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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе примерной программы 

по изобразительному искусству  О. А. Куревиной, Е. Д. Ковалевской. 

Данная программа соответствует Федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего образования. 

Целью данного курса является: 

1. Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как 

части общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания. 

2. Воспитание в детях эстетического чувства. 

3. Получение учащимися первоначальных знаний о пластических искусствах в 

искусствоведческом аспекте. 

4.  Развитие умения воспринимать и  анализировать   содержание различных 

произведений искусства. 

5. Развитие воображения и зрительной памяти. 

6.  Освоение элементарной художественной грамотности и основных  приѐмов 

изобразительной деятельности. 

7.  Воспитание в  учащихся умения согласованно и  продуктивно работать в 

группах. 

8. Развитие и практическое применение полученных знаний и умений 

(ключевых компетенций) в проектной деятельности. 

Достижение этой цели предполагает решение следующих  задач: 

1.  Расширение художественно-эстетического кругозора. 

2.  Воспитание зрительской  культуры,  умения увидеть художественное и 

эстетическое своеобразие произведений искусства и грамотно   рассказать  об  

этом   на   языке  изобразительного искусства. 

3.  Приобщение к достижениям мировой художественной культуры. 

5.  Создание простейших  художественных  образов средствами живописи, 

рисунка, графики. 
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Общая характеристика учебного предмета 

Курс  «Изобразительное искусство»  направлен на     воспитание 

культуры личности, формирование интереса к искусству как части 

общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания, 

формирование эмоционального и осознанного отношения к миру – важнейшие 

линии развития личности ученика средствами курса изобразительного 

искусства. 

Особенности  курса: 

1) Сочетание иллюстративного материала с познавательным и с 

ориентированным на практические занятия в области овладения  первичными 

навыками художественной и  изобразительной деятельности. 

2)  Последовательность, единство и  взаимосвязь теоретических  и 

практических заданий. 

3)  Практическая значимость, жизненная востребованность результата 

деятельности. 

Основной способ получения знаний  – деятельностный подход. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ «Лицей №20» всего на изучение 

учебного предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе 

выделяется 237 часов, из них в 1-м классе - 33 часа (1ч. в неделю, 33 учебные 

недели); по 68 часов во 2-х, 3-х и 4-х классах (2 ч. в неделю, 34 учебные недели 

в каждом классе).  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования 

живого в природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, как 

основы для подлинного художественно-эстетического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, 

на осознании себя частью природного мира − частью живой и неживой 

природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней 

как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства 

красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ богатства, 

отражение в художественных произведениях, предметах декоративно-

прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 

самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость 

соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: 

физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение 
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жизни, через сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как 

проявление высшей человеческой способности − любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

художественно-культурных, этнических традиций народов России от 

поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

жизни, потребности творческой самореализации, состояния нормального 

человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является 

человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод 

человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма − одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 

служить Отечеству.  

 Ценность человечества как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов 

и уважение к многообразию их культур. 
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Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Личностными результатами изучения  курса в 1-м классе является 

формирование следующих умений: 

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) овладение различными приѐмами и техниками изобразительной 

деятельности; 

д) отработка навыков самостоятельной и групповой работы; 

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала. 

Метапредметными результатами в  1-м  классе является  

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

–  определять и  формулировать цель   деятельности на  уроке  с помощью 

учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться отличать верно  выполненное задание от неверного; 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение 

технологии оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД: 

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

помощью учителя; 

- делать предварительный отбор  источников информации: 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 и т.д.); 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных 

в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять 



7 

 

творческие задания. 

Коммуникативные УУД: 

- уметь  пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме  (на уровне одного 

предложения или  небольшого текста); 

- уметь  слушать и понимать высказывания собеседников; 

- совместно договариваться о правилах общения и  поведения в школе и на 

уроках изобразительного искусства и следовать им; 

- учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу  в группе; 

б) учиться распределять работу  между участниками проекта; 

в) понимать общую  задачу проекта и точно  выполнять свою часть работы; 

г) уметь  выполнять различные роли  в группе (лидера, исполнителя, критика). 

К концу 1 класса дети должны: 

Знать: 

– жанры живописи и их особенности; 

– что такое  орнамент звериного стиля; 

- что такое театр, театральная  декорация, театральный костюм; 

–  в чѐм особенности различных видов изобразительной деятельности. 

  Уметь:  

- под контролем учителя организовывать рабочее место  и поддерживать 

порядок на  нѐм  во  время работы; 

- с помощью учителя  анализировать, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять контроль качества результатов собственной практической 

деятельности;  

 - объяснять, что  такое цветовая гамма, цветовой  круг, штриховка, тон,  

растушѐвка, блик, рамка-видоискатель, соотношение целого и  его частей, 

соразмерность  частей  человеческого лица, мимика, стиль;  

- описывать, в чѐм состоит образный характер различных произведений; 

- рассказывать о том,  какая  цветовая гамма используется в различных 

картинах и как она  влияет на  настроение, переданное в них; 

- выполнять декоративное панно в технике аппликации; 

- выполнять плетѐный орнамент в зверином стиле; 

- работать простым карандашом (передача объѐма  предмета с помощью 

светотени); 

- работать акварельными  красками (техникой отпечатка); 

- работать гуашевыми красками. 
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Содержание обучения 1 класса 

1.Кто такой  художник?  Профессии,  которыми  может овладеть художник: 

живописец, скульптор, художник книги, модельер. Получение    первичного    

представления    о    форме, размере, цвете, характере деталей. (2 часа) 

2. Расширение понятия о цвете: изучение порядка цветов радуги (спектра). 

Получение первого представления о живописи. Дополнительные цвета. Теплые 

и холодные цвета. (3 часа) 

3. Понятие о рисунке, различных типов линий и их характере, о замкнутых 

линиях и форме предметов. (2 часа) 

4. Понятие о геометрических фигурах (многоугольник, треугольник, квадрат, 

овал, круг). Понятие об аппликации. (2 часа) 

5. Получение представления о симметрии, симметричных фигурах, оси 

симметрии. (2 часа) 

6. Понятие об орнаменте и геометрическом орнаменте.  (3 часа) 

7. Развитие представлений о живописи и некоторых ее законах. Основные и 

родственные цвета, пары дополнительных цветов. (2 часа) 

8.Первичное понятие о натюрморте и композиции натюрморт (вертикальная и 

горизонтальная композиция, фон). (2 часа) 

9. Понятие о графике и ее изобразительных средствах: линиях, пятнах, штрихах 

и точках. Первичное понятие о контрасте. Графические иллюстрации. (2 часа) 

10. Первичное представление о пейзаже. (1 час) 

11. Народные промыслы России. (2 часа) 

12. Изучение основных свойств и овладение простыми приемами работы 

акварельными красками. (3 часа) 

13. Изучение влияния цвета на настроение картины. (1 час) 

14. Сюжет, зарисовки, наброски. (1 час) 

15. Получение представления об искусстве Древнего мира. (2 часа). 

16. Получение представления о дизайне открытки или панно («Новогодняя 

елка», «С Днем 8 марта», «С Новым годом!», «Праздничный салют»). (3 часа) 
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Календарно – тематическое планирование 1 класса 

  

№ Сроки  

прохождения 

программы 

№ учебной  

недели 

 

Название тем 

 

Кол – во  

часов 

Характеристика 

деятельности 

1  

 

1 неделя 

Дружные соседи. Урок - игра. 

Представление о форме, 

размере, цвете, характере, 

деталях. 

1 Уметь характеризовать 

предметы по признакам 

(форма, размер, цвет, 

характер деталей). 

2  

2 неделя 

 

Городок. Урок - выставка. 

Представление о форме, 

размере, цвете, характере, 

деталях. 

1 Уметь характеризовать 

предметы по признакам 

(форма, размер, цвет, 

характер деталей). 

3  

3 неделя 

Загадочный фазан. Урок - 

игра. Изучение порядка 

цветов радуги. 

1 Уметь называть порядок 

цветов спектра. 

4  

4 неделя 

Чудо дерево. Урок - конкурс. 

Изучение порядка цветов 

радуги. 

1 Уметь называть порядок 

цветов спектра. 

5  

5 неделя 

Коврик. Урок - игра. Теплые и 

холодные цвета. 

1 Иметь представление о 

теплых и холодных цветах. 

6  

6 неделя 

Солнечный денек. Урок - 

выставка. Рисунок, различные 

типы линий. 

1 Иметь представление о 

разных типах линий. 

7  

7 неделя 

Любимая игрушка. Урок - 

игра. Понятие о 

геометрических фигурах. 

1 Различать геометрические 

фигуры и определять, 

какими линиями они 

образованы. 

8  

8 неделя 

Осень. Урок -выставка. 

Представление о симметрии. 

1 Иметь представление о 

симметрии, симметричных 

фигурах. 

9  

9 неделя 

Осенний букет. Урок - игра. 

Представление о натюрморте. 

1 Углубить знания о жанре 

натюрморта. 

10. 10 неделя Разноцветные узоры. Понятие 

орнамента. 

1 Иметь представление об 

орнаменте. 

 

11. 

 

 

11 неделя 

Разноцветные узоры. 

