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1. Пояснительная записка 
 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на основе авторской программы начального общего образования «Изобразительное 

искусство. 1-4 классы», разработанной Б.М. Неменским в рамках проекта «Школа России». 

Нормативно-правовую базу разработки адаптированной рабочей программы учебного 

предмета «Изобразительное искусство» (1 класс) составляют: 

˗ Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

˗ Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598); 

˗ Приказ Минобрнауки РФ № 253 от 31.03.2014г, с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от              05.07. 2017г. 

№ 629 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования";  

˗ Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) МОУ 

«Калининская СОШ» 

 Изобразительное искусство в школе выступает условием и механизмом познания 

мира детьми в активном творчестве. Содержание художественного образования в программе 

опирается на возрастные и психические особенности младших школьников, на присущие 

возрасту формы мышления: логические, художественно-образные, художественно-

действенные. 

Целями обучения изобразительному искусству в первом классе является 

разностороннее художественно-творческое развитие обучающихся: 

˗ развитие пространственного мышления и представлений о пространстве в искусстве и 

жизни; 

˗ развитие ощущения пространства: предметы, люди в пространстве; конкретное, 

единичное в пространстве; 

˗ развитие представлений о форме в искусстве и окружающей действительности 

(разнообразие форм в природной среде и в окружающем предметном мире), формирование 

индивидуального чувства формы; 

˗ развитие основ проектного мышления в освоении композиционных задач в искусстве 

(композиция, форма, цвет и настроение). 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 
˗ развитие эмоционально-образного восприятия визуального мира и интереса 

школьников к его художественному познанию; 

˗ воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры, скульптуры и дизайна; 

˗ развитие художественно-творческих способностей обучающихся, их образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительной памяти; 

˗ формирование у обучающихся устойчивого интереса к изобразительному искусству, 

эстетического вкуса и эстетического отношения к действительности, основанного на 

приобщении к выдающимся памятникам культуры (архитектуры, живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, народного творчества и дизайна). 

˗  



2. Общая характеристика учебного предмета 
 

Проблема всестороннего художественного развития реализуется в программе путём 

развития дифференцированного зрения, освоения художественно-образного языка 

изобразительного искусства. Особое внимание в программе уделяется самостоятельной 

художественно-творческой деятельности школьников, восприятию ими произведений разных 

видов искусства. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: 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) 

Для обучающихся 1-го года обучения свойственны впечатлительность и стремление 

познать мир вокруг. Поэтому на этапе знакомства с изобразительным искусством у 

первоклассников следует формировать умение наблюдать за окружающими предметами, 

природой, людьми, животными (разнообразием цвета и формы, богатством звуков, 

особенностями ароматов и др.); развивать умение видеть и замечать, слышать и чувствовать, 

изучать предметный мир и природу; формировать чувство пространства и осознание себя как 

части мира. Важно развивать стремление передавать свои наблюдения в творческих работах. 

Ведущая практическая задача этого года обучения — освоение обучающимися изобразительной 

плоскости, формата листа. 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 
 

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие зрительной памяти и внимания;  

- развитие пространственных представлений ориентации;  

- развитие слухового внимания и памяти. 

2. Развитие основных мыслительных операций:  
- навыков соотносительного анализа;  

- навыков группировки и классификации; 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

- умения планировать деятельность;  

- развитие комбинаторных способностей. 

3. Развитие различных видов мышления:  
- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями).  

4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы  

5. Развитие речи, овладение техникой речи.  

6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

В процессе реализации образовательной программы по изобразительному искусству 

решаются коррекционно-развивающие задачи: 

˗ коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной); 

˗ коррекция и развитие зрительного восприятия; 

˗ развитие слухового восприятия; 

˗ коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза, 



выявления главной мысли, установление логических и причинно-следственных связей, 

планирующая функция мышления); 

˗ коррекция и развитие личностных качеств обучающихся, эмоционально-волевой 

сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки).  

 

Содержание коррекционно-развивающего компонента в сфере 

развития жизненной компетенции для детей с ОВЗ 
 

I. Развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении 

 

Направления специальной 

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми 

по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию 

специальных условий для 

пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации 

обучения. 

 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и что нельзя: в еде, физической нагрузке, в приёме 

медицинских препаратов, осуществлении вакцинации. 

