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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету "Изобразительное искусство"  

для 1 класса составлена на основе следующих нормативно-правовых  

и инструктивно-методических документов: 

• Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897  

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. 

№ 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.  

№ 1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937). 

• Приказ МО РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

• Приказ МО РФ от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений  

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N253». 

• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования второго 

поколения 

• Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. – М.: Просвещение, 

2016  год (Стандарты второго поколения). 

• Горяева Н.А. Неменская Л.А. Питерских А.С. Учебник.1 класс «Изобразительное 

искусство. Искусство и ты» - М. Просвещение, 2014 

• Б. М. Неменский «Методическое пособие по изобразительному искусству». М 

Просвещение, 2016 г. 

• Примерные программы по учебным предметам. В 2ч. Ч 1-М.: Просвещение 2016 г. 

• Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов МБОУ "СШ им. Д. 

Сидорова пос. Славинска". 

• Учебный план МБОУ "СШ им. Д. Сидорова пос. Славинска" для обучающихся 1 

класса на 2020 – 2021 учебный год. 

• Приказ МО РФ от 21.04.2016 № 459 «О внесении изменений в федеральный  

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N253». 

       Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для первого 

класса разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, примерной программы по изобразительному искусству, 

программы курса     «Изобразительное искусство»   автора Неменского  Б.М. М.: 

Просвещение, 2016 г. 

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.  

Задачи: 

 ознакомить учащихся с шедеврами русского и зарубежного изобразительного 

искусства; 

 сформировать у детей: 

 интерес и любовь к изобразительному, народному и декоративно-прикладному 

искусству, архитектуре и дизайну; 

 эстетическое восприятие произведений искусства; 

 представление о видах и жанрах изобразительного искусства; 

 обучить детей: 

 пониманию языка графики, живописи, скульптуры, умению анализировать 

средства художественной выразительности произведений искусства; 

 творческим и практическим основам рисунка, живописи, композиции, лепки; 

 развивать у школьников: 

  способность выражать в творческих работах своё отношение к окружающему 

миру; 

  творческое воображение, художественное мышление, зрительную память, 

пространственные представления, изобразительные способности; 

  эмоционально-эстетическую и нравственную сферы личности. 

 

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    в синтетических (экранных) 

искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью 

общества и человека.  

     Особенностью курса является развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 

является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена 

через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного 

творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно 

значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит 

развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Специфика предмета в данном классе состоит в максимальном использовании 

документов, материалов, т. е. всего того, что позволяет заниматься творчеством.   

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

   Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-

нравственное развитие ребенка. 

    Культуросозидающая роль программы состоит в воспитании гражданственности 

и патриотизма: ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с 

искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 



Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса с указанием форм 

организации   учебных занятий, основных видов учебной деятельности  

Личностными результатами является формирование следующих умений: 

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи. 

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

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

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

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

других людей; 

Познавательные УУД: 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

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

свойствах и связях; 

Коммуникативные УУД: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

-формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметными результатами изучения изобразительного искусства являются 

формирование следующих умений: 

Обучающийся  научится:  

-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, 

коллаж,   флористика, гончар; 

-   узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

-различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 



использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

-   эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

-   особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 

-  знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами; 

-   способы и приёмы обработки различных материалов;  

-   организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; 

ножницами; 

-   передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

-   составлять композиции с учётом замысла; 

-   конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, 

сгибания; 

-   конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

-   конструировать из природных материалов; 

-   пользоваться простейшими приёмами лепки.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на 

плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости , в 

объеме и пространстве; украшение или декоративная деятельность с использованием 

различных художественных материалов; 

-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах 

искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные 

формы искусства; 

- развивать фантазию, воображение; 

-приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

- научиться анализировать произведения искусства; 

- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения 

растений и животных; 

- приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, 

выражение эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной 

деятельности и при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей.  

