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Пояснительная записка 

        Данная рабочая программа по Изобразительному искусству для 1а,б, класса разработана в 

соответствии с требованиями  

 федерального  государственного стандарта начального общего образования,  

 примерной рабочей программы начального общего образования  по изобразительному 

искусству, для 1а,б классов, авторского коллектива под редакцией Неменского  

 Образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ №493 

  

    Общая характеристика учебного предмета 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает 

в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) 

искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — 

архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, народного 

искусства  —   традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение 

роли   художника     

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных про-странственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

 

 

 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в 

этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления 

визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, 

конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из 

трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и 

поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую 

систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу 

выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение принципа 

художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении 

искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в 

процессе ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности 

представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и 



Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать 

деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 

миром художественно-эмоциональной культуры. 

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 (гуашь и акварель, карандаши, мелки, 

уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), 

инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), 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, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности каждого. 

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. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию 

своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями 

освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. 

формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о 

нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

 

 

Место курса « Изобразительное искусство» в учебном плане 

Согласно учебному плану  ГБОУ СОШ №493 на изучение курса в 1 а,б, классе отводится 

34ч. из расчета 1 ч в неделю.  

 Рабочая программа скорректирована в соответствии с календарным учебным графиком 

ГБОУСОШ №493 Кировского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год с учетом 

выходных, праздничных дней и особенностей класса за счет дистанционного обучения и 

уплотнения часов. 

Программа рассчитана  на     часа 1а,1б класс 

Используемый учебно-методический комплекс, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы  

 



Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебник (автор, название, год 

издания, кем рекомендован 

или допущен, издательство) 

Методические материалы (рабочие 

тетради, электронные 

приложения) 

Интернет-ресурсы 

 Учебник написан в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственно 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования. В основе 

учебника — основные 

содержательные принципы и 

темы, отраженные в рабочей 

программе «Изобразительное 

искусство. 1—4 классы», 

созданной под руководством 

народного художника России, 

академика РАО и РАХ Б.М. 

Неменского. 

 Рабочая тетрадь создана в 

соответствии с Федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 

начального общего образования и 

рабочей программой 

"Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией Б. 

М. Неменского. 1-4 классы". 

 «Инфоурок» - крупнейший 

образовательный интернет-

проект в России. 

 

 Учи.ру — это 

интерактивная 

образовательная платформа, 

полностью соответствующая 

ФГОС и ПООП, 

и значительно усиливающая 

классическое школьное 

образование. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

 Личностые 

формируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном 

и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

 

Метапредметные происходит интеграция знаний, приобретается опыт творческой 

деятельности в обучении школьников общим приемам, техникам, схемам, образцам 

мыслительной работы, которые лежат над предметами, поверх предметов, но которые 

воспроизводятся при работе с любым предметным материалом (Ю.Громыко). Это 

составление понятий, кластеров, схем ,приемы сворачивания информации (план, таблица, 

рис) 

 

 

Предметные 

Обучающиеся: овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном 



конструировании, декоративно-прикладном искусстве; смогут понимать образную 

природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и 

явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 

художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся 

с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; получат навыки 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать 

на позицию другого человека; смогут реализовать собственный творческий потенциал, 

применяя полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественнопрактических задач, действовать самостоятельно 

при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета  

(должно соответствовать основной образовательной программе ГБОУ СОШ №493) 

 

 

               Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания* 

 

 

№ 

Тема Кол-во часов Кол-во часов 

по факту 

Ключевые 

задачи 

воспитания 

 1. Ты изображаешь. 

Знакомство с Мастером 

Изображения. 

 

8  Создание 

условий для 

формирования 

умения доводить 

свое дело до 

конца 

 

2. Ты украшаешь . 

Знакомство с мастером 

Украшения. 

8  Раскрытие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и  творческих 

способностей 

обучающихся 

 

3. Ты строишь. Знакомство 

с Мастером Постройки. 

 

9  Создание 

условий для 

формирования 

навыка 

генерирования и 

оформления 

собственных 



идей 

 

4. Изображение, 

украшение, постройка 

всегда помогают друг 

другу. 

