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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по изобразительному искусству для 1 класса разработана в соответствии с:

 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373);

 требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
 Примерной основной образовательной программой начального общего образования;
 Основной образовательной программой начального общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
 Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
 авторской программой академика РАО Б.М. Неменского
Основная цель предмета Изобразительное искусство – развитие визуально-пространственного мышления учащихся как форм

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве
культуры.

Художественное развитие учащихся осуществляется в процессе практической, деятельностной формы – в процессе личностного
художественного творчества.

Основные задачи предмета Изобразительное искусство:
 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;
 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;
 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.

 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.

Курс «Изобразительное искусство» в 1 классе рассчитан на 33 ч (1 час в неделю 33 учебные недели).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Занятия по изобразительному искусству направлены на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных

результатов.
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты.
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Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе
освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»:
- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека;
- 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.
Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ должны отражать:
1) воспитание в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе
(«теосис», «обожение» человека);
3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность,
справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:
священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение, трудолюбие,
милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
8) ответственность и прилежание в учебе;
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям
«века сего»;
12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения;
13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в
познавательной и практической творческой деятельности:
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- овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы;
- использование средств 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.;
- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения
различных художественно-творческих задач;
- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий;
- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов.
 Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего
образования должны отражать:
 1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и
веры, науки и религии;
 2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
 3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни,
которые развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно
слышать и слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;
 4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради
ответственного служения Богу и Отечеству;
 5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;
 6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего
книжника «Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость
обретаем и воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь
неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания».
Предметные результаты

В результате обучения дети научатся пользоваться художественными материалами и применять главные средства художественной
выразительности живописи, графики, скульптуры, декоративно – прикладного искусства в собственной художественно – творческой
деятельности. Полученные универсальные учебные действия учащиеся также могут использовать в практической деятельности и
повседневной жизни для самостоятельной творческой деятельности, обогащения опыта восприятия произведений изобразительного
искусства, оценки произведений искусства при посещении выставок и художественных музеев искусства.

В результате изучения курса «Изобразительное искусство»
Первоклассник научится:

 понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник – предметы, людей, события; с помощью каких
материалов изображает художник – бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.);
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 различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, зеленый, фиолетовый, коричневый) цвета;
 различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, фиолетовый) цвета;
 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их авторов;
 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно – прикладного искусства, скульптуры и

архитектуры);
 использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, бумагу);
 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и

воображению); в декоративных работах – иллюстрациях к произведениям литературы и музыки;
 пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина);
 выполнять простейшие композиции из бумаги.

Первоклассник получит возможность научиться:
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, для самостоятельной

творческой деятельности;
 воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров;
 оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещение выставок, музеев изобразительного

искусства, народного творчества и др.;
 применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе

создания композиции.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.

«Ты изображаешь, украшаешь и строишь»
Ты учишься изображать
Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной жизни и влияют на нас. Каждый ребёнок 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.

1. Изображения всюду вокруг нас.
2. Мастер Изображения учит видеть.
3. Изображать можно пятном.
4. Изображать можно в объеме.
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5. Изображать можно линией.
6. Разноцветные краски.
7. Изображать можно и то, что невидимо.
8. Художники и зрители (обобщение темы).
Ты украшаешь

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.

1. Мир полон украшений.
2. Цветы.
3. Красоту надо уметь замечать.
4. Узоры на крыльях. Ритм пятен.
5. Красивые рыбы. Монотипия.
6. Украшения птиц. Объёмная аппликация.
7. Узоры, которые создали люди.
8. Как украшает себя человек.
9. Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).

Ты строишь
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.

1. Постройки в нашей жизни.
2. Дома бывают разными.
3. Домики, которые построила природа.
4. Дом снаружи и внутри.
5. Строим город.
6. Все имеет свое строение.
7. Строим вещи.
8. Город, в котором мы живем (экскурсия, обобщение темы).
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Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу
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.

1. Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.
2. Праздник весны.
3. Сказочная страна.
4. Времена года (экскурсия)
5. Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы).

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ п/п Наименование модулей, разделов и тем Количество

часов
1. Ты учишься изображать. 8
2. Ты украшаешь. 8
3. Ты строишь. 9
4. Ты строишь. 8

Всего 33
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п\п

Тема Коли
честв
о
часов

Виды учебной деятельности учащихся Дата

I четверть (8 часов)
Ты учишься изображать. (8 часов)

1 Изображения всюду вокруг
нас

1 Находить в окружающей действительности изображения, сделанные художниками. Рассуждать о
содержании рисунков, сделанных детьми. Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах.
Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит.

2 Мастер Изображения учит
видеть

1 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. Сравнивать форму различных листьев и выявлять ее
геометрическую основу. Использовать этот опыт в изображении разных по форме деревьев.
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 1 Использовать пятно как основу изобразительного образа на плоскости. Соотносить форму пятна с
опытом зрительных впечатлений. Видеть зрительную метафору —находить потенциальный образ
в случайной форме силуэтного пятна и проявлять его путем дорисовки. 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. Создавать изображения на основе пятна методом от целого к
частностям (создание образов зверей, птиц, рыб способом «превращения», т.е. дорисовывания пятна
(кляксы).

4 Изображать можно линией 1 Овладевать первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, навыками работы
графическими материалами (черный фломастер, простой карандаш, гелиевая ручка). Находить и
наблюдать линии и их ритм в природе. Сочинять и рассказывать с помощью линейных
изображений маленькие сюжеты из своей жизни.

5 Изображать можно в объеме 1 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. Изображать в объеме птиц, зверей
способами вытягивания и вдавливания (работа с пластилином).

6 Разноцветные краски 1 Овладевать первичными навыками работы гуашью.
Соотносить цвет с вызываемыми им предметными ассоциациями (что бывает красным, желтым и
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т. д.), приводить примеры. Экспериментировать, исследовать возможности краски в процессе
создания различных цветовых пятен, смешений и наложений цветовых пятен при создании
красочных ковриков.

7 Изображать можно и то, что
невидимо (настроение)

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

8 Художники и зрители
(обобщение темы)

1 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.).

II четверть (8 часов)

Ты украшаешь. (8 часов)
9 Мир полон украшений 1 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.
Создавать роспись цветов-заготовок, вырезанных из цветной бумаги (работа гуашью).

10 Красоту надо уметь
замечать

1 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. Изображать (декоративно) бабочек, передавая характер их узоров, расцветки,
форму украшающих их деталей, узорчатую красоту фактуры. «Узоры на крыльях
бабочек».

11 Красоту надо уметь
замечать

1 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. Изображать (декоративно) бабочек, передавая характер их узоров, расцветки,
форму украшающих их деталей, узорчатую красоту фактуры. «Узоры на крыльях бабочек».

12 Красоту надо уметь
замечать

1 Осваивать простые приемы работы в технике плоскостной и объемной аппликации, живописной и
графической росписи, монотипии и т. д. Изображать (декоративно) рыб, передавая характер их
узоров, расцветки, форму украшающих их деталей, узорчатую красоту фактуры. «Красивые рыбы».

13 Узоры, которые создали люди. 1 Находить орнаментальные украшения в предметном окружении человека, в предметах, созданных
человеком. Рассматривать орнаменты, находить в них природные мотивы и геометрические
мотивы. Придумывать свой орнамент: образно, свободно написать красками и кистью
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декоративный эскиз на листе бумаги.
14 Как украшает себя человек 1 Рассматривать изображения сказочных героев в детских книгах. Анализировать украшения как

знаки, помогающие узнавать героев и характеризующие их. Изображать сказочных героев,
опираясь на изображения характерных для них украшений (шляпа Незнайки и Красной Шапочки,
Кот в сапогах и т. д.).

15 Мастер Украшения помогает
сделать праздник (обобщение
темы)

1 Придумать, как можно украсить свой класс к Рождеству, какие можно придумать украшения,
фантазируя на основе несложного алгоритма действий. 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.