Закономерности построения 

орнамента. 

1 Уметь создавать орнаменты. 

12.  

12 неделя 

Орнамент. Представление о 

геометрическом орнаменте. 

1 Понимать, как из 

геометрических фигур 

получаются разные 

орнаменты, уметь их 

создавать. 

13.  

13 неделя 

Орнамент. Основные и 

родственные цвета, пары 

дополнительных цветов. 

1 Иметь представление о 

родственных цветах, парах 

дополнительных цветов. 

14.  

14 неделя 

Фрукты на тарелочке. 

Понятие о натюрморте и его 

композиции (вертикальная, 

1 Углубить знания о жанре 

натюрморта. 
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горизонтальная). 

15.  

15 неделя 

Плоды на столе. Натюрморт, 

влияние цвета на настроение 

картины. 

1 Иметь понятие о живописи, 

изучать свойства цвета. 

16.  

16 неделя 

Новогодняя ѐлка. Панно к 

празднику. 

1 Уметь создавать своими 

руками украшения и подарки 

близким. 

17.  

17 неделя 

Зимний лес. Понятие о 

графике. Графические 

иллюстрации. 

1 Иметь понятие о графике и 

ее основных 

изобразительных средствах. 

18.  

18 неделя 

Зимний лес. Первичное 

представление о пейзаже. 

1 Уметь объяснять, что такое 

пейзаж. 

19.  

19 неделя 

Морозные узоры. Народные 

промыслы России. (Гжель). 

1 Иметь представление о 

народных промыслах 

России. 

20.  

20-21 

неделя 

Праздничный салют. К 23 

февраля аппликация. 

2 Уметь выполнять своими 

руками подарки родным и 

близким к празднику. 

21.  

22-23 

неделя 

С днем 8 марта ! Открытка к 

празднику. 

2 Уметь выполнять своими 

руками подарки родным и 

близким к празднику. 

22.  

24 неделя 

Чудесная радуга. Овладение 

простыми приемами работы 

акварелью. 

1 Изучать возможности 

акварели и приемы работы 

акварелью. 

23.  

25 неделя 

Чудесная радуга. Первое 

представление о живописи. 

1 Иметь понятие о живописи, 

изучать свойства цвета. 

24.  

26 неделя 

Витраж. Работа акварелью 

слоями. 

1 Изучать возможности 

акварели и приемы работы 

акварелью. 

25.  

27-28 

неделя 

Рыбки в море. Работа 

акварелью слоями. 

2 Изучать возможности 

акварели и приемы работы 

акварелью. 

26.  

29 неделя 

Букет. Изучение натюрмортов 

с цветами. 

1 Исследовать влияние цвета в 

картине на настроение 

картины. 

27.  

30 неделя 

Букет. Влияние цвета на 

настроение картины. 

1 Исследовать влияние цвета в 

картине на настроение 

картины. 

28.  

31 неделя 

Картины о жизни людей. 

Сюжет, зарисовки, наброски. 

1 Иметь представление о том, 

что такое сюжет, наброски, 

зарисовки. 

29.  

32 неделя 

Рисунок на скале. Искусство 

Древнего мира. 

1 Иметь представление о 

зарождении искусства. 

30.  

33 неделя 

Рисунок на скале. Рисование 

животных и людей в стиле 

наскальной живописи. 

1 Иметь представление о 

зарождении искусства. 
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Материально – техническое обеспечение 

     1.Учебно – наглядные пособия. 

2.Справочные пособия. 

3.Альбомы по искусству. 

4.Книги о художниках и художественных музеях, по стилям 

изобразительного искусства и архитектуры. 

5.Портреты русских и зарубежных художников. 

6.Таблицы по цветоведению, перспективе. Построению орнамента. 

7.Таблицы по стилям архитектуры, одежды предметов быта. 

8.Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, 

животных, птиц, человека. 

9.Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно – 

прикладному искусству. 

10.Краски акварельные, гуашевые. 

11.Бумага А4, А3, А2, А1. 

12.Бумага цветная. 

13.Фломастеры. 

14.Уголь. 

15.Кисти беличьи № 2, 3, 4, 5, 10, 20. 

16.Емкость для воды. 

17.Клей. 

18. Ножницы. 

19.Рамы для оформления работ. 

20.Муляжи фруктов и овощей. 

21.Изделия декоративно – прикладного искусства и народных промыслов. 

22.Гипсовые геометрические тела. 

23.Гипсовые орнаменты. 

24.Капители. 

25.Керамические изделия (вазы, кринки и др.). 

26.Предметы быта (кофейники, бидоны, самовар, подносы и др.). 
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27.Магнитная доска. 

28.Проектор. 

29.Экран. 
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