7  Устанавливать 

хорошие 

отношения с 

другими людьми 

5 Повторение  2  Повторение 

пройденного 

материала 

5 Всего: 34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 



Дата Номер урока 

(сквозной/ в 

разделе) 

Тема урока 

(проведение лабораторных или практических работ при их 

наличии) 

 

Виды и формы 

контроля  

Планируемые 

результаты обучения 

(предметные) 

по 

плану 

по 

факту 

 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения. 8ч. 

 

  

1/1 
 

Изображения всюду 

вокруг нас. 

 

Работа с гуашью; рисунок по 

замыслу. 

 

Вводный 

 

- ознакомить с видами 

худож. деятельности; 

учить видеть и 

изображать; 

познакомить с 

правилами работы на 

уроке и материалами 

для уроков ИЗО. 

 

 2/2 Изображать можно и то, 

что невидимо. 

Работа с акварелью и гуашью; 

изображение сказочного леса. 

Текущий, 

индивидуальный

. 

--развивать 

наблюдательность и 

аналитические 

возможности глаза; 

формировать 

поэтическое видение 

мира; познакомить с 

понятием «форма» 

 

 

 3/3 Мастер Изображения учит 

видеть. 

Работа с акварелью и гуашью; 

изображение сказочного леса. 

Текущий, 

индивидуальный

. 

-развивать 

наблюдательность и 

аналитические 

возможности глаза; 

формировать 

поэтическое видение 

мира; познакомить с 

понятием «форма» 



 

 

 

 

  

 

4/4 

 

 

Мастер Изображения учит 

видеть. 

Работа с акварелью и гуашью; 

изображение пятном. 

Текущий, 

индивидуальный 

-помочь детям овладеть 

первичными навыками 

изображения на 

плоскости; учить 

использовать пятно как 

одно из главных 

средств изображения; 

развивать воображение 

и аналит. способности 

глаза. 

 

 5/5 Изображать можно пятном  Работа с пластилином; лепка 

животного. 

Текущий, 

индивидуальный 

-помочь овладеть 

навыками работы с 

пластилином; дать 

представление об 

использование 

объемности как 

средства изображения; 

развивать воображение 

и аналит. способности 

глаза, поэтического 

видения. 

 

 6/6 Изображать можно 

линией. 

Работа с фломастерами; 

изображение линией 

«путаница» 

Текущий, 

индивидуальный 

-развивать умение 

видеть линии в 

природе; учить 

изображать линией на 

плоскости; развивать 

воображение. 

 

 

  7/7 Изображать можно в Работа с гуашью; разноцвет- Текущий, -познакомить с 



объеме  ный коврик индивидуальный гуашевыми красками, 

развивать умение 

пользоваться красками 

и получать новые цвета 

при их смешивании, 

формировать навыки 

самостоятельной 

организации рабочего 

места. 

 

 8/8 Разноцветные краски  Работа с гуашью; изображе-

ние настроения. 

Текущий, 

индивидуальный 

развивать умение 

изображать не только 

предметный мир, но и 

мир невидимый, мир 

наших чувств, 

настроение. 

 

2 раздел Ты украшаешь . Знакомство с мастером Украшения. 8ч. 

 

  

 

 

9/1 

 

 

Художник и зрители. Рассматривание худож. 

произведе-ний. 

 

Текущий, 

индивидуальный 

-формировать навыки 

восприятия худож. 

произведений, 

наблюдательность, 

творческое 

воображение. 

 

 10/2 Мир полон украшений Работа с гуашью; изображение 

сказочного цветка. 

Текущий, 

индивидуальный 

познакомить с новым 

видом худож. 

деятельности и 

Мастером Украшения, 

развивать эстетический 

вкус, творческое 

воображение. 

 

 11/3 Красоту надо уметь 

замечать. Узоры на 

крыльях бабочки. 

Работа с гуашью; украшение 

бабочки. 

Текущий, 

индивидуальный 

познакомить с 

различными узорами на 

крыльях бабочек, учить 



видеть красоту в 

природе, развивать 

творческое 

воображение, эст. Вкус. 

