


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

I.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Подробное описание базовых личностных, метапредметных и предметных результатов 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

- в ценностно-ориентационной сфере: эмоционально-ценностное и осмысленное 

восприятие визуальных образов реальности и произведений искусства; приобщение к 

художественной культуре как части общей культуры человечества; воспитание 

художественного вкуса как способности эстетически чувствовать, воспринимать и 

оценивать явления окружающего мира и искусства; 

- в трудовой сфере: овладение основами культуры практической работы различными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформлении бытовой и 

производственной среды; 

- в познавательной сфере: развитие способности ориентироваться в мире народной 

художественной культуры; овладение элементарными средствами художественного 

изображения, для развития наблюдательности реального мира, способности к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

- в ценностно-ориентационной сфере: формирование активного отношения к традициям 

культуры как эстетической и личностно-значимой ценности; воспитание уважения к 

истории культуры своего Отечества и к культуре других народов, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; умение 

воспринимать и терпимо относится к другой точке зрения, другому восприятию мира; 

- в трудовой сфере: обретение творческого опыта, предопределяющего способность к 

самостоятельной продуктивной художественной деятельности; умение подходить 

эстетически к любому виду деятельности; готовность к осознанному выбору 

в познавательной сфере: развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой 

части целостного мышления человека; формирование способности к целостному 

художественному восприятию мира; развитие фантазии, воображения, интуиции, 

визуальной памяти; получение опыта восприятия и аргументированной оценки 

произведения искусства как основы формирования навыков коммуникации. 

Индивидуальное обучение на дому  

    Учебно-тематическое планирование для индивидуального обучения на дому составлено 

в соответствии  с приказом  Главного управления образования  и молодежной политики 

Алтайского края  № 619  от 31.01.2014 «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления  отношений государственной и муниципальной общеобразовательной 

организации  и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения  по 

основным  общеобразовательным  программам на дому или в медицинских организациях» 



II.СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Учебно-тематическое планирование 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1  Ты учишься изображать.  

 

9 часов 

2 Ты украшаешь  

 

8 часов 

3 Ты строишь 

 

11 часов 

4 Изображение, Украшение и Постройка всегда помогают друг другу 

 

5 часов 

 Итого 33 часа 

 

СОДЕРЖАНИЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТ 

Смысловое содержание тем 

Учимся у природы 

Наблюдение природы и природных явлений; характеристика эмоциональных состояний, 

которые они вызывают у человека. Различия в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Пейзажи различных географических широт. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы.                                                                                Изображение птиц, деревьев, 

зверей: общие и характерные черты. Разнообразие в природе цвета, линий, форм, ставших 

основой декоративного творчества: цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стекле и т. д. Постройки в природе: птичьи гнезда, ульи, 

норы, панцирь черепахи, домик улитки и т. д.                                                                                                                   

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображающими природу.                                                                                    

Основы художественного языка. Особенности композиции при изображении природных 

объектов. Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, загораживание, 

ритм.                                                                                                                                                             

Начальные представления о цветоведении: основные и составные, теплые и холодные 

цвета; смешение цветов с черными и белыми красками.                                                                                                                                                                                                                              

Изучение разнообразия природных форм и их отражение в изобразительном искусстве. 

Связь формы и характера изображаемого объекта.    Пропорции фигуры человека и 

животных. 

Фантастические образы в изобразительном искусстве 



Сказочные образы в искусстве. Художественное воображение и фантазия. Перенос 

художественных образов с одного вида искусств на другой. Получение фантастических 

образов путем трансформации природных форм в изобразительной деятельности.                                                     

Основы художественного языка.                                                                                                                                                                                                            

Понятия: главное – второстепенное, большое – маленькое, плоскостная декоративная 

композиция. Начальные представления о цветоведении: гармония и контраст цветов; 

сближенная и контрастная цветовая гамма. 

Учимся на традициях своего народа 

Ознакомление с шедеврами русского искусства, затрагиваемые темы родной природы, 

русских сказок. 

Основы художественного языка                                                                                                                                                                                                  

Равновесие в композиции; роль ритма в эмоциональном звучании композиции. Ритм в 

орнаменте. Декоративно-символическая роль цвета в декоративно-прикладном искусстве. 

Использование пропорций и форм животного и растительного мира. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Изображение с натуры, по воображению и памяти.                                                                                                                                                                          

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пятна, 

фактуры, материала.                                                    Использование в индивидуальной и 

коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, 

граттажа, аппликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, 

туши, карандаша, фломастеров, пластилина, подручных и природных материалов.                                                                                                                                                                                                     

Выражение своего отношения к произведению изобразительного искусства, участие в 

обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Художественный подход к предмету позволит освоить его содержание не только 

технологически, но и художественно, переводя акцент с обычного умения на 

художественно-образное воплощение идеи.                                                                                                                                     

Учебный материал в примерной программе представлен тематическими блоками, 

отражающими деятельностный характер и субъективную сущность художественного 

образования: «Учимся у природы», «Учимся на традициях своего народа», «Приобщаемся 

к культуре народов мира». В каждый блок включены темы, направленные на решение 

задач начального художественного образования и воспитания, а также на получение 

опыта художественно-творческой деятельности, содержание которого в обобщенном виде 

вынесено в отдельный блок, но в практике общего художественного образования 

фактически входит в каждый блок. 

III.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

См. Приложение 

 

 



Учебно-тематическое планирование по изобразительному искусству для 1-го класса 

на 2020-2021учебный год по системе учебников 

 « Школа России»  

(1 час в неделю, 33 часа в год) 

 

Учебно-методический комплект 

1. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б. М. Неменского. 1—4 классы : пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева и др.] ; под ред. Б. М. 

Неменского. — -е изд. — М. : Просвещение, 2016.-128 с. 

2. Б.М. Неменский, Л.А. Неменская  Изобразительное искусство. 1 класс. Ты 

изображаешь, украшаешь, строишь. Учебник— М. : Просвещение, 2019 

3. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1—4 классы : учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. Коротеева и 

др.] ; под ред. Б. М. Неменского. — 4-е изд. — М. : Просвещение, 2016.  

 

 
                                         

№ 

раздела 

Название раздела и тем Количество 

часов 

Из них количество 

лабор.р. практ.р. контр.р. 

I. Ты учишься изображать 9    

1 Изображения всюду вокруг нас 1  1  

2 Мастер изображения учит видеть 
1 

 1  

3 Изображать можно пятном 
1 

 1  

4 Изображать можно в объёме 
1 

 1  

5 Изображать можно линией 
1 

 1  

6 «Разноцветные краски» 
1 

 1  

7 Изображать можно и то, что 

невидимо (настроение) 1 

 1  

8-9 Художники и зрители (обобщение) 2  1  

2 Ты украшаешь 8    

10 Мир полон украшений 
1 

 1  

11 Цветы 
1 

 1  

12 Красоту нужно уметь замечать 
1 

 1  



13 Узоры на крыльях.Ритм пятен        1  1  

14 Красивые рыбы.Монотипия 
1 

 1  

15 Украшения птиц.Объёмная 

аппликация 1 

 1  

16 Узоры.которые создали люди.Как 

украшает себя человек. 1 

 1  

17 Мастер украшения помогает 

сделать праздник (обобщение) 
1 

 1  

      

3 Ты строишь 11    

18 Постройки в нашей жизни 1  1  

19-20 Дома бывают разными 
2 

 2  

21 Домики,которые построила 

природа 1 

 1  

22-23 Дом снаружи и внутри 2  2  

24-25 Строим город 
2 

 2  

26 Всё имеет своё строение 
1 

 1  

27 Строим вещи 1  1  

28 Город,в котором мы живём 

(обобщение) 
1 

 1  

4 Изображаем,украшаем,постройки 

всегда помогают друг другу 
        5 

   

29 Три брата- Мастера всегда трудятся 

вместе 
1 

 1  

 

30 Праздник весны 
1 

 1  

31 Сказочная страна 
1 

 1  

32 Времена года 1  1  

33 Здравствуй, лето! Урок любования 

(обобщающий) 1 

 1  

      

 Итого: 33ч    
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