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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» составлена на основе 

Федерального государственного стандарта начального общего образования, примерной программы 

начального общего образования по изобразительному искусству и программы 

общеобразовательных учреждений автора Б.М.Неменского «Изобразительное искусство. 1-4 

классы» 

Тема первого класса – «Ты  изображаешь,  украшаешь  и  строишь». Дети научатся 

уважительно относиться к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом;   

наблюдать и фантазировать при создании образных форм; сотрудничать с товарищами в процессе 

совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом.  

Целью художественного  воспитания и обучения в первом классе является воспитание 

эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и 

народного изобразительного искусства; нравственных эстетических чувств; любви к родной 

природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре. 

  

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 

 

К зачетной сессии необходимо выполнить 2 рисунка, выполненных в любой технике 

(карандаш, акварель, гуашь, пастель): 

 Сказочный лес; 

 Герой детской книги или мультфильма. 

 

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 

 

К зачетной сессии необходимо выполнить 2 работы: 

1. Коробочка из цветной бумаги 

2. Композиция на тему “Здравствуй лето” ( работа гуашью) 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Рабочая программа по технологии 1 класс составлена в соответствии с требованиями  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования, авторской программы 

«Технология 1-4» Роговцевой Н.И. Анащенковой С.В. , (М.: Просвещение, 2011)  

Общая характеристика предмета 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия конкретного народа.  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 
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распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчинённый).  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе. Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия).  

4. Практика работы на компьютере  

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе 

на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с простыми 

информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, 

сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на 

принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 

 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 

 

К зачетной сессии необходимо выполнить 2 поделки: 

 Коллаж – аппликацию из природного материала; 

 Изделие «Украшение на елку. Украшения на окно”.  

 

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 

К зачетной сессии необходимо выполнить 2 работы: 

1. Кукла из ниток 

2. Кораблик из бумаги 

 

 