16 Мастер Украшения помогает
сделать праздник (обобщение
темы)

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

III четверть. (9 часов)

Ты строишь. (9 часов)
17 Постройки в нашей жизни. 1 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.
Изображать придуманные дома для себя и своих друзей.

18 Дома бывают разными. 1 Соотносить внешний вид архитектурной постройки с ее назначением. Анализировать, из каких
основных частей состоят дома. Рассматривать строение храмов, их отличие от обычных домов.
Конструировать изображение дома с помощью печаток («кирпичиков») (работа гуашью).

19 Домики, которые построила
природа.

1 Изображать (или лепить) сказочные домики в форме овощей, фруктов, грибов, цветов и т. п.
Наблюдать постройки в природе (птичьи гнезда, норки зверей, пчелиные соты, панцирь черепахи,
раковины, стручки, орешки и т. д.), анализировать их форму, конструкцию, пропорции.

20 Дом снаружи и внутри. 1 Понимать выразительность пропорций и конструкцию формы, анализировать форму,
конструкцию, пропорции дома. Понимать взаимосвязь внешнего вида и внутренней
конструкции дома. 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).

21 Дом снаружи и внутри. 1 Понимать выразительность пропорций и конструкцию формы, анализировать форму,
конструкцию, пропорции дома. Понимать взаимосвязь внешнего вида и внутренней
конструкции дома. 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).
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22 Строим город. 1 Рассматривать и сравнивать реальные здания разных форм. Овладевать первичными навыками
конструирования из бумаги. Изучать приемы работы в технике бумагопластики. Создавать
коллективный макет. Конструировать (строить) из бумаги (или коробочек-упаковок)
разнообразные дома, создавать коллективный макет игрового городка.

23 Все имеет свое строение. 1 Анализировать различные предметы с точки зрения строения их формы, их
конструкции. Формировать первичные умения видеть конструкцию предмета, т. е. то, как он
построен. Составлять, конструировать из простых геометрических форм изображения животных в
технике аппликации.

24 Строим вещи. 1 Понимать, что в создании формы предметов быта принимает участие художник-дизайнер, который
придумывает, как будет этот предмет выглядеть. Конструировать (строить) из бумаги различные
простые бытовые предметы, упаковки, а затем украшать их, производя правильный порядок
учебных действий.

25 Город, в котором мы живем
(обобщение темы)

1 Понимать, что в создании городской среды принимает участие художник-архитектор. Учиться
воспринимать и описывать архитектурные впечатления. Делать зарисовки города по
впечатлению после экскурсии. Участвовать в создании коллективных панно-коллажей с
изображением городских (сельских) улиц. Овладевать навыками коллективной творческой
деятельности под руководством учителя. Участвовать в обсуждении итогов совместной
практической деятельности.

IV четверть (8 часов)
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. (8 часов)

26 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). Воспринимать и обсуждать выставку детских работ (рисунки,
скульптура, постройки, украшения), выделять в них знакомые средства выражения,
определять задачи, которые решал автор в своей работе.

27 «Сказочная страна». Создание
панно.

1 Овладевать навыками коллективной деятельности, работать организованно в команде
одноклассников под руководством учителя. Создавать коллективное панно-коллаж с изображением
сказочного мира. Коллективная работа с участием всех учащихся класса.

28 «Сказочная страна». Создание
панно.

1 Овладевать навыками коллективной деятельности, работать организованно в команде
одноклассников под руководством учителя. Создавать коллективное панно-коллаж с изображением
сказочного мира. Коллективная работа всех учащихся класса.

29 «Праздник весны».
Конструирование из бумаги.

1 Развивать наблюдательность и изучение природных форм. Наблюдать весенние события в природе
(прилет птиц, пробуждение жучков, стрекоз, букашек и т. д.). Наблюдать и анализировать
природные формы. Овладевать художественными приемами работы с бумагой (бумагопластика),
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графическими материалами, красками.Фантазировать, придумывать декор на основе
алгоритмически заданной конструкции. Конструировать из бумаги объекты природы (птицы,
божьи коровки, жуки, стрекозы, бабочки) и украшать 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.

