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Пояснительная записка 

   Рабочая программа  по  изобразительному искусству для учащихся 1  класса  

разработана в соответствии:  

 с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (2009г.); 

 рекомендациями Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения. Начальная школа. Составитель Е.С. Савинов. – М.: Просвещение, 2010 г. 

рекомендованной МО и Науки РФ; 

 с программой «Изобразительное искусство» Л.Г. Савенкова, Е.А.Ермолинская, Н.В. 

Богданова (сборник программ  к комплекту учебников «Начальная  школа ХХI  века» - 

3- е изд. дораб.  и доп. – М: Вентана – Граф, 2011).  

  

Цель уроков изобразительного искусства в начальной школе — разностороннее 

художественно-творческое развитие учащихся: 

•  формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира; 

•  активизацию самостоятельной творческой деятельности; 

•  развитие интереса к природе и потребности общения с искусством (восприятие и 

практическая деятельность); 

•  формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и 

культуры восприятия произведений профессионального и    народного искусства; 

•  воспитание нравственных и эстетических чувств, любви 

   к родной природе, своему народу, к многонациональной культуре своей страны. 

 Задачи  курса  «Изобразительное искусство»: 

•  воспитывать устойчивый интерес к изобразительному творчеству, уважение к 

культуре и искусству разных народов; обогащать нравственные качества детей; 

формировать способность проявлять себя в искусстве, эстетические 

предпочтения;• развивать творческий потенциал ребѐнка путѐм активизации у него 

воображения и фантазии; формировать способность воспринимать окружающий мир и 

произведения разных видов искусства на эмоционально-чувственном уровне; развивать 

желание привносить в окружающую действительность красоту; формировать навыки 

сотрудничества и сотворчества в художественной деятельности; 

•  формировать навыки работы в разных видах пластических искусств: живописи, 

графике, декоративно-прикладном искусстве, архитектуре и дизайне; 

•  формировать умение пользоваться выразительными средствами изобразительного 

искусства, языком графической грамоты, навыки работы разными художественными 

материалами, учитывая возрастные интересы и предпочтения детей, их желание 

выразить в творчестве свои представления об окружающем мире; 

•  развивать опыт художественного восприятия произведений искусства. 

 Общая характеристика учебного предмета 

        Принципиальным отличием образовательных стандартов второго поколения является 

усиление их ориентации на результаты образования. В рамках стандарта понятие 

«результат образования» рассматривается с позиций деятельностного подхода. От того, 

какими понятиями,операциями наполнено содержание обучения, зависит успешность 

проектирования определенного 

типа мышления, способов восприятия окружающего мира, возможности самореализации 

личности ученика. 

      Основные результаты обучения и воспитания в отношении достижений личностного, 

социального, познавательного и коммуникативного развития обеспечивают широкие 

возможности учащихся для овладения знаниями, умениями, навыками, компетентностями 

личности, а также способностью и готовностью к познанию мира, обучению, 

сотрудничеству, самообразованию и саморазвитию. Это означает, что результаты общего 



образования должны иметь характер универсальных (метапредметных) умений, 

обеспечивающих общекультурную направленность общего образования, 

универсализацию и интеграцию знаний и представлений. Универсальные учебные 

действия, приобретенные учеником в результате обучения, должны обеспечить его 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этого процесса. 

       Что касается требований, предъявляемых к результатам освоения основных 

образовательных программ, то они структурируются по ключевым задачам общего 

образования, отражающим, индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают в себя предметные, метапредметные и личностные результаты. 

     Таким образом, предполагается решение важнейшей стратегической национальной 

задачи – преобразование образовательного стандарта в инструмент опережающего 

развития образования. 

    Новизна стандарта второго поколения образовательной области «Искусство» 

заключается в том, что в нем предлагается развернутое определение целей 

художественного образования, для которых приоритетом является формирование 

художественных и культурных компетенций обучающихся, расширение кругозора, 

развитие образного, ассоциативно-критического мышления, приобретение личностного 

художественно-творческого опыта, а также выбора путей собственного культурного 

развития. Приобретенные на базе учебного предмета «Изобразительное искусство» 

компетенции в комплексе могут стать основой для духовно-нравственного, гражданского 

становления личности, ее социализации на базе гуманистических и общечеловеческих 

ценностей. 

