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Пояснительная записка 

Сведения о программе 
Программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для учащихся 1 класса 

составлена в соответствии с: требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования; на основе: основной образовательной программой 

начального общего образования муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 93 Советского района Волгограда»; на основании авторской программы 

«Изобразительное искусство» Б.М.Неменского, В.Г.Горяева,  Г.Е.Гуровой и др., 

разработанной в соответствии с требованиями Федеральных государственных стандартов 

общего образования второго поколения с учётом межпредметных и внутри предметных 

связей, опубликованной в сборнике рабочих программ «Школа России» 1-4 класс ФГОС, сост. 

Анащенко С.В., Бельтюкова Г.В., Бантова М.А.-Москва: Издательский дом «Просвещение», 

2016.   

Учебный курс «Изобразительное искусство» призван решать в системе общего 

развития учащихся следующие задачи: 

 накопление первоначальных впечатлений о разных видах искусства (музыка, 

живопись, художественная литература, театр) и получение доступного опыта 

художественного, творческого; 

 освоение культурной среды, дающей ребенку впечатление от искусства; 

  формирование стремления и привычки к посещению музеев, театров, концертов; 

 развивать опыт самовыражения в разных видах искусства; 

 развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от произведений 

разных видов искусства. 

Общая характеристика учебного предмета 

    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 практической работы 

происходит формирование образного художественного мышления детей.  
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Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

презентаций.  

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. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. 
Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная работа 

(каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки).  

Художественная деятельность: 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.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

На изучение предмета отводится 1 ч  в  неделю. Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год..   

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное 

развитие ребенка.  

Культуросозидающая роль программы состоит в воспитании гражданственности и 

патриотизма: ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством 

других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 

является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита в деятельностной 

форме, в форме личного творческого опыта. Для этого необходимо освоение 

художественно-образного языка, средств художественной выразительности. Развитая 

способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. На этой 

основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и 

эмоционально-ценностных критериев жизни. 
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Результаты освоения учебного предмета 

  

Освоение курса «Изобразительное искусство» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно 

 осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном  единстве природной и социальных частей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни. 

  

Изучение курса «Изобразительное искусство» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как: 

 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Изобразительное искусство»; 
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 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Изобразительное искусство»;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

  

При изучении курса «Изобразительное искусство» достигаются следующие предметные 

результаты: 

 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать 

красивое от «некрасивого», выказывать оценочные суждения о произведениях 

искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к 

произведениям искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства, скульптуры, дизайна); 

 умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение; 

 овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

 

Содержание тем учебного курса: 

1 класс (33 часа) 

 

Тема первого года обучения: «ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И 

СТРОИШЬ». 

Раздел 1: Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения –  

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). 

Раздел 2: Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения –  



 5 

Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Раздел 3: Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки – 8 ч. 

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 (обобщение темы). 

Раздел 4: Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу– 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть.  

Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ п/п 
Название раздела 

Тема урока 

Кол-во 

часов 
Возможные виды деятельности учащихся 

Дата 

проведения 

план факт 

Раздел 1: Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 

1 Изображения всюду вокруг нас. 
Изображения в жизни человека. 

Предмет «Изобразительное 

искусство».  

Чему мы будем учиться на уроках 

изобразительного искусства.  

Кабинет искусства — 

художественная мастерская. 

1 Выставка детских работ и первый опыт их обсуждения.  

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 
  

2 Урок-экскурсия.  

Мастер Изображения учит видеть.  
Красота и разнообразие 

окружающего мира природы. 
Знакомство с понятием «форма». 

1 Сравнение по форме различных листьев и выявление ее 

геометрической основы. Использование этого опыта в изображении 

разных по форме деревьев. 

Сравнение пропорций частей в составных, сложных формах 

(например, из каких простых форм состоит тело у разных животных).  

Изображать на плоскости  заданный (по смыслу) метафорический образ 

на основе выбранной геометрической формы (сказочный лес, где все 

деревья похожи на разные по форме листья). 

  

3 Изображать можно пятном. 
Пятно как способ изображения на 

плоскости. Образ на плоскости.  

Роль воображения и фантазии при 

изображении на основе пятна.  

