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Пояснительная записка 
 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспи-
тания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования.  
 
           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.  
 

Рабочая программа по изобразительному искусству построена на основе преемственности, 
вариативности, интеграции пластических видов искусств и комплексного художественного подхода, 
акцент делается на рисование с натуры, по памяти и представлению. Художественно-творческая 
деятельность учащихся представлена рисованием с натуры, по представлению, на заданные темы и 
иллюстрирование музыкальных и литературных произведений, декоративным рисованием, 
лепкой, аппликацией с элементами дизайна, беседами об искусстве и красоте вокруг нас. В первом 
классе дети знакомятся с различными доступными их возрасту видами изобразительного искусства. 
Используя лучшие образцы народного искусства и произведения мастеров, учитель воспитывает у 
них интерес и способность эстетически воспринимать картины, скульптуры, предметы народного 
художественного творчества, иллюстрации в книгах, формирует основы эстетического вкуса детей, 
умение самостоятельно оценивать произведения искусства.  
 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 
деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) 
и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт 
художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные 
художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, 
различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), 
а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 
 
 
            Место учебного предмета в системе начального общего образования 

Согласно базисному учебному плану начального общего образования, определенному 
ФГОС, на изучение в 1 классе учебного предмета «Изобразительное искусство» отводится 33 часа (1 
час в неделю, 33 учебные недели). Программа рассчитана на 33 часа (1 час в неделю). 
 
 

Содержание программы: 
− Рисование с натуры (рисунок, живопись) (9 ч.) 

Рисование с натуры простых по очертанию и строению объектов, расположенных фронтально. 
Передача в рисунках формы, очертания и цвета, изображаемых предметов доступными детям 
средствами. Выполнение набросков по памяти и по представлению различных объектов 
действительности. 

− Рисование на темы (8ч.) 
Рисование на основе наблюдений или по представлению, иллюстрирование сказок. Передача 
в рисунках смысловой связи между предметами. 

− Декоративная работа (8 ч.) 



Рисование узоров и декоративных элементов по образцам. Самостоятельное выполнение в 
полосе, круге растительных и геометрических узоров. 
Формирование элементарных представлений о декоративном обобщении форм 
растительного и животного мира, о ритме в узорах, о красоте народной росписи в украшении 
одежды, посуды, игрушек. 

− Лепка (3 ч.) 
Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, птиц и зверей с натуры, по памяти 
и по представлению. Знакомство с природными особенностями глины и пластилина, с 
правилами лепки. 

− Аппликация (2 ч.) 
Наклеивание на картон и цветную бумагу различных элементов изображения из вырезанных 
кусочков бумаги. Знакомство учащихся с материалами для выполнения аппликации, 
инструментами, порядком выполнения аппликации. 

− Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (3 ч.) 
Основные темы бесед: 
- прекрасное в жизни и в произведениях изобразительного искусства; 
- виды изобразительного искусства и архитектуры; 
- жанры живописи; 
- портреты детей в изобразительном искусстве; 
- прекрасное вокруг нас (красота вещей); 
- родная природа в творчестве русских художников (времена года, природа в разное время 
суток на картинах художников, вечер в рисунке и живописи и т.п.); 
- сказочные сюжеты в изобразительном искусстве; 
- русское народное творчество в декоративно-прикладном искусстве (Городецкая роспись, 
хохломская роспись, дымковская игрушка). 

 
 

Планируемые результаты. 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» обеспечивает формирование следующих   

          универсальных учебных действий: 
- ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; 
- самоопределения и самопознания посредством эмоционально-действенной идентификации; 
- формирования основ гражданской идентичности; 
- формирования эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
- формирование действия нравственно-этического оценивания; 
- эмоционально-личностная децентрация, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов 
и мнений; 
- развитие умения понимать контекстную речь; 
- развитие умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 
коммуникации, особенностей слушателя; 
- развитие умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность; 
- развитие умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
 
На ступени начальной школы можно выделить следующие регулятивные учебные действия,  
содержание которых отражает содержание ведущей деятельности младшего школьного воз- 
раста. 
1. Умение учиться и способность к организации своей деятельности (планированию, контро 

лю, оценке): 
- способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 
- умение действовать по плану и планировать свою деятельность 
- преодоление импульсивности, непроизвольности 
- умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, включая осуществление  



