
                                                                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования второго поколения (2009 г), 

требованиями основной образовательной программы ОУ, авторской программы 

«Изобразительное искусство»  для  1 класса  Савенкова.  

В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели:  

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру;  

 освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-

прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребенка;  

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических 

чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям, героическому 

прошлому, многонациональной культуре.  

     Для достижения поставленных целей изучения технологии в начальной школе необходимо 

решение следующих  задач: 

 приобретение основных знаний художественной грамотности;  

 овладение способами различных видов деятельности использование приобретенных 

знаний и умений;  

 освоение компетенций: ценностно-смысловой, ценностно-ориентационной, 

рефлексивной, коммуникативной, личностного саморазвития. 

    

 

                                  Общая характеристика учебного предмета 

Содержание примерной программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и 

творческих способностей ребенка.  

Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна 

ориентация в потоке художественной информации. Учащиеся получают представление об 

изобразительном искусстве как целостном явлении, поэтому темы программ формулируются так, 

чтобы избежать излишней детализации, расчлененности и препарирования явлений, фактов, 

событий. Это дает возможность сохранить ценностные аспекты искусства и не свести его изучение 

к узко технологической стороне.  

Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности учащихся: 

восприятие произведений искусства (ученик – зритель) и собственную художественно-творческую 

деятельность (ученик – художник). Это дает возможность показать единство и взаимодействие 

двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между художником и 

зрителем, избежать преимущественно информационного подхода к изложению материала. При 

этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями 

искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностное освоение изобразительного 

искусства.  

Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – рекомендуется проводить 

экскурсии в художественные и краеведческие музеи, в архитектурные заповедники; использовать 

видеоматериалы о художественных музеях и картинных галереях.  

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературного чтения, при 

прохождении отдельных тем рекомендуется использовать межпредметные связи с окружающим 

миром (наша Родина и мир, строение растений, животных, пропорции человека, связи в природе), 

математикой (геометрические фигуры и объемы), трудом (природные и искусственные материалы, 

отделка готовых изделий).  

 

 

 



 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Образовательной программой школы и  базисным учебным планом плане на 

изучение «Изобразительного искусства» отводится 1 час в неделю с I по IV класс. Всего – 135 час. 

В первом классе на изучение изобразительного искусства отводится 1 час в неделю, всего 33 часа 

(33 учебные недели). 

 

Ценностные ориентиры содержания курса изобразительное искусство 

На уроках изобразительного искусства формируются умения воспринимать окружающий мир и 

произведения искусства, выявлять с помощью сравнения отдельные признаки, характерные для 

сопоставляемых художественных произведений, анализировать результаты сравнения, объединять 

произведения по видовым и жанровым признакам; работать с простейшими знаковыми и 

графическими моделями для выявления характерных особенностей художественного образа. Дети 

учатся решать творческие задачи на уровне комбинаций и импровизаций, проявлять 

оригинальность при их решении, создавать творческие работы на основе собственного замысла. У 

младших школьников формируются навыки учебного сотрудничества в коллективных 

художественных работах (умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в 

деятельность и ее общий результат). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса изобразительное 

искусство 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы по 

изобразительному искусству: 

1) формирование понятия и представления о национальной культуре, о вкладе своего 

народа в культурное и художественное наследие мира; 

2) формирование интереса и уважительного отношения к культурам разных народов, 

иному мнению, истории и культуре других народов;  

3) развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения и фантазии;  

4) развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-чувственного 

восприятия окружающего мира природы и произведений искусства; пробуждение и обогащение 

чувств ребенка, сенсорных способностей детей; 

5) воспитание интереса детей к самостоятельной творческой деятельности; развитие 

желания привносить в окружающую действительность красоту; развитие навыков сотрудничества 

в художественной деятельности.  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы по 

изобразительному искусству:  

1) освоение способов решения проблем поискового характера; развитие продуктивного 

проектного мышления, творческого потенциала личности, способности оригинально мыслить и 

самостоятельно решать творческие задачи;  

2) развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на происходящее в 

мире, в ближайшем окружении, формирование представлений о цикличности и ритме в жизни и в 