Тень как пример пятна, которое 

помогает увидеть обобщенный образ 

формы. 

Метафорический образ пятна в 

реальной жизни (мох на камне, 

осыпь на стене, узоры на мраморе в 

метро и т. д.).  

Образ на основе пятна в 

иллюстрациях художников к детским 

1 Создавать изображения на основе пятна методом от целого к 

частностям (создание образов зверей, птиц, рыб способом 

«превращения», т.е. дорисовывания пятна (кляксы). 

  



 

 

книгам о животных. 

4 Урок-игра. 

Изображать можно в объеме.   
Объемные изображения. 

Отличие изображения в пространстве 

от изображения на плоскости. Объем, 

образ в трехмерном пространстве. 

Выразительные, объемные объекты в 

природе.  

Целостность формы.  

1 Изображать в объеме птиц, зверей способами 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. 

  

5 Изображать можно линией.  
Знакомство с понятиями «линия» и 

«плоскость». Линии в природе. 

Линейные изображения на 

плоскости. Повествовательные 

возможности линии (линия — 

рассказчица).  

1 Сочинять и рассказывать с помощью линейных изображений маленькие 

сюжеты из своей жизни. 
 

  

6 Урок-экскурсия.  

Разноцветные краски.  
Знакомство с цветом. Краски гуашь. 

Цвет. Эмоциональное и 

ассоциативное звучание цвета (что 

напоминает цвет каждой краски?). 

1 Изображать методом смешивания и наложения цветных пятен 

красочный коврик. Проба красок. Ритмическое заполнение листа 

(создание красочного коврика). 

  

7 Изображать можно и то, что 

невидимо (настроение)  
Выражение настроения в 

изображении. 

Эмоциональное и ассоциативное 

звучание цвета.  

1 Изображать радость или грусть (работа гуашью).   

8 Творческий конкурс. 

Художники и зрители (обобщение 

темы).  
Первоначальный опыт 

художественного творчества и опыт 

восприятия искусства. Восприятие 

1 Учимся быть художниками, учимся быть 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.  

 

  



 

 

детской изобразительной 

деятельности. 

Цвет и краски в картинах 

художников. 

Художественный музей. 

Раздел 2: Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 

9 Мир полон украшений.  
Украшения в окружающей 

действительности. Разнообразие 

украшений (декор). Мастер 

Украшения учит любоваться 

красотой, развивать 

наблюдательность; он помогает 

сделать жизнь красивей; он учится у 

природы. 

Цветы — украшение Земли. 

Разнообразие цветов, их форм, 

окраски, узорчатых деталей. 

1 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). 

  

10 Красоту надо уметь замечать.   
Мастер Украшения учится у природы 

и помогает нам увидеть ее красоту. 

Яркая и неброская, тихая и 

неожиданная красота в природе. 

Многообразие и красота форм, 

узоров, расцветок и фактур в 

природе.  

Симметрия, повтор, ритм, 

свободный фантазийный узор.  

Графические материалы, 

фантазийный графический узор (на 

крыльях бабочек, чешуйки рыбок и 

т. д.). 

Выразительность фактуры. 

Соотношение пятна и линии.  

1 Развитие наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений от 

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 (декоративно) бабочек, передавая характер их узоров, 

расцветки, форму украшающих их деталей, узорчатую красоту фактуры.  
 «Узоры на крыльях бабочек». 

Изображать (декоративно) рыб, передавая характер их узоров, 

расцветки, форму украшающих их деталей, узорчатую красоту фактуры.  

 «Красивые рыбы» 

Изображать (декоративно) птиц, передавая характер их узоров, 

расцветки, форму украшающих их деталей, узорчатую красоту фактуры. 

«Украшения птиц» 

  



 

 

11 Узоры, которые создали люди 
Красота узоров (орнаментов), 

созданных человеком. Разнообразие 

орнаментов и их применение в 

предметном окружении человека. 

 Мастер Украшения — мастер 

общения. 

Природные и изобразительные 

мотивы в орнаменте.  

Образные и эмоциональные 

впечатления от орнаментов.  

1 Придумывать свой орнамент: образно, свободно написать красками и 

кистью декоративный эскиз на листе бумаги. 