предвосхищающего контроля в сотрудничестве с 
учителем и сверстниками; 
- умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 
- умение различать объективную трудность задачи и субъективную сложность; 
- умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в учебной деятельности. 
2. Формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к  
преодолению трудностей и жизненного оптимизма: 
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей, 
- готовность к преодолению трудностей, формирование установки на поиск способов разре- 
шения трудностей (стратегии совладания); 
- формирование основ оптимистического восприятия мира; 
 
Общеучебные познавательные универсальные учебные действия: 
- развитие широких познавательных интересов и мотивов, любознательности, творчества; 
- готовность к принятию и решению учебных и познавательных задач; 
- ориентация на разнообразие способов решения задач и выбор наиболее эффективных спо 
собов решения задач в зависимости от конкретных 
условий 
- развитие познавательной инициативы (умение задавать вопросы, участвовать в учебном со 
трудничестве); 
- умение выделять существенную информацию из текстов и сообщений учебного и художе 
ственного жанров; 
- ориентация в возможностях информационного поиска (библиотеки) и умение использовать  
соответствующие ресурсы в сотрудничестве со 
взрослым и самостоятельно; 
- умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной речи в  
соответствии с задачами общения и нормами родного 
языка, включая воспроизведение прочитанного текста;  
- умение излагать основные положения своего сообщения в письменной речи. 
 На ступени начального образования должны быть сформированы следующие логические  
действия: 

− сравнение конкретно-чувственных и иных данных (с целью выделения тождеств / различия, 
определения общих признаков и составления классификации); 

− анализ (выделение элементов и «единиц» из целого; расчленение целого на части); и синтез 
(составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя 
недостающие компоненты); 

− сериация – упорядочение объектов по выделенному основанию; 

− классификация - отнесение предмета к группе на основе заданного признака; 

− обобщение – генерализация и выведение общности для целого ряда или класса единичных 
объектов на основе выделения сущностной связи; 

− подведение под понятие – распознавание объектов, выделение существенных признаков и 
их синтез; 

− установление аналогий 
Познавательные универсальные действия включают общеучебные, логические, действия по 
становки и решения проблем. 
1.Общеучебные универсальные действия: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного по 
иска, в том числе с помощью компьютерных средств: 
- знаково-символические - моделирование – преобразование объекта из чувственной формы  
в модель, где выделены существенные характеристики 
объекта (пространственно-графическую или знаково-символическую) и преобразование мо 



дели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 
- умение структурировать знания; 
- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной  
форме; 
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных усло- 
вий; 
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов дея- 
тельности; 
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;  
извлечение необходимой информации из 
прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной инфор 
мации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицисти 
ческого и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств мас 
совой информации; 
- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятель 
ности при решении проблем творческого и поискового характера. 
 Универсальные логические действия: 
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных) 
- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя  
недостающие компоненты; 
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
- подведение под понятия, выведение следствий; 
- установление причинно-следственных связей, 
- построение логической цепи рассуждений, 
- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 
 
 Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции дру 
гих людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог,  
участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
Видами коммуникативных действий являются: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели,  
функций участников, способов взаимодействия; 
- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтерна 
тивных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 
- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами  
и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в  
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 
 
 
Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Изобразительное искусство» к   
концу первого года обучения  
Должны знать /понимать:  

1. названия семи цветов спектра (красный, жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый, оранжевый, 
голубой);  

2. элементарные правила смешения основных цветов (красный и синий дают в смеси фиолетовый, 
синий и жёлтый – зелёный и т.д)  



3. о деятельности художника (что может изобразить художник – предметы, людей события;  
4. с помощью каких материалов изображает художник – бумага, холст, картон, карандаш, кисть, 

краски и пр.).  
Уметь:  

1. правильно сидеть за партой (столом), верно держать лист бумаги и карандаш;  
2. свободно работать карандашом – без напряжения проводить линии в нужных направлениях, не 

вращая при этом лист бумаги;  
3. передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной цвет 

предметов;  
4. правильно работать акварельными красками – разводить и смешивать краски, ровно закрывать 

ими нужную поверхность (не выходя за пределы очертаний этой поверхности);  
5. выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм растительного мира 

(карандашом, акварельными и гуашевыми красками);  
6. применять приёмы рисования кистью элементов декоративных изображений на основе 

народной росписи (Городец, Хохлома);  
7. рассказать, устно описать изображённые на картине или иллюстрации предметы, явления 