природе; 

3) развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности и 

искусстве, а также к собственной творческой деятельности; 

4) активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических средств, 

информационных и коммуникационных технологий в решении творческих коммуникативных и 

познавательных задач, саморазвитие и самовыражение; накапливать знания и представления о 

разных видах искусства и их взаимосвязи; 

5) формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить 

информацию с одного вида художественной деятельности на другой (с одного искусства на 

другое); формировать умение накапливать знания и развивать представления об искусстве и его 

истории; воспитание умения и готовности слушать собеседника и вести диалог;  



6) развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия о природном 

пространстве и среде разных народов;  

7) развитие интереса к искусству разных стран и народов;  

8) понимание связи народного искусства с окружающей природой, климатом, 

ландшафтом, традициями и особенностями региона; представления об освоении человеком 

пространства Земли; 

9) освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие интереса к 

различным видам искусства;  

10) формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание 

эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и 

народного искусства;  

11) воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к народной природе, своему 

народу, к многонациональной культуре; 

12) формирование первых представлений о пространстве как о среде (все существует, 

живет и развивается в определенной среде), о связи каждого предмета (слова, звука) с тем 

окружением, в котором он находится. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования по изобразительному искусству должны отражать: 

1) формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; способность 

воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения изобразительного и других видов 

искусства; 

2) индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, сознательное 

использование цвета и формы в творческих работах; 

3) развитость коммуникативного и художественно-образного мышления детей в условиях 

полихудожественного воспитания; 

4) проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и воображения детей;  

5) использование в собственных творческих работах цветовых фантазий, форм, объемов, 

ритмов, композиционных решений и образов; 

6) сформированность представлений о видах пластических искусств, об их специфике; 

овладение выразительными особенностями языка пластических искусств (живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна);  

7) умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое отношение к 

художественному произведению; использование изобразительных, поэтических и музыкальных 

образов при создании театрализованных композиций, художественных событий, импровизации по 

мотивам разных видов искусства; 

8) нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культурологические, 

духовные аспекты воспитания на уроках изобразительного искусства. 

 

 

 



                              Календарно – тематическое планирование изобразительное искусство 1 класс 

№            Тема урока Кол-

во /ч 

                   Характеристика деятельности      

                                      учащихся                                                                                                        

         Дата 

План Факт 

                                       Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму – 

                                                                    ( изобразительное искусство и окружающий мир)  

1. Кто такой художник? Освоение 

техники работы кистью и 

красками.  

У – 6-11,34 -35,РТ - 20-21 

1 Изучать окружающий предметный мир и мир природы, наблюдать за 

природными явлениями. Различать характер и эмоциональные состояния в 

природе и искусстве, возникающие в результате восприятия художественного 

образа (связь изобразительного искусства с природой).Создавать цветовые 

композиции на передачу характера светоносных стихий в природе (грозы, огня, 

дождя, северного сияния, радуги, цветущего луга).Овладевать приёмами работы 

красками и кистью. 

  

2. Чем и как рисовали люди. 

У –12, 20-23,РТ – 38-39 

1 Представлять, откуда и когда появилось искусство. Изучать природные 

объекты(камни, листья, ракушки, кору деревьев и др.).Использовать в работе 

тонированную бумагу; работать, подражая неведомому художнику. Выбирать 

материал и инструменты для изображения 

  

3. Знакомство с палитрой. 

Создание своих цветов и 

оттенков.  

У – 13-17,24 -29  

РТ- 18-20; словарь-118 

1 Развивать способность наблюдать и замечать разнообразие цвета и формы в 

природе. Передавать в цвете своё настроение, впечатление от увиденного в 

природе, в окружающей действительности. Изображать по памяти и 

представлению. 

  

                                             Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная педагогика) 

4. Взаимосвязь изобразительного 

искусства с природой, жизнью 

и другими видами искусств. 

У – 18-19,30 – 33,РТ- 4 

1 Иметь представления об изобразительном искусстве, о связи искусства с 

действительностью; высказывать свои представления и объяснять их 

  

                                      Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму – 

                                                                          (изобразительное искусство и окружающий мир)  

5. Художник-живописец. 