  

12 Как украшает себя человек.  

Украшения человека рассказывают о 

своем хозяине.  

Украшения могут рассказать 

окружающим, кто ты такой, каковы 

твои намерения.  

1 Изображать сказочных героев, опираясь на изображения характерных 

для них украшений (шляпа Незнайки и Красной Шапочки, Кот в 

сапогах и т. д.). 
 

  

13 Мастер Украшения помогает 

сделать праздник (обобщение 

темы)  
Без праздничных украшений нет 

праздника. Подготовка к Новому 

году. 

Новые навыки работы с бумагой и 

обобщение материала всей темы. 

1 Придумать, как можно украсить свой класс к празднику Нового 

года, какие можно придумать украшения, фантазируя на основе 

несложного алгоритма действий. Традиционные новогодние украшения. 

Новогодние гирлянды, елочные игрушки.  
Украшения для новогоднего карнавала. 

  

Раздел 3: Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 

14 Постройки в нашей жизни 
Первичное знакомство с 

архитектурой и дизайном. Постройки 

в окружающей нас жизни. 

Постройки, сделанные человеком. 

Строят не только дома, но и вещи, 

создавая для них нужную форму — 

удобную и красивую.  

1 Знакомство с Мастером Постройки, который помогает придумать, как 

будут выглядеть разные дома или вещи, для кого их строить и из каких 

материалов.  

Изображать придуманные дома для себя и своих друзей. 

Изображать сказочные дома героев детских книг и мультфильмов. 

  



 

 

15 Дома бывают разными 
Многообразие архитектурных 

построек и их назначение. 

Соотношение внешнего вида здания 

и его назначения. Составные части 

дома и разнообразие их форм. 

1 Конструировать изображение дома с помощью печаток 

(«кирпичиков») (работа гуашью). 
 

  

16 Домики, которые построила 

природа.  
Природные постройки и 

конструкции.  

Многообразие природных построек, 

их формы и конструкции. 

Мастер Постройки учится у 

природы, постигая формы и 

конструкции природных домиков.  

Соотношение форм и их пропорций. 

1 Изображать (или лепить) сказочные домики в форме овощей, фруктов, 

грибов, цветов и т. п. 

  

17 Какие поделки можно придумать 

дома. 
1 Постройка из пластилина удобных домиков для слона, жирафа и 

крокодила. 

  

Раздел  Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 

18 Какие поделки можно придумать 

дома. 
1 Постройка из пластилина удобных домиков для слона, жирафа и 

крокодила. 

  

19 Дом снаружи и внутри. 
Соотношение и взаимосвязь 

внешнего вида и внутренней 

конструкции дома.  

Назначение дома и его внешний вид. 

Внутреннее устройство дома, его 

наполнение. Красота и удобство 

дома. 

1 Придумывать и изображать фантазийные 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). 

  

20 Строим город  
Конструирование игрового города. 

Мастер Постройки помогает 

придумать город. Архитектор.  

1 Приемы работы в технике бумагопластики. Создание коллективного 

макета.  

Конструировать (строить) из бумаги (или коробочек-упаковок) 

разнообразные дома, создавать коллективный макет игрового городка. 

  



 

 

Роль конструктивной фантазии и 

наблюдательности в работе 

архитектора. 
21 Все имеет свое строение.  

Конструкция предмета. 

Любое изображение —  

взаимодействие нескольких простых 

геометрических форм. 

1 Формирование первичных умений видеть конструкцию предмета, 

т.е. то, как он построен.  
Составлять, конструировать из простых геометрических форм 

изображения животных в технике аппликации. 

  

22 Строим вещи.  
Конструирование предметов быта. 

Как наши вещи становятся 

красивыми и удобными? 

1 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 этой 

формой помогает украшать вещи. 

  

23 Город, в котором мы живем 

(обобщение темы) 
Создание образа города. 

Разнообразие городских построек. 

Малые архитектурные формы, 

деревья в городе. 

Первоначальные навыки 

коллективной работы над панно.  

1 Прогулка по родному городу с целью наблюдения реальных 

построек: рассмотрение улицы с позиции творчества Мастера 

Постройки.  