 

   Сегодня в начальной школе закладывается основа формирования учебной деятельности 

школьника – система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат. Именно в начальной школе формируется готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, закладываются основы нравственного поведения, определяющего в 

дальнейшем отношение личности с обществом и окружающими людьми. 

 

     Изучение изобразительного искусства в начальной школе направлено на формирование 

основ художественной культуры: представлений о специфике изобразительного 

искусства, потребности в художественном творчестве, общении с искусством, 

первоначальными понятиями о выразительных возможностях его языка; развитие 

образного мышления, воображения, учебно-творческих способностей, формирование 

основ анализа произведений искусства, эмоционально-ценностного отношения к миру; 

овладение практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и различных видов художественно-творческой деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, народное и декоративно-прикладное творчество, 

художественное конструирование); развитие толерантного мышления учащихся; 

воспитание культуры межнационального общения в процессе системного, комплексного 

освоения связей отечественной истории и культуры (с учетом регионального; 

этнокультурного компонента) и культуры других народов; формирование и развитие 

умений и навыков исследовательского поиска.  

    Включение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс является 

мощным средством повышения эффективности познавательной и практической 

деятельности обучающихся при изучении изобразительного искусства. 

Место предмета в учебном плане 



В федеральном базисном учебном плане в 1 классе на изучение изобразительного 

искусства отводится 1 час в неделю, всего 33 часа (33  

учебные недели) 

                                                           Ценностные ориентиры содержания курса 

изобразительное искусство 

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 раз витии  

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. 

 

  РЕЗУЛЬТАТЫ изучения учебного предмета 

Личностные результаты : 



а) формирование у ребѐнка ценностных ориентиров в области изобразительного 

искусства; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) овладение различными приѐмами и техниками изобразительной деятельности; 

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты: 

а) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов 

изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

в) ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного 

искусства; 

в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером, 

элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

Метапредметные результаты Метапредметные результаты освоения курса 

обеспечиваются познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также 

межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой, историей и даже с 

математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с 

эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается 

общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых 

поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс 

 

 

 

 

Тематическое планирование. 

Количество часов 

Всего 33 часа; в неделю 1час. 

                            №. 

Название тем. 

Кол-

во 

часов 

Универсальные учебные действия 

  Личностные: 

внутренняя позиция школьника;                                   учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу; 

ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности: самоанализ и самоконтроль результата; 

способность к самооценке на основе критериев успешности 

учебной деятельности; 

Регулятивные: 

планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации; 

оценивать правильность выполнения действия;   адекватно 

воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его 



оценки и учѐта характера сделанных ошибок.     

Коммуникативные: 

допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; формулировать собственное 

мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения 

интересов; 

строить понятные для партнѐра высказывания, 

учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что нет; 

контролировать действия партнѐра; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

1 Форма 9 Личностные: 

учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу; 

способность к самооценке на основе критериев успешности 

учебной деятельности; 

Регулятивные:                    планировать свои действия; 

оценивать правильность выполнения действия;   

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок; осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату    

Коммуникативные: допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения 

интересов; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, 

учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что нет 

контролировать действия партнѐра; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

2 Искусство видеть 

и творить. 

9  

3 Какие бывают 

картины? 

9 Личностные: 

учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу; 

способность к самооценке на основе критериев успешности 

учебной деятельности; 

Регулятивные:                    планировать свои действия; 

оценивать правильность выполнения действия;   

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 



вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок; осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату    

Коммуникативные: допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения 

интересов; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, 

учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что нет 

контролировать действия партнѐра; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

4 Природа – 

великий художник. 

8 Личностные: 

внутренняя позиция школьника;                                   учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу; 

ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности: самоанализ и самоконтроль результата; 

способность к самооценке на основе критериев успешности 

учебной деятельности; 

Регулятивные: 

планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации; 

оценивать правильность выполнения действия;   адекватно 

воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей.     