Понимание ребёнком того, что пожаловаться и 

попросить о помощи при возникновении проблем в 

жизнеобеспечении – это нормально, необходимо, не 

стыдно, не унизительно. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к 

нему за помощью, точно описать возникшую проблему, 

иметь достаточный запас фраз и определений  

Умение выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей. И объяснять учителю (работнику 

школы) необходимость связаться с семьёй для принятия 

решения в области жизнеобеспечения. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о специальной 

помощи  

 

II. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

 

Направления специальной  

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Формирование активной позиции ребёнка и 

веры в свои силы в овладении навыками 

самообслуживания дома и в школе; стремления к 

самостоятельности и независимости в быту; 

привычки и потребности помогать в быту другим 

людям. 

Прогресс в самостоятельности и 

независимости в быту. 

Освоение устройства домашней жизни, 

разнообразия повседневных бытовых дел 

(покупка продуктов, приготовление еды; покупка, 

стирка, глажка, чистка и ремонт одежды; 

поддержание чистоты в доме, создание тепла и 

уюта и т.д.), предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей. Формирование понимания 

того, что в разных семьях домашняя жизнь может 

Представления об устройстве 

домашней жизни.  

Умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать в них 

посильное участие, брать на себя 

ответственность  в каких-либо областях 

домашней жизни. 



быть устроена по-разному. 

Ориентировка в устройстве школьной жизни, 

участие в повседневной жизни класса, принятие 

на себя обязанностей наряду с другими детьми. 

Представления об устройстве 

школьной жизни. 

Умение ориентироваться в 

пространстве школы и обращаться за 

помощью при затруднениях или 

происшествиях. 

Умение самостоятельно 

ориентироваться в расписании занятий. 

Умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела, 

принимать в них посильное участие, 

брать на себя ответственность. 

Положительная динамика в этом 

направлении. 

Формирование понимания значения праздника 

дома и в школе, желания участвовать в 

устройстве праздника, стремления порадовать 

близких, понимание того, что праздники бывают 

разными.  

Стремление ребёнка участвовать в 

подготовке и проведении праздника, 

положительная динамика в этом 

направлении 

 

III.  Овладение навыками коммуникации 

 

Направления специальной  

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Формирование знания правил 

коммуникации и умения 

использовать их в актуальных 

для ребёнка житейских 

ситуациях 

Умение решать актуальные житейские задачи, 

используя коммуникацию как средство достижения цели 

(вербальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелания, 

опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать информацию от собеседника и 

уточнять её. 

Освоение культурных норм выражения своих чувств. 

Расширение и обогащение 

опыта коммуникации ребёнка в 

ближнем и дальнем окружении. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок 

может использовать коммуникацию как средство 

достижения цели. 

 

IV. Дифференциация и осмысление картины мира 

 

Направления специальной  

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Расширение и обогащение 

реального взаимодействия ребёнка 

с бытовым окружением, миром 

природных явлений и вещей. 

Формирование адекватного 

представления об опасности и 

безопасности. 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки 

зрения опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером 

наличной ситуации.  



Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двор, 

дача, лес, парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др. 

Формирование целостной и 

подробной картины мира, 

упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватно 

возрастным возможностям 

ребёнка. 

Формирование у ребёнка 

умения устанавливать связь между 

ходом собственной жизни и 

природным порядком. 

Умение ребёнка накапливать личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и пространстве. 

Умение устанавливать связь между природным 

порядком и укладом собственной жизни в семье и 

школе, поведением и действиями в быту сообразно 

пониманию этой связи (помыть грязные сапоги, 

принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий 

летний день и т.п.). 

Умение устанавливать связь общественного порядка 

и уклада собственной жизни, соответствовать этому 

порядку (например, посещение магазина, 

парикмахерской и т.п. ограничено определёнными 

часами их работы, посещение театра, музея требует 

определённого вида одежды и др.)  

Формирование внимания и 

интереса ребёнка к новизне и 

изменчивости окружающего, к их 

изучению. 

Формирование понимания 

значения собственной активности 

во взаимодействии со средой. 

Развитие у ребёнка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослыми исследовательскую деятельность. 

Развитие активности во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий.  

Развитие способности ребёнка 

взаимодействовать с другими 

людьми, осмыслять и присваивать 

чужой опыт и делиться своим 

опытом, используя вербальные и 

невербальные возможности (игра, 

рисунок, чтение как 

коммуникации и др.). 

Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми. 

 

 

V. Дифференциация и осмысление своего социального окружения. Принятых ценностей и 

социальных ролей 

 

Направления специальной  

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Формирование знаний о 

правилах поведения в разных 

социальных ситуациях и с 

людьми разного социального 

статуса, со взрослыми разного 

возраста и детьми (старшими, 

младшими, сверстниками), со 

знакомыми и незнакомыми 

людьми. 