 

 

 12/4 Украшения птиц. Работа с бумагой, выполнение 

объёмной аппликации. 

Текущий, 

индивидуальный 

- развивать декор. 

чувство при 

рассматривании цвета и 

фактуры материала, 

при совмещении 

материалов. 

 

 13/5 Красивые рыбы. Работа с гуашью; украшение 

рыбы. 

Текущий, 

индивидуальный 

-учить видеть красоту 

разнообразных 

поверхностей, 

развивать творческое 

воображение, эст. вкус 

при украшении узорами 

рыб, познакомить с 

новой техникой 

выполнения работы – 

монотипией. 

 

 

 14/6 Узоры, которые создали 

люди. 

Работа с гуашью; рисование 

орнамента. 

Текущий, 

индивидуальный 

-ознакомить с 

разнообразными 

орнаментами, 

созданными человеком, 

мотивы которых взяты 

из природы, развивать 

творческое 

воображение. 

 

 
 15/7 Как украшает себя 

человек. 

Работа с гуашью; рисование 

сказочного героя. 

Текущий, 

индивидуальный 

-познакомить с тем, как 

и чем украшает себя 



человек, дать 

представление о том, 

как украшения могут 

рассказать о своем 

хозяине, обсудить 

вопрос о роли 

украшений в жизни 

человека. 

 

 

 16/8 Мастер Украшения 

помогает сделать 

праздник. 

Работа с бумагой; 

изготовление снежинок, 

гирлянд к празднику. 

Текущий, 

индивидуальный 

-познакомить с 

различными празд. 

украшениями, 

развивать творческое 

воображение, эст. вкус 

при работе с цв. 

бумагой и изготовлении 

поделок к празднику. 

3 раздел  Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки. 9ч. 

 

 

 

 17/1  

Постройки в нашей 

жизни. 

 

Работа с гуашью; рисование 

сказочного дома. 

Текущий, 

индивидуальный 

 

-познакомить с 

архитектурой и 

дизайном, 

многообразием арх. 

Построек, развивать 

воображение и 

формировать предст. О 

существовании самых 

разных типов построек, 

познакомить с 

Мастером Постройки, 

овладеть новой 



техникой изображения. 

 

 

 18/2 Дома бывают разными . Работа с гуашью; рисование 

домиков для сказочных героев. 

Текущий, 

индивидуальный 

-формировать 

представления о сущ. 

различных типов 

построек, развивать 

творч. воображение при 

рисовании домиков для 

сказочных героев. 

 

 19/3 Домики, которые 

построила природа. 

Работа с пластилином; 

изготовление сказочного 

домика в форме овощей или 

фруктов. 

Текущий, 

индивидуальный 

-учить наблюдать 

природные явления с 

точки зрения Мастера 

Постройки, развивать 

воображение и 

наблюдательность, 

умение видеть домик в 

любом предмете. 

 

 20/4 Дом снаружи и внутри. Работа с акварелью; рисование 

дома в виде буквы алфавита. 

Текущий, 

индивидуальный 

-дать представление о 

соотношении внешнего 

вида и внутренней 

конструкции дома, 

уточнить понятия 

«внутри, снаружи», 

развивать тв. 

воображение. 

 

 21/5 Строим город. Работа с пластилином; лепка 

города из пластилина. 

Текущий, 

индивидуальный 

-помочь приобрести 

навыки конструктивной 

работы с бумагой, 

развивать констр. 

фантазию и 

наблюдательность 

 
  

22/6 

 

Строим город. 

 

Работа с пластилином; лепка 

Текущий, 

индивидуальный 

 

-помочь приобрести 



города из пластилина. навыки конструктивной 

работы с бумагой, 

развивать констр. 

фантазию и 

наблюдательность 

 

 23/7 Всё имеет своё строение. Работа с бумагой; выполнение 

аппликации животного из 

различных геометрических 

фигур. 

Текущий, 

индивидуальный 

-формировать 

первичные умения 

видеть конструкцию 

предмета, объяснить, 

что любое изображение 

сводится к 

взаимодействию 

нескольких простых 

геом. фигур 

 

 24/8 Строим вещи. Работа с бумагой; 

изготовление сумочки. 