30 «Праздник весны».
Конструирование из бумаги.

1 Развивать наблюдательность и изучение природных форм. Наблюдать весенние события в природе
(прилет птиц, пробуждение жучков, стрекоз, букашек и т. д.). Наблюдать и анализировать
природные формы. Овладевать художественными приемами работы с бумагой (бумагопластика),
графическими материалами, красками.Фантазировать, придумывать декор на основе
алгоритмически заданной конструкции. Конструировать из бумаги объекты природы (птицы,
божьи коровки, жуки, стрекозы, бабочки) и украшать 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.

31 Урок любования. Умение
видеть.

1 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
соответствии с общим замыслом.

32 Здравствуй, лето! (обобщение
темы)

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

33 Здравствуй, лето! (обобщение
темы)

1 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. Создавать композицию на тему «Здравствуй,
лето!» (работа гуашью).
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Список используемой учебно-методической литературы должен содержать учебно-методический комплекс (УМК) с обязательным
указанием учебника и учебных пособий для учащихся и содержать полные выходные данные литературы. Перечень Интернет ресурсов и
других электронных информационных источников. Перечень обучающих, справочно-информационных, контролирующих и прочих
компьютерных программ, используемых в образовательном

1. Основная литература.
1. Пособие для учителей. Изобразительное искусство. Методическое пособие. 1-4 классы.
2. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс: Учебник для общеобразовательных

учреждений./ Л.А.Неменская; под.ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2014.
3. Изобразительное искусство 1 класс: поурочные планы по учебнику Л.А.Неменской «Искусство и ты»/ авт.-сост. И.В.Федотова. –

Волгоград:Учитель, 2006.
2. Интернет-ресурсы.
Федеральный Государственный Образовательный Стандарт. – Режим доступа : http://www. standart.edu.ru
Сетевое объединение методистов «СОМ». – Режим доступа : http://som.fio.ru
Портал «Все образование». – Режим доступа : http://catalog.alledu.ru
Федеральный портал «Российское образование». – Режим доступа : http://www.edu.ru
Российский общеобразовательный портал. – Режим доступа : http://www.school.edu.ru
Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа : http://window.edu.ru
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа : http://school-collection.edu.ru
Музейные головоломки. – Режим доступа : http://muzeinie-golovolomki.ru
Художественная галерея Собрание работ всемирно известных художников. – Режим доступа : http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php
Виртуальный музей искусств. – Режим доступа : http://www.museum-online.ru
Академия художеств Бибигон. – Режим доступа : http://www.bibigon.ru
Словарь терминов искусства. – Режим доступа : http://www.artdic.ru/index.htm
3. Информационно-коммуникативные средства.
 Собственные компьютерные презентации.
 Энциклопедия школьника. Искусство и архитектура. – [Б. м.] : ООО «БИЗНЕССОФТ», Россия, 2007.

 презентации к урокам на дисках и флеш.носителях;
 DVD – фильмы по ИЗО;
записи классической и народной музыки.
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5. Наглядные пособия.
 Таблицы. Введение в цветоведение.
 Портреты русских и зарубежных художников.
 Таблицы по перспективе.
 Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта.
 Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека.
 Альбомы с демонстрационным материалом.

 Дидактический раздаточный материал.

Репродукции картин художников.
 Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.
 Предметы для натурной постановки (кувшины, гипсовые и керамические вазы и др.).
Детские работы (методфонд) как примеры выполнения творческих заданий.

6. Технические средства обучения.
 Компьютер.
 Экран проекционный.
 Принтер.
7. Учебно-практическое оборудование.
 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления демонстрационного материала.
Мольберт.
 Ученические столы двухместные или одноместные с комплектом стульев.
 Стол учительский с тумбой.
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.
 Стенды для вывешивания иллюстративного материала.
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