
 
 

 

 

 

 



 
 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, авторской программы Б.М. Неменского 

«Изобразительное искусство». - М.: Просвещение, 2011г. (учебно-

методический комплект «Школа России»).  

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» - 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.  

Цели художественного образования состоят в развитии эмоционально-

нравственного потенциала ребенка, его души средствами приобщения к 

художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска 

человечества. Программа создана на основе развития традиций российского 

художественного образования, внедрения современных инновационных 

методов и на основе современного понимания требований к результатам 

обучения. 

Связь искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его 

бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка - 

главный смысловой стержень программы. 

Общая характеристика учебного курса 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 

интегративный характер, так как она включает в себя основы разных видов 

визуально-пространственных искусств: живопись, графику, скульптуру, 

дизайн, архитектуру, народное и декоративно прикладное искусство, 

изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в 

контексте взаимодействия с другими, то есть временными и синтетическими, 

искусствами. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных 

видов художественной деятельности для визуальных пространственных 

искусств: — изобразительная художественная деятельность; — декоративная 

художественная деятельность — конструктивная художественная 

деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — 

изобразительный, 4 декоративный и конструктивный — в начальной школе 

выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и 

доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, 

постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах 

деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. При 

выделении видов художественной деятельности очень важной является 

задача показать разницу их социальных функций: изображение - это 



 
 

 

художественное познание мира, выражение своего к нему отношения, 

эстетического переживания его; конструктивная деятельность - это создание 

предметно-пространственной среды; декоративная деятельность - это способ 

организации общения людей, имеющий коммуникативные функции в жизни 

общества.  

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество 

учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и 

вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и 

импровизационный поиск личностно значимых смыслов.  

Основные виды учебной деятельности - практическая художественно-

творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, 

произведений искусства. Практическая художественно-творческая 

деятельность и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в 

роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий 

характер. Учащиеся осваивают различные художественные материалы 

(уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные 

материалы ), инструменты (кисти, стеки, ножницы), а также художественные 

техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика).  

Одна из задач - постоянная смена художественных материалов, 

овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов 

деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства 

и является необходимым условием формирования личности каждого.  

Восприятие произведений искусства предполагает развитие 

специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком 

искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и 

собственной творческой практической работы происходит формирование 

образного художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение 

творческих проектов и компьютерных презентаций. Для этого необходима 

работа со словарями, использование собственных фотографий, поиск 

разнообразной художественной информации в интернете. 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.  

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на 

единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т. е. умения 

вглядываться в явления жизни, и развитие 5 фантазии, т. е. способности на 

основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая 

свое отношение к реальности.  



 
 

 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также 

способность к осознанию своих собственных переживаний, своего 

внутреннего мира являются важными условиями освоения детьми материала 

курса. Конечная цель - формирование у ребенка способности 

самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего 

отношения на основе освоения опыта художественной культуры.  

Тематическая цельность и последовательность развития курса 

помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на 

каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком 

по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-

эмоциональной культуры. Принцип опоры на личный опыт ребенка и 

расширения, обогащения его освоением культуры выражен в самой 

структуре программы. 

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

знакомятся с присутствием разных видов художественной деятельности в 

повседневной жизни, с работой художник учатся с разных художнических 

позиций наблюдать реальность, а также, открывая первичные основания 

изобразительного языка, — рисовать, украшать и конструировать, осваивая 

выразительные свойства различных художественных материалов. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В 1 классе на уроки изобразительного искусства отводится 33 часа 

(1час в неделю, 33 учебные недели) 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, 

отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и 

культурной полноценности в восприятии мира.                                                                                                  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего, ребенок постигает 

искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного 

мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных 

народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 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. 

Одна из главных задач курса — 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. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать 

словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в 

искусстве, можно постичь только через собственное переживание — 

проживание художественного образа в форме художественных действий. Для 

этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств 

художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 

уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и 

своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как 

собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, 

освоение художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных 

критериев жизни. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в 1 классе 

должны быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты  
-чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;  

-уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом;  

-понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека;  

-сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии;  

- сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении 

с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности;  

-овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;  

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом;  



 
 

 

-умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.  

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное 

искусство» в 1-м классе являются формирование следующих универсальных 

учебных действий.  

Регулятивные УУД:  
 -проговаривать последовательность действий на уроке;  

-работать по предложенному учителем плану;  

-отличать верно выполненное задание от неверного;  

- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.  

Познавательные УУД:  
-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя;  

-ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);  

-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;  

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса;  

-сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам).  

Коммуникативные УУД:  
-пользоваться языком изобразительного искусства;  

-слушать и понимать высказывания собеседников;  

-согласованно работать в группе.  

Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» 

в 1-м классе являются формирование следующих знаний и умений:  

Учащиеся должны знать:  

- три способа художественной деятельности: изобразительную, 

декоративную и конструктивную;  

-названиями главных цветов (красный, жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый, 

оранжевый, голубой);                                                                                                                                                        

- правильно работать акварельными красками, ровно закрывать ими нужную 

поверхность; - элементарные правила смешивания цветов (красный + синий 

= фиолетовый, синий + жёлтый = зелёный);                                                                                                                                     

-простейшие приёмы лепки.                                                                                                         

Учащиеся должны уметь: 

 - верно держать лист бумаги, карандаш;  

- правильно пользоваться инструментами и материалами ИЗО;  

- выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм 

растительного мира;  

-передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное 

положение, основной цвет предметов;  



 
 

 

-применять элементы декоративного рисования. 