Коммуникативные: 

допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; формулировать собственное 

мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. 

5.Музей в твоей 

книжке. 

3  
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                                                                                                    Календарно- тематическое 

планирование. 

№ 

п/п 
Название темы урока 

Календарные 

сроки 

план факт 

Кол- 

во 

часов 

Примечание 

1 
Экскурсия. Кто под листиком 

спрятался? 

  

1 

 



2 Урок – импровизация. Осенние 

листочки. 

  

1 

 

3 

 

Экскурсия. Школьный двор осенью.   
1 

 

4 
Экскурсия. Кто прогнал птиц на юг? 

 

  
1 

 

5 

 

 

 

 

 

Урок – игра. Первая буква моего 

имени. 

  
1 

 

6 

 

 

 

Художник - график. 

Знакомство с разными 

художественными материалами 

(гуашью,  пастелью, тушью, 

карандашом). 

  

1 

 

7 
Фломастеры. Придумываем, 

сочиняем, творим. 

  
1 

 

8 

 

 

 

 

Идем в музей. Художник – 

скульптор. Скульптура в 

музее и вокруг нас. 

  

1 

 

9 
Идем в музей. Национальная  одежда   

1 
 

10 
Времена года. Теплые и 

холодные цвета. 

  
1 

 

11  Времена года. Основные и 

составные  цвета. Понятие 

оттенка. 

  

1 

 

12  Освоение  техники  бумажной 

пластики. Аппликация. 

  
1 

 

13  Мастерская  художника.   
1 

 

14  Художник-архитектор. 

Конструирование замкнутого 

пространства. 

  

1 

 

15  Идем в музей.   
1 

 

16  Художник- прикладник.   

1 

 

17  Делаем игрушки сами.   
1 

 

18  Кляксография. Освоение техники  

работы «от  пятна». 

  
1 

 



19  Какие бывают картины? 

Пейзаж. 

  

1 

 

20  Какие бывают картины: 

портрет. 

  
1 

 

21  

Какие бывают  картины: 

сюжет. 

  

1 

 

22  
Какие бывают  картины: 

натюрморт. 

  
1 

 

23  
Идем в музей. Жанры 

изобразительного искусства. 

  
1 

 

24  Иллюстрация:  рисунок в 

книге. 

  
1 

 

25  Природа - великий  художник.   1  

26  Времена года.   
1 

 

27  Акварель.   
1 

 

28  Сказка с  помощью  линии.   
1 

 

29  Рисование   животных из 

клякс. 

  
1 

 

30 Лепим    животных.   1  

31 

 

Изготовление   птиц из бумаги 

на основе   наблюдения. 

  

1 

 

32 Разноцветный мир природы.   1  

33 
Идем в музей.  Времена года. « Мое 

лето.» 

  1  

 

Описание учебно-методического и материально –

технического  обеспечения образовательной деятельности. 
Литература для учителя. 
Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская, Н.В. Богданова. Методическое  пособие для учителя. 

 1 класс. – М.: Вентана-Граф, 2015г. 

Литература для обучающихся. 

Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. Изобразительное искусство. 1 класс: учебник. – М.: 

Вентана-Граф,2011г. 

Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская, Н.В. Богданова. Рабочая тетрадь. 1 класс. – М.: Вентана-

Граф, 2016г. 

                                                                                                    Литература: 

1. Алексеев В.В. Что такое искусство. М., 1979.  

2.Алпатов М.В. Немеркнущее наследие. Книга для учителя. М., 1991.  

3. Арбат Ю. Русская народная роспись по дереву. М., 1997.  

4. Бирич И.А., Ломоносова М. Т. Основы художественной культуры. Изобразительное 

искусство и  

архитектура: Оценка творческих и художественных способностей Кн. 1 и 2 . М .,2000.  



5. Виноградова Н.Ф. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI 

века» (руководитель проекта – член-корреспондент РАО проф. Н. Ф. Виноградова). – 3-е 

изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2008.  

 6 Федеральный государственный образовательный  стандарт начального общего 

образования, Москва, Просвещение, 2011г 

3. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1.- 5-е 

изд.,перераб.-М.:Просвещение, 2015. 

 

 

 

 



 