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса: с близкими в 

семье; с учителями и учениками в школе; с 

незнакомыми людьми в транспорте, в парикмахерской, в 

театре, в кино, в магазине, в очереди и т.п. 



Освоение необходимых 

ребёнку социальных ритуалов. 

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении ребёнка социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение. 

Освоение возможностей и 

допустимых границ социальных 

контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от 

ситуации общения. 

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление внимания 

и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта. 

Расширение и обогащение 

опыта социального 

взаимодействия ребёнка в 

ближнем и дальнем окружении. 

Расширение круга освоенных социальных контактов. 

 

Методическое обеспечение 

Основным средством реализации программы является УМК «Школа России». Учебно-

методический комплект для 1 класса включает в себя учебник, прошедший государственную 

экспертизу на соответствии ФГОС и включенный в Федеральный перечень учебников.  
Формы организации учебных занятий: творческое учебное занятие (индивидуальное, 

групповое), урок – мастерская, урок с дидактической игрой, урок-праздник, видео урок. 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальные, коллективные, 

фронтальные. 

Формы контроля: основными видами мониторинга уровня образовательных 

достижений в 1-ом классе являются: 

1. Текущий мониторинг (тематический контроль урока, темы, раздела, курса). Форма 

контроля - творческие проекты. 

2. Промежуточная аттестация по итогам учебного года - защита проекта. 



3. Описание места учебного предмета 

 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» включен в обязательную предметную 

область «Искусство». Курс обучения в 1 классе составляет 27 часов  (в 1 четверти — 0,3 часа в 

неделю, 2-4 четверть — 1 час в неделю) в т.ч. внутрипредметный модуль «Волшебная кисть» -5 

часов. Изучение данного модуля направлено на использование в процессе изучения предмета 

проектной и исследовательской деятельности. Реализация данного модуля позволяет расширить 

и дополнить  содержание предмета, а также формы и виды учебной деятельности для 

достижения планируемых результатов по изобразительному искусству. 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Изобразительное искусство»: 

˗ общекультурное и личностное развитие обучающегося; формирование 

изобразительной грамоты и учебных действий, обеспечивающих успешное усвоение 

содержания предмета (практика и восприятие); 

˗ воспитание познавательной культуры в разных видах изобразительной деятельности 

(живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное и народное искусство) в 

соответствии с возрастными возможностями обучающихся; духовно-нравственное и 

интеллектуальное воспитание; 

˗ развитие желания знакомиться с произведениями искусства и активно проявлять себя 

в творчестве (мотивация);  

˗ воспитание патриотических чувств, развитие желания осваивать национальные 

традиции; 

˗ формирование основ научных знаний об окружающей действительности и искусстве, 

о взаимосвязях объектов; 

˗ воспитание толерантности и уважения к другим культурам и народным традициям (с 

учётом многонациональности России); 

˗ совершенствование индивидуальных способностей; 

˗ воспитание умения планировать свою деятельность и культуру труда; развитие 

эмоционального восприятия произведений искусства, эстетического кругозора, эстетической 

культуры личности, интереса к художественной культуре; 

˗ формирование умения оценивать произведения искусства, выявляя их 

художественную и эмоционально-образную сторону. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 
 

Программа предусматривает достижение следующих результатов образования: 

Личностные результаты: 

˗ ориентация на понимание причин успеха в учебной художественно-творческой 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль, и оценка своего творческого 

продукта (результата); чувство патриотизма, сопричастности и гордости за свою Родину и 

народ, историю и культуру России, осознание гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности, своего «Я» как представителя народа и гражданина России; 

˗ целостное, гармоничное восприятие мира; 

˗ интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 

˗ основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 



˗ способность формулировать, осознавать, передавать в работе свои чувства, 

настроение, впечатление от увиденного в природе, в окружающей действительности; 

˗ широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы средствами изобразительного искусства. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

˗ принимать и сохранять учебную задачу; 

˗ учитывать выделенные учителем ориентиры действия в освоении нового содержания 

учебного материала в сотрудничестве с учителем; 

˗ планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

˗ учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

˗ осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

˗ оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

˗ адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

˗ выполнять работы в соответствии с требованиями и самостоятельно действовать при 

решении отдельных учебно-творческих задач; 

˗ проводить самостоятельные исследования; 

˗ планировать самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой учебной 

задачей; 

˗ вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера допущенных неточностей, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного творческого результата, использовать запись в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском и родном 

языках. 