Первые представления о 

композиции.  

У 36 -37,стр. 117-словарь 

РТ-33-35 

1 Воспринимать и эмоционально оценивать образную характеристику произве 

дений художника. Различать средства художественной выразительности. 

Высказывать своё эстетическое отношение к работе. Наблюдать, воспринимать 

и эмоционально оценивать картину. Выражать своё отношение и объяснять 

роль и значение искусства в жизни. Участвовать в беседах о красоте пейзажа в 

  



природе и искусстве; об отображении времён года в пейзажной живописи, в 

музыке и поэзии .Наблюдать за животными и изображать их. Иметь 

представление о том, что у каждого живого существа своё жизненное 

пространство, уметь передавать его в рисунке. Иметь представление о 

набросках и зарисовках 

6. Художник-график. Знакомство 

с разными художественными 

материалами(гуашью,пастелью, 

тушью,карандашом).  

У- 38-41, 24-25,стр.116 – 

словарь,РТ -10-11, 44 

1 Передавать с помощью линии и цвета нужный объект. Представлять и переда 

вать в рисунке направления: вертикально, горизонтально, наклонно.Размещать 

на рисунке предметы в разных положениях. Работать по наблюдению (выпол 

нять упражнения на проведение различных линий графическими материалами). 

  

                                                                                         Развитие фантазии и воображения  

7. Фломастеры. Придумываем, 

сочиняем, творим.  

У- 42-45,РТ-50-51 

1 Импровизировать на темы контраста и нюанса (сближенные цветовые 

отношения) Сравнивать контраст и нюанс в музыке и танце, слове; повседневные 

звуки с музыкальными (нахождение различий и сходства). 

  

                                          Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная педагогика)  

8. Идем в музей. Художник – 

скульптор. Скульптура в 

музее и вокруг нас.  

У – 48–49,словарь-118 

1 Участвовать в обсуждениях на темы:«Какие бывают художники: живописцы, 

скульпторы, графики».Проводить коллективные исследования о творчестве 

художников. Представлять особенности работы скульптура, архитектора, 

игрушечника, дизайнера. Называть и объяснять понятия: форма, силуэт, 

пропорции, динамика в скульптуре. Воспринимать и оценивать скульптуру в 

музее и в окружающей действительности. 

  

                                     Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму – 

                                                                    ( изобразительное искусство и окружающий мир)  

9. Лепка рельефа на свободную 

тему.  

У-50-51 

1 Изображать предметы в рельефном пространстве: ближе — ниже, дальше —

выше. Передавать простейшую плановость пространства и динамику (лепка в 

рельефе с помощью стеки). 

  

10. Времена года. Теплые и 

холодные цвета. У – 52-53 

РТ- 22-23 

1 Наблюдать природные явления, особенности объектов природы, настроения в 

природе. Уметь замечать и передавать в рисунке разнообразие цвета, форм и 

настроений в природе. 

  

11. Времена года. Основные и 

составные цвета. Понятие 

оттенка. У- 54-55,РТ- 27 

1 Получать сложные цвета путём смешения двух красок (жёлтый-красный,синий -

жёлтый, красный-синий); составлять оттенки цвета, используя белую и чёрную 

краски. Передавать с помощью цвета настроение, впечатление в работе, 

создавать художественный образ. 

  



12. Освоение техники бумажной 

пластики. Аппликация.  

У- 56-57,РТ - 5 

1 Уметь наблюдать и замечать изменения в природе и окружающей жизни. 

Вносить свои изменения в декоративную форму. Работать с готовыми формами. 

Создавать коллективные работы. 

  

                                      Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная педагогика) 

13. Мастерская художника.  

У -58-59 

1 Наблюдать за работой художника (в мастерской, используя фильм, описание в 

книге). Коллективные рассуждения о художниках и их работе. Участвовать в 

обсуждениях на темы:«Какие бывают художники: живописцы, скульпторы, 

графики», «Что и как изображает художник-живописец и художник-скульптор». 

  

                                                                              Развитие фантазии и воображения 

14. Художник-архитектор. 