Текущий, 

индивидуальный 

-развивать 

конструктивное 

изображение и навыки 

постройки из бумаги, 

ознакомить с работой 

дизайнера. 

 

 25/9 Город, где мы живём. Работа с гуашью; рисование 

города. 

Текущий, 

индивидуальный 

-формировать умения 

совмещать в одной 

работе использование 

разных материалов (цв. 

бумага, гуашь), 

рассматривать улицу с 

позиции Мастера 

Постройки, развивать 

наблюдательность и тв. 

Воображение. 

 

 

4 раздел. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. 7ч. 



 

 

 26/1  

Совместная работа 3-х 

братьев – мастеров. 

 

Рассматривание работ 

художников и детских работ. 

Текущий, 

индивидуальный 

 

-объяснить учащимся, 

что изображение, 

украшение и постройка 

составляют разные 

стороны работы 

художника и 

присутствуют во всем, 

что он создает, поэтому 

предполагают наличие 

3-х видов из.-худ. деят-

ти. 

 

 

 27/2 Сказочная страна. Пано . Работа с гуашью; рисование 

сказочной страны. 

Текущий, 

индивидуальный 

-формировать творч. 

воображение при 

изображении 

сказочного мира, 

продолжить 

формирование изобр. 

навыков. 

 

  

28/3 

Сказочная страна.    

 Пано . 

Работа с гуашью; рисование 

сказочной страны. 

Текущий, 

индивидуальный 

-формировать творч. 

воображение при 

изображении 

сказочного мира, 

продолжить 

формирование изобр. 

навыков. 

 

 29/4 Праздник весны. 

Конструирование из 

бумаги. 

Работа с бумагой; 

изготовление птиц. 

Текущий, 

индивидуальный 

-формировать умение 

конструировать из 

бумаги объекты 

природы и украшать их, 



развивать 

наблюдательность при 

изучении природных 

форм, помочь 

овладевать навыками 

бумагопластики. 

 

 30/5 Праздник весны. 

Конструирование из 

бумаги. 

Работа с бумагой; 

изготовление птиц. 

Текущий, 

индивидуальный 

-формировать умение 

конструировать из 

бумаги объекты 

природы и украшать их, 

развивать 

наблюдательность при 

изучении природных 

форм, помочь 

овладевать навыками 

бумагопластики. 

 

  

31/6 

Красота наступающего 

лета. 

Экскурсия. 

 

 

Текущий, 

индивидуальный 

-учить наблюдать 

живую природу с точки 

зрения 3-х мастеров, 

повторить тему 

«Мастера Изображения, 

Украшения, Постройки 

учатся и природы» 

  32/7 Образ лета в русском 

искусстве. 

Знакомство с творчеством 

художников; рисование 

летнего пейзажа. 

Текущий, 

индивидуальный 

ознакомить с 

творчеством 

отечественных 

художников, 

изобразивших лето, 

развивать худ.-эст. вкус. 

5. Повторение 

 

 

 

 33/1 Резервное время повтор  Текущий, 

индивидуальный 

 



  34/2 Резервное время повтор  Текущий, 

индивидуальный 

 

   

 

Календарно-тематический план 

 

При изменении условий обучения (дистанционное)  

Название раздела (блока) Аудиторное обучение Обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Ты изображаешь. 

Знакомство с Мастером 

Изображения. 

 

8 8 

Ты украшаешь .  

Знакомство с мастером 

Украшения. 

8  8 

Ты строишь. Знакомство с 

Мастером Постройки. 

 

9 9 

Изображение, украшение,   



постройка всегда помогают 

друг другу. 

 

7 7 

Повторение  2  2 

Всего: 34  

Набор электронных ресурсов:  

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 

2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

https://do2.rcokoit.ru/  

https://uchi.ru/  

https://uztest.ru/ и т.д. 

Средства коммуникации (мессенджер):  

1. электронный журнал; 

2. видеосвязь; 

3. электронная почта (рабочая); 

4. анкеты Гугл  

5. ВК и т.д. 

 

 

 

https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://uztest.ru/

		2021-09-16T12:46:37+0300
	ГБОУ СОШ № 493 КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА




