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Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана в соответствии с основными требованиями  Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной 

программы  начального общего образования, основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ СОШ № 2.   

 

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, итого 33 часа. 

 

Учебно-методический комплекс: 

1. Учебник для 1 класса «Искусство и ты» Е.И. Коротеева; под ред. Б.М.Неменского М.6 

Просвещение,2018 г.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

   в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(семье, Родине, природе, людям); 

   толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных 

традиций; 

   в познавательной сфере – способность к художественному познанию мира; 

   умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности; 

   в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для работы в 

разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 

художественное конструирование); 

 стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или украшения. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

 выполнять работу по заданной инструкции; 

 использовать изученные приемы работы красками; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с 

заданной в учебнике последовательностью; 

 вносить коррективы в свою работу; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать цель выполняемых действий; 

 адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

 анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

 решать творческую задачу, используя известные средства; 

 включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, декоративную и 

конструктивную). 

 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

 находить нужную информацию в словарях учебника; 

 вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 



 различать цвета и их оттенки; 

 соотносить объекты дизайна с определенной геометрической формой. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

 различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

 сравнивать изображения персонажей в картинках разных художников; 

 характеризовать персонажей произведения искусства; 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 отвечать на вопросы, задавая вопросы для уточнения непонятного; 

 комментировать последовательность действий; 

 выслушать друг друга, договариваться, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении; 

 выполнять собственные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой 

работы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

- 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.); 

- 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, карандаши, бумагу); 

- пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

- выполнять простейшие композиции из бумаги. 

Обучающиеся получат 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 посещении выставок, 

музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

- применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, пятна, цвета, 

формы, пространства в процессе создания композиций. 

Содержание учебного предмета 

 

№  Название раздела Содержание раздела Кол-во 



часов 

1. Ты изображаешь. 

Знакомство с 

Мастером 

Изображения 

 

Мастер Изображения учит видеть и изображать. 

Первичный опыт работы художественными 

материалами, эстетическая оценка их выразительных 

возможностей. Пятно, объем, линия, цвет - основные 

средства изображения. 

Овладение первичными навыками изображения на 

плоскости с помощью линии, пятна, цвета. 

Разноцветные краски. 

Художники и зрители. 

8ч 

2. Ты украшаешь. 

Знакомство с 

Мастером 

Украшения 

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. 

8ч 

3. Ты строишь. 

Знакомство с 

Мастером 

Постройки 

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. 

11ч 

4. 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. 

5ч 

5. Выставка детских 

работ  

Выставка детских работ 1ч 

  Итого: 33ч 

 



Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Дата Наименование разделов и тем 

Кол. 

часов 
Форма 

обучения 

Учебно-лабораторное и наглядное оборудование, ЭОР 

(указать) 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  (8 часов) 

1 03.09 Изображения всюду вокруг нас 1  Альбом, мелки и краски. Презентация. 

2 10.09 Мастер Изображения учит видеть 1  Гуашь, акварель, аппликация из цветной бумаги 

«Осенний лес»; осенние листья. 

3 17.09 Изображать можно пятном 1  Выставка книг с иллюстрациями Е. Чарушина; гуашь и 

акварель. 

4 24.09 Изображать можно в объеме 1  Пластилин, стеки, дощечка, гуашь и акварель. 

5 01.10 Изображать можно линией 1  Фотографии пейзажей, образцы графики, гуашь и 

акварель. 

6 08.10 Разноцветные краски 1  Альбом и краски. Презентация. 

7 15.10 Изображать можно и то, что невидимо 

(настроение) 

1  Гуашь, кисти; записи мелодий – грустные и радостные; 

произведения художников (репродукции); иллюстрации 

книг. 

8 22.10 Художники и зрители (обобщение темы) 1  Выставка детских работ. 

 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (7 часов) 

 

9 29.10 Мир полон украшений 

 

1  Гуашь, кисти; фотографии с изображением различных 

украшений; иллюстрации или фотографии с 

изображением цветов; 

10 12.11 Красоту надо уметь замечать 1  Акварель, гуашь, фломастеры, карандаши; фотографии, 

иллюстрации природы; стихотворения о природе, загадки. 

11 19.11 Узоры, которые создали люди 1  Гуашь, кисти, коллекция бабочек, иллюстрации с их 

изображением. 

12 26.11 Узоры, которые создали люди 1  Репродукции с орнаментами, гуашь и акварель. 



13 03.12 Как украшает себя человек 1  Гуашь, кисти; цветная бумага; иллюстрации с 

персонажами известных сказок. 

14 10.12 Как украшает себя человек 1  Гуашь, кисти; цветная бумага. 

15 17.12 Мастер Украшения  помогает сделать праздник                                                                                                                                                                                                     

 

1  Цветная бумага, серпантин, клей, ножницы, фольга, 

образцы поделок к празднику. 

16 24.12 Мастер Украшения помогает сделать праздник 

(обобщение темы) 

1  Цветная бумага, серпантин, клей, ножницы, фольга, 

образцы поделок к празднику. 

 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (11 часов) 

 

17 14.01 Постройки в нашей жизни 1  Акварель или гуашь; кисти; фотографии различных 

архитектурных построек, изображение современного 

дизайна. 

18 21.01 Дома бывают разными 1  Акварель или гуашь; кисти; детские книги с 

изображением жилищ сказочных героев. 

19 28.01 Домики, которые построила природа 1  Пластилин; фотографии природных домиков. 

20 04.02 Дом снаружи и внутри 1  Акварель, фломастер, мелки, цветные карандаши; 

иллюстрации с видом домов снаружи и внутри из детских 

книг.  

21 11.02 Строим город 1  Пластилин или цветная бумага; ножницы; клей; описание 

сказочного города Н. Носова «Незнайка в Солнечном 

городе». 

22 25.02 Строим город 1  Пластилин или цветная бумага; ножницы; клей; описание 

сказочного города Н. Носова «Незнайка в Солнечном 

городе». 

23 04.03 Все имеет свое строение 1  Цветная бумага, ножницы, клей; заготовки вырезанных 

цветных прямоугольников, кругов, овалов, 

треугольников; картон;  

24 11.03 Строим вещи 1  Цветная бумага, ножницы, клей, образцы упаковок, 

пакеты и другие предметы бытового дизайна. 

25 18.03 Строим вещи 1  Цветная бумага, ножницы, клей, образцы упаковок, 



пакеты и другие предметы бытового дизайна. 

26 01.04 Город, в котором мы живем  1  Гуашь, кисти, цветная бумага, клей, ножницы; 

фотографии родного города; 

27 08.04 Город, в котором мы живем. Обобщение темы 1  Гуашь, кисти, цветная бумага, клей, ножницы; 

фотографии родного города; 

 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 часов) 

28 15.04 Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе 1  Выставка детских работ, произведения разных видов 

искусства.  

29 22.04 «Сказочная страна». Создание панно 1  Гуашь, кисти или цветная бумага, фольга, ножницы; 

иллюстрации к сказкам; запись музыкальных фрагментов 

из мультфильмов. 

30 29.04 «Праздник весны». Конструирование из бумаги 1  Цветная бумага, ножницы, клей, нитки, стихи, загадки; 

фотографии с изображением птиц.  

31 06.05 Урок любования. Умение видеть 1  Экскурсия в природу 

32 13.05 Здравствуй, лето! Обобщение темы 1  Акварель, кисти; произведения художников и поэтов о 

лете;  

33 20.05 Выставка работ 1  Детские работы 
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