Анализ формы домов, их элементов, деталей в связи с их 

назначением.  

Создание образа города (коллективная творческая работа или 

индивидуальные работы).  
Обсуждение работы. 

  

Раздел 4: Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 

24 Три Брата-Мастера всегда 

трудятся вместе 
Взаимодействие трех видов 

художественной деятельности: 

участвуют в процессе создания 

практической работы и в анализе 

произведений искусства; как этапы, 

последовательность создания  

произведения; у каждого своя 

социальная функция. 

В конкретной работе один из 

1 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 своей работе. 

  



 

 

Мастеров всегда главный, он 

определяет назначение работы. 

25 

26 

«Сказочная страна». Создание 

панно. 
Изображение сказочного мира. 

Мастера помогают увидеть мир 

сказки и воссоздать его.   

Выразительность размещения 

элементов коллективного панно. 

2 Создание коллективного панно. Коллективная работа с участием всех 

учащихся класса 
Создавать коллективное панно-коллаж с изображением сказочного 

мира. 

  

27 

28 

«Праздник весны». 

Конструирование из бумаги. 
Конструирование из бумаги 

объектов природы. 

 

2 Развитие наблюдательности и изучение природных форм. Весенние 

события в природе (прилет птиц, пробуждение жучков, стрекоз, 

букашек и т. д.). 

Конструирование из бумаги объектов природы (птицы, божьи 

коровки, жуки, стрекозы, бабочки) и украшение их.  

Придумывать, как достраивать простые заданные формы, 

изображая различных насекомых, птиц, сказочных персонажей на 

основе анализа зрительных впечатлений, а также свойств и 

возможностей заданных художественных материалов. 

  

29 

30 

Урок любования. Умение видеть.  
Восприятие красоты природы.  

Братья-Мастера помогают 

рассматривать объекты природы: 

конструкцию (как построено), декор 

(как украшено). 

2 Экскурсия в природу. Наблюдение живой природы с точки зрения 

трех Мастеров.  
Просмотр слайдов и фотографий с выразительными деталями весенней 

природы (ветки с распускающимися почками, цветущими сережками, 

травинки, подснежники, стволы деревьев, насекомые). Повторение темы 

«Мастера Изображения, Украшения и Постройки учатся у природы». 

  

31 

 

Промежуточный контроль. 

Итоговая контрольная работа за 

год. 

1 Умение видеть. Развитие зрительских навыков. 
Создание композиции по впечатлениям от летней природы. 

Создавать композицию на тему «Здравствуй, лето!» (работа гуашью). 

  

32 

33 

Здравствуй, лето! (обобщение 

темы) 
Красота природы восхищает людей, 

ее воспевают в своих произведениях 

художники. 

Образ лета в творчестве российских 

художников.  

2   



 

 

Картина и скульптура. Репродукция. 

 

 



 

 

 



 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

№ 

Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необх. 

 кол-во 
Примечания 

ОШ 

1 2 3  4  
1. Книгопечатная продукция 

1. Стандарт основного общего 

образования по 

образовательной области 

«Искусство»  

 

Д 

Стандарт, примерная программа, авторские 

рабочие программы входят в состав 

обязательного программно-методического 

обеспечения кабинета изобразительного 

искусства 2. Примерная программа 

основного общего 

образования по 

изобразительному искусству 

 

Д 

3. Авторские программы по 

изобразительному искусству 

Д 

 

 

4. 

 

 

 

Учебно-методические 

комплекты к программе по, 

выбранной в качестве 

основной для проведения 

уроков изобразительного 

искусства 

 

 

 

К 

Эти учебники могут быть использованы 

учащимися для выполнения практических 

работ, а также учителем как часть 

методического обеспечения кабинета. 

 

 

Учебники по 

изобразительному искусству 

К Коротеева Е.И. Искусство и ты. Учебник 

для 1 (2) класса. – М.: Просвещение. 
5. Рабочие тетради К Твоя мастерская: Рабочая тетрадь для 1 (2) 

класса. – М.: Просвещение 

 

6. 

 

 

 

 

 

Методические пособия 

(рекомендации к проведения 

уроков изобразительного 

искусства) 

 

 

Д 
1. Абрамова М. А. Беседы и 

дидактические игры на уроках по 

изобразительному искусству: 1-4 кл. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 128 

с. 

