками 

изображения 

на плоскости  

с помощью пятна, 

навыками работы кистью 

и краской; 

• Овладевать 

• Согласованно работать  

в группе; 

• Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-творческого 

мышления, наблюдательности  

и фантазии; 

• Совместно с учителем  

и другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке; 

• Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы  

в результате совместной работы 

всего класса; 

• Пользоваться языком 

изобразительного искусства; 

• Слушать и понимать 

высказывания собеседников; 

• Проговаривать 

последовательность действий 

на уроке; 

• Начальное 

формирование навыков 

восприятия и оценки 

собственной художественной 

деятельности, а также 

деятельности одноклассников. 
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первичными навыками 

изображения в объеме; 

• Изображать 

в объеме птиц, зверей 

способами вытягивания 

и вдавливания (работа 

с пластилином); 

• Овладевать 

первичными навыками 

изображения 

на плоскости  

с помощью линии, 

навыками работы 

графическими 

материалами (черный 

фломастер, простой 

карандаш, гелевая ручка); 

• Овладевать 

первичными навыками 

работы гуашью; 

• Соотносить цвет  

с вызываемыми 

им предметными 

ассоциациями (что бывает 

красным, желтым  

и т. д.), приводить 

примеры; 

• Экспериментиров

ать, исследовать 

возможности краски 

в процессе создания 

различных цветовых 

пятен, смешений 

и наложений цветовых 
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пятен при создании 

красочных ковриков; 

• Соотносить 

восприятие цвета 

со своими чувствами 

и эмоциями; 

• Изображать 

радость или грусть 

(работа гуашью); 

• Воспринимать  

и эмоционально 

оценивать выставку 

творческих работ 

одноклассников. 

10-17 Ты украшаешь 8  

10 Мир полон украшений. 

Знакомство с Мастером 

Украшения. 

1  • Находить 

примеры декоративных 

украшений  

в окружающей 

действительности (в 

школе, дома, на улице); 

• Создавать 

роспись цветов-заготовок, 

вырезанных из цветной 

бумаги (работа гуашью); 

• Составлять  

из готовых цветов 

коллективную работу 

(поместив цветы  

в нарисованную 

на большом листе 

корзину или вазу); 

• Изображать 

• Организовывать своё 

рабочее место; 

• Ориентироваться 

в учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в словаре); 

• Пользоваться языком 

изобразительного искусства; 

• Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-творческого 

мышления, наблюдательности  

и фантазии; 

• Работать 

по предложенному учителем 

плану; 

• Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое 

от уже известного с помощью 

Работа на уроке 

11 Цветы — украшение Земли.  

Красоту нужно уметь 

замечать. 

1  Работа на уроке 

(урок-игра) 

12 Узоры на крыльях. Ритм 

пятен. 

1  Работа на уроке 

13 Красивые рыбы. Монотипия. 1  Работа на уроке 

14 Украшения птиц. Объёмная 

аппликация. 

1  Работа на уроке 

15 Узоры, которые создали 

люди. 

1  Работа на уроке 

16 Как украшает себя человек. 1  Работа на уроке 

17 Мастер Украшения помогает 

сделать праздник 

(обобщение темы). 

 

1  Работа на уроке 

(урок-игра) 
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 (декоративно) бабочек, 

передавая характер 

их узоров, расцветки, 

форму украшающих 

их деталей, узорчатую 

красоту фактуры; 

• Понимать 

простые основы 

симметрии; 

• Изображать 

(декоративно) рыб, 

передавая характер 

их узоров, расцветки, 

форму украшающих 

их деталей, узорчатую 

красоту фактуры; 

• Осваивать 

простые приемы работы 

в технике  живописной 

и графической росписи, 

монотипии и т.д.; 

• Изображать 

(декоративно) птиц, 

передавая характер 

их узоров, расцветки, 

форму украшающих 

их деталей, узорчатую 

красоту фактуры; 

• Осваивать 

простые приемы работы 

в технике объемной 

аппликации  

и коллаж; 

• Находить 

учителя; 

• Слушать и понимать 

высказывания собеседников; 

• Овладение навыками 

коллективной деятельности 

в процессе совместной 

творческой работы  

в команде одноклассников  

под руководством учителя; 

• Проговаривать 

последовательность действий 

на уроке; 

• Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт  

и информацию, полученную 

на уроке; 

• Согласованно работать  

в группе; 

• Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-творческого 

мышления, наблюдательности  

и фантазии; 

• Совместно с учителем  

и другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке; 

• Формирование 

эстетических потребностей — 

потребностей  

в общении с искусством, 
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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; 

• 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). 

 

природой, потребностей 

в творческом  отношении 

к окружающему миру; 

• Принимать и удерживать цели  

и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её 

осуществления; 

•  Слушать и понимать 

высказывания собеседников. 

18-28 Ты строишь 11  

18 Постройки в нашей жизни. 1  • Изображать • Организовывать своё Работа на уроке 
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Знакомство с Мастером 

Постройки. 

придуманные дома для 

себя  

и своих друзей или 

сказочные дома героев 

детских книг  

и мультфильмов. 

• Конструировать 

изображение дома 

с помощью печаток 

(«кирпичиков») (работа 

гуашью). 

• Изображать  

(или лепить) сказочные 

домики в форме овощей, 

фруктов, грибов, цветов 

и т. п. 

• Придумывать  

и изображать 

фантазийные дома (в виде 

букв алфавита, различных 

бытовых предметов и др.), 

их вид снаружи и внутри 

(работа цветными 

карандашами  

или фломастерами  

по акварельному фону). 

• Овладевать 

первичными навыками 

конструирования 

из бумаги. 