(человек, дом, животное, машина, время года, время дня, погода и т.д.), действия (идут, сидят, 
разговаривают и т. д.); выразить своё отношение;  

8. пользоваться простейшими приёмами лепки (пластилин, глина);  
9. выполнять простейшие композиции – аппликации.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
1. самостоятельной творческой деятельности;  
2. обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства;  
3. оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставок, 

музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.;  
4. овладения практическими навыками выразительного использования линии и штриха, пятна, 

цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 
 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 
которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 
«Изобразительное искусство»: 
1. чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
2. уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 
3. понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 
4. сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 
5. сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 
самостоятельной практической творческой деятельности; 

6. овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 
команде одноклассников под руководством учителя; 

7. умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть 
работы с общим замыслом; 

8. умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 
одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 
его выражения.  
 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 
способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 
1. овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 



2. овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 
коллективной творческой работы; 

3. использование средств информационных технологий для решения различных учебно-
творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 
выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 
моделированию и т.д.; 

4. умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

5. умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать 
место занятий; 

6. осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 
оригинальных творческих результатов. 
 

Познавательные УУД 
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;  
- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на разворо  
те, в оглавлении, в словаре); 
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 
информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);  
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 
класса; 
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы; 
- преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные образы.  

 
 



      Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству 1Д кл. 
(1 час в неделю) 

 

 
 

 
 

№ 
п/п 

 
Тема урока Форма 

обучения 

1. Очно, с классом День  знаний. 

2 Очно, с классом Вводная беседа «Что мы будем делать на уроках изобразительного 
искусства».  
Экскурсия «Линии и формы» 

3 Очно, с классом Беседа «Что такое декоративно-прикладное искусство». Виртуальная 
экскурсия в музей. 

4 Очно, с классом Декоративная работа «Линии и формы». Рисование узора в полосе. 

5. Очно, с классом Рисование на тему «Пейзаж с радугой» (цветные карандаши, краски). 

6. Очно, с классом Беседа «Искусство народных мастеров. Русские народные промыслы». 
Лепка кружечки. 

7. Очно, с классом «Осенние подарки» – рисование с натуры овощей и фруктов.  

8. Очно, с классом Беседа на тему «Подводное царство». Лепка аквариума. 

9. Очно, с классом «Красота формы листьев, осенних деревьев» – экскурсия  

10. Очно, с классом «Сказка про осень» – рисование осеннего дерева. 

11. Очно, с классом «Сказка про осень» – рисование осенних листьев.  

12. Очно, с классом Беседа о нашем городе. Красота родного края. Экскурсия к Ольгинской 
часовне. 

13. Очно, с классом Красота родного края. Рисунок на тему «У стен древнего Кремля» 

14. Очно, с классом Беседа «Вот какие наши мамы» Рисунок «Моя мама» 

15. Очно, с классом  «Зимой и летом одним цветом». Рисование веточки хвойных деревьев. 

16. Очно, с классом  «Зимой и летом одним цветом». Рисование дерева елочки и сосны. 

17. Очно, с классом «Украшение для ёлки» – рисование с натуры игрушек на ёлку (шар).  

18. Очно, с классом Красота вокруг нас. Рисование снежинки. 

19. Очно, с классом «Сказка рядом с нами». Новый год в лесу. 

20. Очно, с классом «Зимний солнечный день». Беседа о зимних пейзажах. 

21. Очно, с классом Рисуем сказки. Иллюстрация к сказке «Колобок». 

22. Очно, с классом Рисуем сказки. Иллюстрация к сказке «Кот в сапогах». 

23. Очно, с классом Рисуем сказки. Иллюстрация к сказке «Волк и семеро козлят». 

24. Очно, с классом Рисуем сказки.  «Сказочный дворец». 

25. Очно, с классом Народные узоры. Платье для куклы из ягод и листьев 

26. Очно, с классом Народные узоры. Элементы травного орнамента. 

27. Очно, с классом Народные узоры. Хохломская роспись. 

28. Очно, с классом Народные узоры «Дымковская игрушка. Индюк». Лепка. 

29. Очно, с классом Дымковская игрушка «Водоноска». 

30 Очно, с классом Народные узоры. Беседа о произведениях народных промыслов. 

31. Очно, с классом Рисование предметов народных промыслов. 

32. Очно, с классом «Праздничный салют». Беседа о Вов и Дне Победы. 

33. Очно, с классом Итоговый урок. Выставка детских рисунков. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


