
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

  Рабочая программа по предмету«Изобразительное искусство» 1А класса 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и авторской программы Б.М. Неменского 

«Изобразительное искусство», М.:«Просвещение» 2016 г. в соответствии с ООП НОО 

МБОУ СОШ № 22. 

Рабочая программа на основе следующих нормативных актов: 

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта начального общего образования (в действующей 

редакции) на основе этого приказа ещё 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

ФГОС основного общего образования» с изменениями на 17.12.2010 г. № 1897 и с 

изменениями на 31.12.2015 г.;  

• приказ Министерства образования и науки РФ от 26.01.2017 № 15 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (в действующей 

редакции);  

• Письмо о коррекционном и инклюзивном образовании от 07.06.20-13 г. № ИР-535/07;  

• Приказ Минобрнауки от 09. 11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов и объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказании им при этом необходимую помощь»;  

• Приказ Минобрнауки об утверждении ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья от 19.12.2014г.  

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей младших школьников. 

   Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический 

тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический 

тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

 

Цели курса: 

воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 

способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство; 



развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; 

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 

- овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 

эстетического вкуса. 

Задачи обучения: 

совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

развитие способности видеть проявление художествен ной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на 

изучение изобразительного искусства в 1 классе начальной школы выделяется 33 часа (1 

час в неделю, 33 учебные недели). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

   Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 

школе- формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры миро отношений, выработанных поколения. 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, зоркости души ребенка. 

  Программа создана на основе развития традиций российского художественного 

образования, внедрения современных инновационных методов и на основе современного 

понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом 

целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной 

исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие 

социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же 

время как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие 

осуществляется в практической деятельности в процессе художественного творчества 

каждого ребенка. Цели художественного образования состоят в развитии эмоционально-

нравственного потенциала ребенка, его души средствами приобщения к художественной 

культуре как форме духовно-нравственного поиска человечества. Содержание программы 

учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания и коммуникации в 

современных условиях. 

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, 

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. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 

деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и 

понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать 

искусство. 

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. 

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 (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.). 

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. 

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 _зыка, — рисовать, украшать и 



конструировать, осваивая выразительные свойства различных художественных 

материалов. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные 

общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и литература, 

помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование урок 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть для общего 

панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, 

ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом 

относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для 

дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа - это 

подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного 

ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную 

картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры , по памяти, по 

представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения 

к художественной культуре. Средства художественной выразительности - форма, 

пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, 

композиция - осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с 

музыкой, литературой, историей, трудом. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство 

как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, 

обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 

выдающимися произведениями архитектуры. скульптуры, живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных 

стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры своего 

народа.         

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания; выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радости успеха. Выполненные на уроках работы учащихся 

могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в 

оформлении школы. 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

В ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение (к семье, 

Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений, 

национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к 

эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих 

поступков, явлений окружающей жизни. 

В познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию 

мира; умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 

деятельности. 

В трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов 

для работы в разных техниках: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство, конструирование); стремление использовать художественные умения для 

создания красивых вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты: 

– умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

– активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литература, 

окружающий мир и др.); 

– обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

– формирование мотивации и умения организовывать самостоятельную деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

– формирование способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и 

общества; восприятие и характеристика художественных образов, представленных в 

произведениях искусства; умение различать основные виды и жанры пластических 

искусств, характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих 

музеях России и художественных музеях своего региона.  

В ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных 

темах искусства, и отражение их в собственной деятельности; умение эмоционально 

оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление 

устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и других народов. 

В коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты. 

В трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной деятельности; 

моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием 

средств изобразительного искусства и компьютерной графики). 



В итоге освоения программойобучающиеся 1 класса должны: 

– 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 художественная деятельность с 

использованием различных художественных материалов; 

– приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах работы: 

живопись, графика, скульптура, дизайн, начало архитектуры, декоративно-прикладные и 

народные формы искусства; 

– развить по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, 

эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельности 

человека; 

– развить фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой 

художественной деятельности; 

– освоить выразительные возможности художественных материалов (гуашь, акварель, 

пастель и мелки, уголь, карандаш, пластилин, бумага для конструирования);  

– овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести 

навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности – приобрести первичные навыки изображения предметного мира 

(изображение растений и животных); 

– приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, 

эмоционального состояния, своего отношения в творческой деятельности и при 

восприятии произведения искусства и творчества своих товарищей; 

– приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности 

человека, в организации форм общения людей, в создании среды жизни и предметного 

мира. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и 

строишь. 1 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. А. Неменская ; под ред. Б. М. 

Неменского. – М. : Просвещение, 2019. 

2. Неменский, Б. М. Методическое пособие к учебникам по изобразительному 

искусству : 1–4 классы : пособие для учителя / Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. 

Коротеева ; под ред. Б. М. Неменского. – М. : Просвещение, 2016. 

 

  



Календарно-тематическое планирование уроков изобразительного искусства. 

 

№ 

п/п 
Тема урока Кол-во 

часов 

Ты изображаешь. Знакомство с мастером изображения 

1 Введение в предмет«Что изображает художник?» 1 

2 Экскурсия в мастерскую художника. 1 

3 Урок-игра. «Почему радуга разноцветная?». 1 

4 Урок-путешествие. «Кто рисует на скалах?». 1 

5 Урок-экскурсия. «Золотые краски осени». 1 

6 Рисование с натуры «Праздничный флажок» 1 

7 Рисование с натуры предметов разной формы в сравнении с предметами  1 

8 Линия, графика, пятно, штрих. «Волнующееся море».Экскурсия 1 

Ты украшаешь. Знакомство с мастером украшения. 

9 Элементы геометрического узора. Дымковская игрушка.  1 

10 Украшение салфетки квадратной формы цветочным узором 1 

11 Лепка игрушек по мотивам народных художественных промыслов.  1 

12 Выполнение рельефного изображения из цветного пластилина «Рыбки» 1 

13 Роспись игрушек.  Урок-игра «На ярмарке». 1 

14 Декоративные элементы современной гжельской керамики.  1 

15 Украшение окружающей среды: «Новый год» 1 

Ты строишь.  Знакомство с мастером постройки 

16 Коллективная работа «Сказочная страна» 1 

17 Макет «Дворец Снежной королевы» 1 

18 Лепка сказочных домиков. 1 

19 Лепка. Дом   снаружи. 1 

20 Лепка. Дом   внутри. 1 

21 Пейзажи родного села.  1 

22 Пейзажи родного села. 1 

23 Рисование по представлению. «Аквариум»  1 

24 Проект дома. 1 

25 Конструкция бытовых предметов. 1 

Мастера изображения, украшения, постройки всегда работают вместе. 

26 Иллюстрирование русской народной сказки «Колобок» 1 

27 Украшение окружающей среды: «Весенний день». 1 

28 Рисование по памяти. «Муравьи и бабочки» 1 

29 Рисование с натуры.«Веточка цветущего дерева» -  1 

30 Экскурсия. Сбор природного материала для аппликации.  1 

31 Рисование на тему: «С чего начинается Родина?» 1 

32 Рисование на тему: «Красота лесной природы» 1 

33 Рисование на тему: «Скоро лето» 1 



 