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится   определять, 

пользоваться, иметь представление: 
представления о специфике изобразительного искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства. Начнут развиваться образное мышление и 

воображение, учебно-творческие способности, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру 

и художественный вкус. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит возможность 

научиться: 

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. Они научатся применять художественные умения, знания и 

представления о пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач. Обучающиеся овладеют практическими умениями и навыками в 



восприятии произведений пластических искусств и в различных видах художественной 

деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве.  

        3. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

Курс рассчитан на 29 часов в год. Из них 20 % внутрипредметный образовательный 

модуль  6 часов  «Кисточка и мольберт», темы выделены жирным шрифтом    

                Основные формы организации учебных занятий:  

беседы, комбинированные уроки, традиционные, уроки-сказки, фантазии, 

удивления, выставки, проекты,  практические занятия, наблюдение,  экскурсии, 

использование ИКТ. 

Пояснение — это словесный способ воздействия на сознание детей, помогающий 

им понять и усвоить, что и как они должны делать во время урока и что должны получить 

в результате. 

Совет — используют в тех случаях, когда ребенок затрудняется в создании 

изображения. Но не следует спешить с советом. Дети с замедленным темпом работы и 

способные по данному вопросу найти решение, часто не нуждаются в совете. 

Напоминание в виде кратких указаний — важный методический прием обучения. Обычно 

его используют перед началом процесса изображения. 

Поощрение — методический прием, который следует чаще применять в работе с 

детьми. Данный прием вселяет в детей уверенность, вызывает у них желание выполнять 

работу хорошо, ощущение успеха. Ощущение успеха побуждает к деятельности, 

поддерживает активность детей. Разумеется, чем старше дети, тем более объективно 

обоснованным должно быть переживание успеха. Отдельно стоит выделить такой метод 

обучения ИЗО, как художественное слово, который широко применяется на занятиях 

изобразительного искусства. Художественное слово вызывает интерес к теме, 

содержанию изображения, помогает привлечь внимание к детским работам. Неназойливое 

использование художественного слова в процессе занятия эмоциональный настрой, 

оживляет образ. 

         Словесные методы обучения ИЗО на уроках изобразительного искусства 

неотделимы от наглядных и игровых. 

Формы организации учебного процесса: 

•групповые, в паре 

•  коллективные 

•  классные   • внеклассные. 

    Допускается изменение порядка прохождения тем, сроков прохождения тем при 

условии непредвиденных обстоятельств (болезнь учителя, курсовая переподготовка 

учителя, болезнь обучающихся, карантин, стихийные бедствия и форс-мажорные 

обстоятельства, что отмечается в листе корректировки).   

Содержание учебного предмета 

1 класса — «Ты изображаешь, украшаешь и строишь».  Дети знакомятся с 

присутствием разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с 

работой художника, учатся с разных художнических позиций наблюдать реальность, а 

также, открывая первичные основания изобразительного языка, — рисовать, украшать и 

конструировать, осваивая выразительные свойства различных художественных 

материалов. 

       Ты учишься изображать. Знакомство с Мастером Изображения – 8 ч 

Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать 

можно пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные 

краски. Изображать можно и то, что невидимо. Художники и зрители (обобщение темы). 



Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы 

художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. 

Пятно, линия, цвет – основные средства изображения. 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, 

пятна, цвета.  

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения – 9 ч 

Мир полон украшений. Цветы. Красоту надо уметь замечать. Узоры на крыльях. 

Ритм пятен. Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объемная аппликация. Узоры, 

которые создали люди. Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать 

праздник (обобщение темы). 

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. 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки – 11 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). 

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. 

       Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу – 1 ч 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. «Праздник весны». Конструирование из 

бумаги. «Сказочная страна». Создание панно. Времена года. Здравствуй, лето! Урок 

любования  (обобщение темы). 

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. 

         Допускается изменение порядка прохождения тем, сроков прохождения тем при 

условии непредвиденных обстоятельств (болезнь учителя, курсовая переподготовка 

учителя, болезнь обучающихся, карантин, стихийные бедствия и форс-мажорные 

обстоятельства, что отмечается в листе корректировки).    

 

Тематическое планирование по предмету 

«Изобразительное искусство» 

 

Класс - 1 

Учитель –  Скорнякова Н.В. 