Познавательные УУД: 
Обучающийся  научится: 

˗ осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

˗ осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

˗ использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения творческих задач; 

˗ вычленять сюжет из художественного текста, сочинять собственный вариант сюжета, 

создавать мини-рассказы, сказки и иллюстрировать их; 

˗ передавать в устной форме свои впечатления от услышанного, увиденного, 

прочитанного (музыкальных, литературных произведений, произведений разных видов 

искусства); 

˗ предлагать разнообразные способы решения творческих задач; 

˗ осуществлять выбор и анализ частей и составлять из них целое (композицию); 

˗ проводить сравнение и классификацию по заданным параметрам; 

˗ устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

˗ переносить знания с одного предмета искусства на другой; 

˗ строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях, осознанно использовать в речи выразительный язык изобразительного 

искусства. 



Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

˗ адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые и художественно-

выразительные, средства в решении проблем (в том числе сопровождая монолог 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ; 

˗ работать индивидуально, в составе группы, в коллективе; 

˗ допускать возможность существования у людей различных точек зрения и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и коллективном творческом действии; 

˗ участвовать в коллективных творческих работах, обсуждениях, в том числе по 

результатам посещения музеев и выставок; 

˗ формулировать собственное мнение и позицию; 

˗ учитывать разные мнения и стремиться к взаимодействию и сотрудничеству; 

˗ договариваться и приходить к общему решению в совместной художественной или 

исследовательской деятельности; 

˗ задавать вопросы. 

Предметные результаты  

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:  

˗ различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура; 

˗ различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного 

языка; 

˗ создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

˗ различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

˗ передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

˗ использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; 

˗ решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. в живописи, графике и скульптуре, 

выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Первоклассник получит возможность научиться:  

˗ воспринимать произведения изобразительного искусства, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

˗ видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д. в природе, на улице, в быту); 

˗ высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 

˗ пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

˗ видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

˗ понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

˗ изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним своё отношение; участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

 



6.   Содержание учебного предмета 

 
Тема первого года обучения: «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». 

Раздел 1: Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения.(7 ч.) 

Изображения всюду вокруг нас. 

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 (7 ч.) 

Мир полон украшений. 

Узоры на крыльях. 

Красивые рыбы. 

Украшение птиц. 

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. (5 ч.) 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть.  

Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 

 

 



7. Тематическое планирование 
 

№ п/п Тема урока. Модуль «Волшебная кисть» Часы 

1. Изображения всюду вокруг нас. 1 

2. Изображать можно пятном. 1 

3 Изображать можно линией.  1 

4 Разноцветные краски.  1 

5 М (1) «Предметное рисование» Изображать можно и то, что невидимо (настроение) 1 

6 Разноцветные краски 1 

7 Художники и зрители (обобщение темы). 1 

8 Мир полон украшений.  Цветы. 1 

9 Узоры на крыльях. (Украшение крыльев бабочек) 1 

10  Красивые рыбы. 1 

11 Украшение птиц.  1 

12 М(2) «Предметное рисование» Узоры, которые создали люди. 1 

13  Как украшает себя человек. 1 

14 М(3) «Предметное рисование» Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы) 1 

15  Постройки в нашей жизни. 1 

16 Домики, которые построила природа.  1 

17М(4) «Предметное рисование» Какие можно придумать дома. 1 

18 Дом снаружи и внутри. 1 

19  Строим город  1 

20 Все имеет свое строение.  1 

21М(5) «Предметное рисование» Строим вещи.  1 

22 Город, в котором мы живем (обобщение темы) Памятники архитектуры. Образ города 1 

23 Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе Праздник весны». Изображение. Украшение. Постройка 1 

24  «Предметное рисование» «Сказочная страна». Создание панно. 1 

25 Разноцветные жуки 1 

26   Времена года. Весенний пейзаж.  Пейзаж. Настроение  в рисунке 1 

27 «Предметное рисование» Здравствуй, лето! (обобщение темы) 1 

 

 



8. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 
 

Методические пособия: 

1. Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А. — Изобразительное искусство: 1-4 классы: рабочая программа. Издательский центр ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2017г. 

Учебные пособия: 

1. Л.А. Неменская — Изобразительное искусство. 1 класс.. Издательский центр Просвещение, 2018г.; 

2. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. — Изобразительное искусство. 1 класс. Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 2016г.; 

Интернет-ресурсы: 

1. Инфоурок – Режим доступа: www.infourok.ru; 

2. Видеоуроки – Режим доступа: www. videouroki.net; 

3. Презентация уроков «Начальная школа» – Режим доступа:  www.nachalka.info. 

Демонстрационный материал: 

1. Презентации к урокам. 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер. 

Учебно-практическое оборудование: 

1. Доска с магнитной поверхностью; 

2. Проектор. 

 
 

http://www.infourok.ru/