2. Неменский Б. М., Неменская Л. А., 

Коротеева Е. И. Изобразительное 

искусство: 1-4 кл.: методическое пособие. 

– 3-е изд. – М.: Просвещение, 2008. – 191 с. 
7. 

 

Методические журналы по 

искусству 

 

 

Д 

Федерального значения 

 

8.  Учебно-наглядные пособия 

 
Ф 

Д 

Наглядные пособия в виде таблиц и плакатов – 

Д, формата А4 – Ф 
 Хрестоматии литературных 

произведений к урокам 

изобразительного искусства 

 

Д 

 

9. Энциклопедии по искусству, 

справочные пособия 
Д по одной каждого наименования 

10. Альбомы по искусству Д по одному каждого наименования 
11. Книги о художниках и 

художественных музеях 

Д по одной каждого наименования 

12. Книги по стилям 

изобразительного искусства и 

архитектуры 

Ф Книги по стилям в искусстве необходимы для 

самостоятельной работы учащихся, они могут  

использоваться как раздаточный материал при 

подготовке учащихся к творческой 

деятельности,  подготовки сообщений, 



 

 

творческих работ, исследовательской 

проектной деятельности и должны находиться 

в фондах школьной библиотеки 
13. Словарь искусствоведческих 

терминов 
П  

2. Печатные пособия 
14. Портреты русских и 

зарубежных художников 

Д Комплекты портретов по основным разделам 

курса.  Могут содержаться в настенном 

варианте, полиграфических изданиях (альбомы 

по искусству) и на электронных носителях 
15. Таблицы по цветоведению, 

перспективе, построению 

орнамента 

Д  

 

 

 

Таблицы, схемы могут быть представлены в 

демонстрационном (настенном) и 

индивидуально раздаточном вариантах, в 

полиграфических изданиях и на электронных 

носителях 

16. Таблицы по стилям 

архитектуры, одежды, 

предметов быта 

Д 

17. Схемы по правилам 

рисования предметов, 

растений, деревьев, 

животных, птиц, человека 

Д 

18. Таблицы по народным 

промыслам, русскому 

костюму, декоративно-

прикладному искусству 

Д 

19. Дидактический раздаточный 

материал: карточки по 

художественной грамоте 

К  

3. Информационно-коммуникационные средства 
20. Мультимедийные обучающие 

художественные программы 

Электронные учебники 

Д Мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебники могут быть 

ориентированы на систему дистанционного 

обучения, либо носить проблемно-

тематический характер и обеспечивать 

дополнительные условия для изучения 

отдельных предметных тем и разделов 

стандарта. В обоих случаях эти пособия 

должны предоставлять техническую 

возможность построения системы текущего и 

итогового контроля уровня подготовки 

учащихся (в т.ч. в форме тестового контроля). 

Возможно использование следующих 

программ:  

Cake-walk Pro Audio 8, 5 и 9 

Sound-Forge, Finale, Dance Machine, Coo// 
21. Электронные библиотеки по 

искусству 
Д Электронные библиотеки включают комплекс 

информационно-справочных материалов, 

ориентированных на различные формы 

художественно-познавательной деятельности, 

в т.ч. исследовательскую проектную работу. В 

состав электронных библиотек могут входить 

электронные энциклопедии и альбомы по 

искусству, (изобразительное искусство, 

музыка), аудио- и видеоматериалы, 

тематические базы данных, фрагменты 

культурно-исторических текстов, текстов из 

научно-популярных изданий, фотографии, 

анимация.  