Количество часов: 



Всего 29 час в год, из них 20 % в/п модуль «Волшебный карандаш» 6 ч. 

 

№ п/п Тема урока  Количес

тво 

часов 

Тео 

рия 

Практи

ка 

Дата 

прохожде

ния 

I. Ты учишься изображать (8 ч = 6 ч + 2 ч 

в/п модуль) 

8 2 6  

1/1 Тема 1: В/п модуль.  Изображения 

всюду вокруг нас. 

 1   

2 Тема 2: Мастер Изображения учит 

видеть. 

  1  

3 Тема 3: Изображать можно пятном.   1  

4 Тема 4: Изображать можно в объеме.   1  

5 Тема 5: Изображать можно линией.   1  

6/2 Тема 6: В/п модуль.  Разноцветные 

краски. 

  1  

7 Тема 7: Изображать можно и то, что 

невидимо. 

  1  

8 Тема 8: Художники и зрители 

(обобщение темы). 

 1   

Раздел II. Ты украшаешь(9 ч= 7 ч + 2 ч в/п 

модуль) 

9 3 6  

9 Тема 1: Мир полон украшений.  1   

10/3 Тема 2: В/п модуль.   Цветы.   1  

11 Тема 3: Красоту надо уметь замечать.  1   

12 Тема 4: Контрольная работа за 

первое полугодие. Узоры на крыльях. 

Ритм пятен. 

  1  

13 Тема 5: Красивые рыбы. Монотипия.   1  

14 Тема 6: Украшения птиц. Объемная 

аппликация. 

  1  

15/4 Тема 7: В/п модуль.  Узоры, которые 

создали люди. 

  1  

16 Тема 8: Как украшает себя человек.   1  

17 Тема 9: Мастер Украшения помогает 

сделать праздник (обобщение темы). 

 1   

Раздел III. Ты строишь (11 ч = 9 ч + 2 ч в/п 

модуль) 

11ч 3 8  

18/5 Тема 1: В/п модуль.  Постройки в 

нашей жизни. 

1 1   

19 Тема 2: Постройки в нашей жизни 

(продолжение работы). 

1  1  

20 Тема 3: Дома бывают разными. 1  1  

21 Тема 4: Домики, которые построила 

природа. 

1  1  

22 Тема 5: Дом снаружи и внутри. 1 1   

23 Тема 6: Дом снаружи и внутри 

(продолжение работы). 

1  1  

24/6 Тема 7: В/п модуль.  Строим город.  1  1  

25 Тема 8: Все имеет свое строение. 1 1   

26 Тема 9: Праздник весны. Все имеет 1  1  



свое строение (продолжение работы). 

27 Тема 10: Сказочная страна. Строим 

вещи. 

1  1  

28 Тема 11: Итоговая контрольная 

работа.  

Времена года. Поселок, в котором 

мы живем (обобщение темы). 

1  1  

Раздел IV. Изображение, украшение, 

постройка всегда помогают друг другу 

(1 ч) 

1  1  

29 Тема 1: Здравствуй, лето! Урок 

любования. Три Брата-Мастера 

всегда трудятся вместе. 

1  1  

Итого: 29 8 21  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Книгопечатная продукция 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования: текст с изм. И доп. На 2011 г., / М-во образования и науки Рос. Федерации. 

– М.: Просвещение, 2011. – 33 с. 

Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. 

В 3 ч. Ч. 3 / [С.В. Анащенкова, М. В. Бойкина, Л. А. Виноградская и др.]; под ред. Г. С. 

Ковалевой, О. Б. Логиновой.— М. : Просвещение, 2012. – 273 с. 

 

Печатные пособия 

 

Технические средства обучения 

 

Акустическая система 

Интерактивная доска. 

Компьютер мобильный педагога Notebook. 

Проектор. 

 

Демонстрационные пособия 

 

Наглядные пособия по ИЗО 

 

Электронные  пособия 

 

Интернет ресурсы: 

1. .http://www.school.edu.ru/ - Российский образовательный портал  

2. http://www.n-shkola.ru/  - Журнал «Начальная школа»  

3. www.k-yroku.ru - Учительский портал  
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