• Составлять, 

конструировать 

из простых 

геометрических форм 

рабочее место. 

• Ориентироваться 

в учебнике (на развороте, 

в оглавлении,  

в словаре); 

• Мотивация к учебной 

деятельности, 

владение культурой поведения  

и общения 

• Работать 

по предложенному учителем 

плану; 

• Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое  

от уже известного с помощью 

учителя; 

• Слушать и понимать 

высказывания собеседников. 

• Проговаривать 

последовательность действий  

• Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-творческого 

мышления, наблюдательности  

и фантазии. 

• Совместно с учителем  

и другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

• Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы  

в результате совместной работы 

19 Дома бывают разными. 1  Работа на уроке 

20 Домики, которые построила 

природа. 

1  Работа на уроке 

21 Дом снаружи и внутри. 1  Работа на уроке 

22-23 Строим город. 2  Работа на уроке 

24 Всё имеет своё строение. 1  Работа на уроке 

25-26 Строим вещи. 2  Работа на уроке 

27 Город, в котором мы живём. 1  Работа на уроке 

(урок-игра) 

28 Создание панно «Город, 

в котором мы живём»  

 

1  Работа на уроке 
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(прямоугольников, 

кругов, овалов, 

треугольников) 

изображения животных  

в технике аппликации. 

• Делать зарисовки 

города по впечатлению 

после экскурсии. 

• Участвовать  

в создании коллективных 

панно-коллажей 

с изображением 

городских (сельских) 

улиц. 

 

всего класса; 

• Пользоваться языком 

изобразительного искусства. 

• Принимать и удерживать 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства и способы её 

осуществления. 

• Овладение навыками 

коллективной деятельности  

в процессе совместной 

творческой работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя. 

• Умение сотрудничать  

с товарищами в процессе 

совместной работы (под 

руководством учителя), 

выполнять свою часть работы  

в соответствии с общим 

замыслом. 

• Мотивация к учебной 

деятельности, 

владение культурой поведения  

и общения. 

• Пользоваться языком 

изобразительного искусства. 

• Формирование 

эстетических потребностей — 

потребностей  

в общении с искусством, 

природой, потребностей 

в творческом  отношении 

к окружающему миру, 
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потребностей 

в самостоятельной 

практической творческой 

деятельности. 

29-33 Изображение, украшение, 

постройка всегда помогают 

друг другу 

5  

29 Три Брата-Мастера всегда 

трудятся вместе. 

1  • 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, 

декоративного, 

конструктивного); 

• Придумывать,  

как достраивать простые 

заданные формы, 

изображая различных 

насекомых, птиц, 

сказочных персонажей  

на основе анализа 

зрительных впечатлений, 

а также свойств  

и возможностей заданных 

художественных 

• Проговаривать 

последовательность действий  

на уроке; 

• Ориентироваться 

в учебнике (на развороте, 

в оглавлении,  

в словаре); 

• Пользоваться языком 

изобразительного искусства; 

• Умение обсуждать  

и анализировать собственную  

художественную деятельность   

и работу одноклассников 

с позиций творческих задач 

данной темы,  

с точки зрения содержания 

и средств его выражения; 

• Совместно с учителем  

и другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке; 

• Формирование 

эстетических потребностей — 

потребностей  

в общении с искусством, 

природой, потребностей 

Работа на уроке 

30 Праздник весны. Праздник 

птиц. 

Разноцветные жуки. 

1  Работа на уроке 

(урок-игра) 

31 Сказочная страна. 1  Работа на уроке 

32 Времена года.  1  Работа на уроке 

(урок-игра) 

33 Здравствуй, лето! Урок 

любования. Оформление 

выставки (обобщение темы). 

 

1  Работа на уроке 
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материалов; 

• Создавать 

коллективное панно-

коллаж  

с изображением 

сказочного мира; 

• Любоваться 

красотой природы; 

• Наблюдать живую 

природу с точки зрения 

трех Мастеров, т. е. имея 

в виду задачи трех видов 

художественной 

деятельности; 

• Создавать 

композицию на тему 

«Здравствуй, лето!» 

в творческом  отношении 

к окружающему миру, 

потребностей 

в самостоятельной 

практической творческой 

деятельности; 

• Умение сотрудничать  

с товарищами в процессе 

совместной работы (под 

руководством учителя), 

выполнять свою часть работы  

в соответствии с общим 

замыслом; 

• Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт 

и информацию, полученную  

на уроке; 

• Согласованно работать  

в группе; 

• Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-творческого 

мышления, наблюдательности  

и фантазии. 
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список литературы для учителя список литературы для обучающегося 

 

• Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией 

Б. М. Неменского. 1- 4 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. организаций /  

[Б. М. Неменский,  

Л. А. Неменская, Н. А. Горяева  

и др.]. — М.: Просвещение, 2020 

• Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки. 1—4 классы: учебное 

пособие  

для общеобразовательных 

организаций / [Б.М. Неменский, 

Л. А. Неменская, Е. И. Коротеева 

и др.]; под ред. Б. М. Неменского. 

— 4-е изд. — М.: Просвещение, 

2016 

• Неменская Л.А. Изобразительное 

искусство. 1 класс. Рабочая 

тетрадь. Твоя мастерская. – М.: 

Просвещение, 2019 

• Л.А.Неменская. Изобразительное 

искусство. Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь. 1 класс. -  

М.: Просвещение, 2019  

 

  

Электронные  ресурсы: 

Электронное приложение  

к учебнику, 2012 

Электронное приложение  

к учебнику, 2012 

  

  

Ресурсы удаленного доступа: 

Сайт издательство Просвещения  

prosv.ru 

 

prosv.ru/umk/perspektiva  

www.standart.edu.ru  
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