Электронные библиотеки могут размещаться 



 

 

на компакт дисках, либо создаваться в сетевом 

варианте (в т.ч. на базе образовательного 

учреждения). 
22. Игровые художественные 

компьютерные программы 

  

4. Технические средства обучения (ТСО) 
23. Музыкальный центр 

 
Д Аудио магнитофон и проигрыватель с 

возможностями использования компактдисков: 

CD-R, CD RW, MP 3, а также магнитных 

записей 
24. DVD-проигрыватели Д  

25. Телевизор  С диагональю не менее не менее 72 см 
26. Видеомагнитофон Д  

 Мультимедийный компьютер 

с художественным 

программным обеспечением 

Д В классе информатики для индивидуальной работы 

учащихся 

27. Слайд проектор  Д Необходимо также иметь в кабинете 

устройство для затемнения окон 
28. Мультимедиа проектор Д Может входить в материально-техническое 

обеспечение образовательного учреждения 
29. Аудиторная доска с 

магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для 

крепления таблиц и 

репродукций 

Д  

30. Экран (на штативе или 

навесной) 
Д Минимальные размеры 1,25х 1,25 

31. Фотоаппарат П Цифровая камера 
32. Видеокамера Д  

33. Графический планшет Д  

5. Экранно-звуковые пособия 
34. Аудиозаписи по музыке и литературным 

произведениям 

 

Д Комплекты компакт-дисков и аудиокассет по 

темам и разделам курса  для каждого класса 

35. Видеофильмы: 

- по памятникам архитектуры 

- по художественным музеям 

- по видам изобразительного 

искусства 

- по творчеству отдельных 

художников 

- по народным промыслам 

- по декоративно-

прикладному искусству 

- по художественным 

технологиям 

Д По одному каждого наименования 



 

 

 

36. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайды (диапозитивы): 

- по видам изобразительных  

( пластических)  искусств 

- по жанрам изобразительных 

искусств 

- по памятникам архитектуры  

России и мира 

- по стилям и направлениям в  

искусстве 

- по народным промыслам 

-  по декоративно-прикладному 

искусству 

- по творчеству художников 

 

Д произведения пластических искусств в 

исторической ретроспективе, иллюстрации к 

литературным произведениям, выразительные 

объекты природы в разных ракурсах в 

соответствии с программой 

6. Учебно-практическое оборудование 
37. Мольберты К  

 Настольные скульптурные 

станки 

К  

38. Комплекты резцов для 

линогравюры 

К  

39. Конструкторы для 

моделирования 

архитектурных сооружений 

Ф  

40. Краски  акварельные К  

41. Краски гуашевые К  

 42. Краска офортная П  

 43. Валик для накатывания 

офортной краски 

П  

44. Тушь К  

45. Ручки с перьями К  

46. Бумага  А3, А4 К  

47. Бумага цветная К  

48. Фломастеры К  

49. Восковые мелки К  

50. Пастель Ф  

51. Сангина К  

52. Уголь К  

53. Кисти беличьи  № 5, 10, 20 К  

54. Кисти щетина № 3, 10, 13 К  

55. Емкости для воды К  

56. Стеки (набор) К  

57. Пластилин / глина К  

58. Клей Ф  

59. Ножницы К  

60. Рамы для оформления работ К Для оформления выставок 
61. Подставки для натуры П  

7. Модели и натурный фонд 
62. Муляжи фруктов (комплект) Д  

63. Муляжи овощей (комплект) Д  

64. Гербарии Ф  

65. Изделия декоративно-

прикладного искусства и 

народных промыслов 

Д  

66. Гипсовые геометрические 

тела 

Д  

67. Гипсовые орнаменты Д три-четыре вида 
68. Маски античных голов Д два вида 



 

 

69. Античные головы Д четыре вида 
70. Обрубовочная  голова Д  

71. Модуль фигуры человека П  

72. Капители Д ионическая и дорическая 
73. Керамические изделия (вазы, 

кринки и др.) 
П  

74. Драпировки П  

75. Предметы быта (кофейники, 

бидоны, блюдо, самовары, 

подносы и др.) 

П  

8. Игры и игрушки 
76. Конструкторы  Ф Строительные конструкторы для 

моделирования архитектурных сооружений (из 

дерева, пластика,  картона) 
77. Театральные куклы Д  

78. Маски Д  

9. Специализированная учебная мебель 
79. Столы рисовальные К  

80. Стулья К  

81. Стулья брезентовые складные К Для рисования на пленэре 
82. Стеллажи для книг и 

оборудования 

Д  

83. Мебель для проекционного 

оборудования 

Д  

84. Мебель для хранения таблиц 

и плакатов. 
Д Кассетницы, плакатницы 

 


