


 

Рабочая программа разработана на основе: 

 

Сборника примерных программ. 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, О.А.Коблова, Т.А.Мухина, А.С.Питерских).- М.: Просвещение, 2019. 

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

класс: учебник    для общеобразоват. организаций/ Л.А.Неменская; под редакцией 

Б.М.Неменского.- 8-е изд.- М.: Просвещение, 2019 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ЛИЧНОСТНЫЕ 
 

- Уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

- понимание роли культуры и  искусства в жизни человека; 

-  эстетическая потребность в общении с  природой, в творческом  отношении к окружающему 

миру,  в самостоятельной практической творческой деятельности; 

- умения  сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть 

работы с общим замыслом; 

- умения обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 

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

его выражения. 

– Адекватной мотивация учебной деятельности. 

– Умения использовать адекватные выразительные средства при общении.  

– умение участвовать в диалоге, вступать в общение с произведениями искусства, адекватно 

воспринимать произведения художников. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

-  планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, 

- находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

-  рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

-  организовать место занятий. 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действий;  

– ориентироваться на образец и правило выполнения задания;  

– формулировать и удерживать учебную задачу 

 

 

- 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.; 

- навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде 

одноклассников под руководством учителя; 

 

 

– последовательно и полно передавать партнерам информацию с помощью линейных 

изображений; 

– рефлексировать  свои действия; формулировать собственное мнение и позицию при 

изображении радости и грусти; учитывать разные мнения при обсуждении выставки, 

задавать вопросы по содержанию произведений художников (В. Васнецов, М. Врубель, Н. 

Рерих, В. Ван Гог и др.). 

 
- находить и наблюдать линии и их ритм в природе; 

- сравнивать цвет с вызываемыми им предметными ассоциациями (что бывает красным, желтым и 

т. д.), приводить примеры,  



- определять разные возможности краски в процессе создания различных цветовых пятен, 

смешений и наложений цветовых пятен; объективно оценивать выставку творческих работ 

одноклассников. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Обучающиеся научатся: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

 различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

– Практическим умениям и навыкам в восприятии, анализе и оценке произведений искусства. 

– Уметь видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице. 

– 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. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  

– Применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, основы 

графической грамоты. 

– Компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ 

 

 

 

Содержание учебного предмета  

1. Ты учишься изображать. Знакомство с мастером изображения (9 ч) 

Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной жизни и 

влияют на нас. Каждый ребѐнок тоже немножко художник, и, рисуя, он учится понимать 

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

надо учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в основе умения рисовать. 

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

Овладение первичными навыками изображения в объеме.  

Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их 

выразительных возможностей. 

 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). 

2.Ты учишься украшать. 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. 

 Мир полон украшений. 

 Цветы. 

 Красоту надо уметь замечать. 

 Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

 Красивые рыбы.  

 Украшения птиц.  

 Узоры, которые создали люди. 

 Как украшает себя человек. 

 Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

 

3.Ты учишься строить. 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. 

 Постройки в нашей жизни. 

 Дома бывают разными. 

 Домики, которые построила природа. 

 Дом снаружи и внутри. 

 Строим город. 

 Все имеет свое строение. 

 Строим вещи. 

 Город, в котором мы живем (экскурсия, обобщение темы). 

 

1. 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. 

 Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

 Праздник весны. 

 Сказочная страна. 

 Времена года (экскурсия) 

 Здравствуй, лето!  Урок любования (обобщение темы). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

 

№ Кол-

во 

часов  

Тема урока  

   

Ты учишься изображать. Знакомство с мастером изображения - 9ч. 

1 1 Изображения всюду вокруг нас. 

 

2 1 Мастер Изображения учит видеть  

3 1 Изображать можно пятном  

4 1 Изображать можно в объеме  

5 1 Разноцветные краски  

6 1 Изображать можно линией  

7 1 Разноцветные краски  

8 1 Изображать можно и то, что невидимо(настроение)  

9 1 Художники и зрители (обобщение темы)  

Ты учишься украшать. Знакомство с мастером украшения - 8ч. 

 

10 1 Мир полон украшений.  Цветы.  

11 1 Красоту нужно умет замечать  

12 1 Узоры на крыльях. Ритмы пятен.  

13 1 Красивые рыбы.  

14 1 Украшения птиц.  

15 1 Узоры, которые создали люди.  

16 1 Как украшает себя человек.  

17 1 Мастер Украшения помогает сделать праздник (Обобщение темы)  

Ты учишься строить. Знакомство с мастером постройки – 11ч. 

18 1 Постройки в нашей жизни  

19 1 Дома бывают разные  

20 1 Домики, которые построила природа  

21 1 Дом снаружи и внутри.  

22 1 Дом снаружи и внутри.  

23 1 Строим город.  

24 1 Все имеет свое строение.  

25 1 Строим вещи.  

26 1 Строим вещи.  

27 1 Строим вещи.  

28 1 Город, в котором мы живем (обобщение темы).  

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу - 5ч. 

 

29 1 Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.  

30 1 Праздник весны.  

31 1 Сказочная страна.  

32 1 Времена года.  

33 1 Здравствуй лето. Урок любования (обобщение темы)  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Лист коррекции  

 

№ Дата 

пред  

Дата 

фак 

Тема Причина Причина 

      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся Система оценки достижений учащихся 
 Отметки в 1 классе не выставляются.  В случаях яркого, полного ответа, самостоятельно 

выполненного рисунка, модели и т.д.  и во всех остальных случаях учитель одобряет, хвалит 

ребенка. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта 

форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его 

учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 

словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация 

успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться 

личностных характеристик учащегося. 
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, 

раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения 

недочетов и ошибок. 
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