Конструирование замкнутого 

пространства. У- 60-61, 

словарь-116,РТ-12-13,42-43 

1 Работать с крупными формами. Конструировать замкнутое пространство 

используя большие готовые формы (коробки, упаковки, геометрические фигуры, 

изготовленные старшеклассниками или родителями).Конструировать из бумаги 

и создавать народные игрушки из ниток и ткани. Создавать глубинно-

пространственную композицию, в том числе по мотивам литературных 

произведений. Использовать в работе готовые объёмные формы, цветную бумагу, 

гуашь. Украшать интерьер аппликацией или росписью. 

  

                                        Художественно-образное восприятие изобразительного искусства ( музейная педагогика  ) 

15. Идем в музей. У- 62-63 1 Понимать и объяснять роль и значение музея в жизни людей. Комментировать 

видеофильмы, книги по искусству. Выполнять зарисовки по впечатлению от 

экскурсий, создавать композиции по мотивам увиденного. 

  

                                          Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму – 

                                                                    ( изобразительное искусство и окружающий мир) 

16. Художник-прикладник.  

У- 64-66,РТ-6-7, 40-41 

1 Иметь представление о стилизации: перевод природных форм в декоративные. 

Создавать несложный орнамент из элементов, подсмотренных в природе(цветы, 

листья, трава, насекомые, например жуки, и др.)Уметь работать с палитрой и 

гуашевыми красками. Понимать взаимодействие цвета и формы в декоративном 

искусстве; цвета и настроения. Создавать подарки своими руками. Уметь видеть 

и передавать необычное в обычном. 

  

17. Делаем игрушки сами.  

У – 67-69 

1 Передавать в объёме характерные формы игрушек по мотивам народных 

промыслов. Передавать в декоративной объёмной форме характерные движения 

животного. Проявлять интерес к окружающему предметному миру и 

разнообразию форм в образах народного искусства. Представлять соразмерность 

форм в объёме Представлять и создавать несложные декоративные объёмные 

композиции из цветного пластилина с использованием готовых форм. Создавать 

коллективные композиции. 

  



                                                                               Развитие фантазии и воображения 

18. Кляксография.  Освоение 

техники работы «от пятна».  

У-92 

1 Уметь импровизировать в цвете, линии, объёме на основе восприятия музыки, 

поэтического слова, художественного движения. 

  

                                        Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму – 

                                                                          ( изобразительное искусство и окружающий мир) 

19. Какие бывают картины? 

Пейзаж. У – 70-73, словарь-118, 

РТ-52-53 

1 Изображать предметы в рельефном пространстве: ближе — ниже, дальше — 

выше. Передавать простейшую плановость пространства и динамику. 

  

20. Какие бывают картины: 

портрет. У–74 -75, словарь-

118,РТ – 14-15 

1 Передавать характерные черты внешнего облика человека. Использовать 

пропорциональные соотношения лица. Изображать портреты, передавать свое 

отношение к персонажу. 

  

21. Какие бывают картины: сюжет.  

У – 76 -77,РТ-28-29 

1 Наблюдать за окружающими предметами, деревьями, явлениями природы, 

настроением в природе и конструктивными особенностями природных объектов. 

Уметь замечать и передавать в рисунке разнообразие цвета, форм и настроений 

в природе и окружающей действительности (формы вещей, звуки и запахи в 

природе, движения людей, животных, птиц). 

  

22. Какие бывают картины: 

натюрморт.  

У – 78-79, словарь -118,РТ – 3 

1 Наблюдать за окружающими предметами, деревьями, явлениями природы, 

настроением в природе и конструктивными особенностями природных объектов. 

Уметь замечать и передавать в рисунке разнообразие цвета, форм, настроений в 

природе и окружающей действительности. 

  

                                            Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная педагогика) 

23. Идем в музей. Жанры 

изобразительного искусства. 