 

 

Содержание учебного предмета, курса; 

 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 

Ты учишься изображать – 9 час.  

Изображения, красота всюду вокруг нас. Экскурсия «В парке».  

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). Картина. Скульптура. 

 Художники и зрители (обобщение темы). Художественный музей.  

Ты украшаешь-8 час.  

Мир полон украшений.  

Цветы.  

Красоту надо уметь замечать.  

Узоры на крыльях. Ритм пятен.  

Красивые рыбы. Монотипия.  

Украшения птиц. Объёмная аппликация. 

 Как украшает себя человек.  

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).  

Ты строишь- 11 час.  

Постройки в нашей жизни.  

Дома бывают разными.  

Домики, которые построила природа. 

 Форма и конструкции природных домиков. 

 Дом снаружи и внутри.  

Внутреннее устройство дома.  

Строим город. 

 Все имеет свое строение.  

Строим вещи.  

Город, в котором мы живем (обобщение темы).  

Прогулка по родному городу. Изображение, украшение, постройка всегда 

помогают друг другу -5 час.  
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.  

Праздник весны. Праздник птиц. 

 Разноцветные жуки.  

Сказочная страна. Времена года.  

Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Программа «Изобразительное искусство» под редакцией Б.М.Неменского 

2 

 

3 

 

4 

5 

 

6 

 

 

 

7 

Учебник по изобразительному искусству Неменская Л. А., Изобразительное 

искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс– М.: Просвещение, 2015 

Методические пособия (рекомендации к проведения уроков изобразительного 

искусства) Бушкова Л.Ю. Поурочные разработки по ИЗО,. М:Вако 2014 

Учебно-наглядные пособия 

 Е. Ананьева. Комплект таблиц «Городецкая роспись»  «Гжель» «Дымковская 

игрушка» 

 Комплект репродукций «Картины, хранящихся в Омском музее ИЗО» 

«Третьяковская галерея» «Народное творчество» «Творчество Васнецова» 

«Творчество Серова» «Французская живопись 19 века» «Творчество Шишкина» 

«Творчество Левитана» 

Альбомы по искусству М. В. Алпатов «Древнерусская иконопись»  Издательство 

Искусство, Москва 1974,  Е. А. Матвеева Врубель М:Белый город 2008 

2. Печатные пособия 

8 Портреты русских и зарубежных художников 

9 Схемы по  правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, 

человека 

3. Технические средства обучения 

10 

11 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

4. Экранно-звуковые пособия 

11 

12 

Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой форме). 

Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой 

форме). 

5.Учебно-практическое оборудование 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

 

Краски  акварельные 

Краски гуашевые 

Бумага  А3, А4 

Восковые мелки 

Кисти беличьи  № 5, 10, 20 

Пластилин / глина 

7. Оборудование класса 

18 

 

19 

20 

 

Ученические столы одноместные с комплектом стульев.  

Стол учительский с тумбой.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования. 



 
 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту  

№  

п/п 

Тема урока К-во  

часов 

  1 Изображения всюду вокруг нас. 

Знакомство с Мастером Изображения.  

 

1 

  2 Мастер Изображения учит видеть.  

Р.к. Осень в нашем селе 

1 

  3 Изображать можно пятном.  

Р.к.  Животные нашего края 

1 

  4 Изображать можно в объеме.  

 

1 

  5 Изображать  

можно линией.  

Р.к. Художники Ставропольского края 

1 

  6 Разноцветные краски.  

 

1 

  7 Изображать можно и то, что невидимо.  

 

1 

  8 Художники и зрители  

(обобщение темы). 

Р.к. Картинные галереи нашего края  

1 

  9 Мир полон украшений. Знакомство с 

Мастером Украшения.  

 

1 

  10 Красоту нужно уметь замечать.  

 

1 

  11 Узоры на крыльях. Ритм пятен.  

Р.к. Природа нашего края 

1 

  12 Узоры, которые создали люди.  

 

1 

  13 Как украшает себя человек.  

 

1 

   

14 

 

Как украшает себя человек.  

 

 

1 

 

 

  15 Мастер Украшения помогает сделать 

праздник (обобщение темы).  

1 

  16 Мастер Украшения помогает сделать 

праздник (обобщение темы).  

1 

  17 Постройки в нашей жизни. Знакомство с 1 



 
 

 

Мастером Постройки.  

 

  18 Дома бывают разными.  

Р.к. История моей улицы 

1 

  19 Домики, которые построила природа.  

 

1 

  20 Дом снаружи и внутри.  

 

1 

  21 Дом снаружи и внутри.  

 

1 

  22 Строим город.  

 

1 

  23 Строим город.  

Р.к. Города Ставропольского края 

1 

  24 Всё имеет своё строение.  

 

1 

  25 Строим вещи.  

 

1 

  26 Город, в котором мы живём.  

 

1 

  27 Город, в котором мы живём.  

 

1 

  28 Три Брата-Мастера всегда трудятся 

вместе.  

 

1 

  29 Сказочная страна.  

 

1 

  30 Сказочная страна.  

Р.к. Музей боевой славы 

1 

  31 Праздник весны.  

Праздник птиц.  

Разноцветные жуки.  

1 

  32 Времена года.  

Урок любования. Умение видеть.  

1 

  33 Здравствуй, лето! (обобщение темы).  

Р.к. Заповедники нашего края 

1 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