 У – 80-81 

1 Отличать материалы и инструменты художников — живописца, графика, 

прикладника, архитектора, скульптора. Понимать, каким образом художник 

изображает предметы и события .Различать жанры изобразительного искусства и 

уметь их группировать, представить и объяснить. Воспринимать и эмоционально 

оценивать образную характеристику произведений художника. Различать 

средства художественной выразительности. Высказывать своё эстетическое  

отношение к работе. Наблюдать, воспринимать и эмоционально оценивать 

картину, рисунок, скульптуру, декоративные украшения изделий прикладного 

искусства. Выражать своё отношение и объяснять роль и значение искусства в 

жизни. Участвовать в беседах о красоте пейзажа в природе и искусстве; об 

отображении времён года в пейзажной живописи, в музыке и поэзии. 

  

                                                                                  Развитие фантазии и воображения 

24. Иллюстрация: рисунок в 1 Использовать материал литературных образов в лепке (герои сказок,   



книге. У – 82-83,словарь -117 

РТ -36-37,46-47 

декоративные мотивы).Создавать из работ коллективные композиции. 

25. Природа- великий художник.  

У – 84-87,РТ –52-55 

1 Уметь наблюдать и замечать изменения в природе и окружающей жизни. 

Передавать в рисунке форму, цвет предметов и явлений, наблюдаемых в природе. 

  

26. Времена года. У – 88-89 

РТ -24-25 

1 Передавать контрастные и нюансные цветовые отношения в небольших компо 

зициях в технике отрывной аппликации, с помощью гуаши или акварели. Прив 

носить свой предмет в создаваемое пространство, не нарушая его целостности. 

  

                                        Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму – 

                                                                            ( изобразительное искусство и окружающий мир) 

27. Акварель. У – 90-91 1 Наблюдать и передавать динамику, настроение, впечатление в цвето- 

музыкальных композициях (цветовые композиции без конкретного изображения). 

Примерные задания: бегущее животное или птицы; ветер в траве или среди 

деревьев; музыка ветра и дождя. Понимать связь между звуками в музыкальном 

произведении, словами в поэзии и в прозе. Различать звуки природы (пение птиц, 

шум ветра и деревьев, стук дождя, гул падающей воды, жужжание насекомых и 

др.) и окружающего мира (шум на улице, звуки машин, голоса людей в доме, в 

школе, в лесу)Работать графическими материалами: акварель, пастель. 

  

                                                                                   Развитие фантазии и воображения 

28. Сказка с помощью линии. 

У – 93,РТ- 56 -60 

1 Создавать свободные композиции по представлению с помощью разнообразных 

линий. Развивать представление о различии цвета в искусстве и окружающем 

предметном мире. Уметь работать графическими материалами: карандашом, 

фломастером и др. 

  

29. Рисование животных из клякс. 

У – 94 -95,РТ- 8-9 

1 Работа на плоскости 

Уметь импровизировать в цвете, линии, объёме на основе восприятия музыки, 

поэтического слова, художественного движения. 

  

30. Лепим животных. У – 96-97 

РТ- 16-17 

1 Вычленять в окружающем пространстве художественно-организованные объём 

ные объекты. Улавливать и передавать в слове свои впечатления, полученные от 

восприятии скульптурных форм. 

  

31. Изготовление птиц из бумаги 

на основе наблюдения.  

У – 98- 101 

1 Конструировать из бумаги и создавать народные игрушки из ниток и ткани. 

Создавать глубинно-пространственную композицию, в том числе по мотивам 

литературных произведений. Использовать в работе готовые объёмные формы, 

цветную бумагу, гуашь. Украшать изделие аппликацией или росписью. 

  

32. Разноцветный мир природы. 

У – 102-107,РТ- 18 

1 Передавать контрастные и нюансные цветовые отношения в небольших 

композициях в техники отрывной аппликации, с помощью гуаши или акварели. 

Привносить свой предмет в создаваемое пространство, не нарушая его 

целостности. 

  



                                         Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная педагогика)  

33. Идем в музей. Времена года. 

У – 108-111,РТ -26-27 

1 Понимать и объяснять роль и значение музея в жизни людей. Комментировать 

видеофильмы, книги по искусству. Выполнять зарисовки по впечатлению от 

экскурсий, создавать композиции по мотивам увиденного.Иметь представления 

об изобразительном искусстве, о связи искусства с действительностью; 

высказывать свои представления и объяснять их. 

  



 


