


Пояснительная записка 

Рабочая программа  учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего   образования; Примерной образовательной программы начального 
общего   образования по  учебному предмету «Изобразительное искусство», на основе 
ООП НОО МБОУ СОШ № 1 и авторской программы Шпикаловой Т.Я., 
Ершовой Л.В., Поровской Г.А. и др. «Изобразительное искусство» УМК ««Перспектива». 
          Рабочая программа по изобразительному искусству  ориентирована на учащихся 1-

ых классов. Уровень изучения предмета - базовый. Тематическое планирование 
рассчитано на 1 учебный час в неделю, что составляет 33 учебных часа в год. Данное 
количество часов полностью  соответствует варианту авторской программы по 
изобразительному искусству Шпикаловой Т.Я., 
Ершовой Л.В., Поровской Г.А. и др. «Изобразительное искусство», рекомендованной 
Министерством образования и науки РФ.   

В системе предметов общеобразовательной школы курс изобразительного искусства 
представлен в предметной области «Искусство». Назначение предмета 
«Изобразительное искусство» в начальной школе состоит в том, у учащихся 
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). 
Изучение изобразительного искусства в 1 классе направлено на достижение следующих 
целей: 
 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. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 
восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих 
работах своего отношения к окружающему миру; 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 
окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 
(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 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; совер-

шенствование эстетического вкуса. 
      Для обучения изобразительному искусству  в начальной школе в МБОУ СОШ № 1 
выбрана содержательная линия авторов Шпикаловой Т.Я., Ершовой Л.В.  Главные 
особенности учебно-методического комплекта «Перспектива» по изобразительному 
искусству состоят в том, что они обеспечивают преемственность курсов изобразительного 
искусства в начальной школе и в последующих классах основной и средней школы, а 
также в полной мере реализуют принципы деятельностного подхода, что полностью 
соответствует миссии и целям школы  и образовательным запросам обучающихся. 
     Для выполнения всех видов обучающих работ по изобразительному искусству  в 1 
классе в УМК «Перспектива» имеются учебник, учебные пособия:  

 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Величкина Г.А. Изобразительное искусство. 

Учебник. 1 класс 2016 г. 
Нижеуказанные пособия позволяют организовать методическое обеспечение учебного 
предмета «Изобразительное искусство» в 1 классе: 

 Шпикалова Т.Я., Ершова Л. В. Уроки изобразительного искусства. Поурочные  
разработки. 1-4 классы  

Основные формы контроля: фронтальный  опрос, самостоятельная и коллективная 

практическая творческая деятельность в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 
воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 
художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). В 1 
классе безотметочная система оценивания.  
Планируемые результаты освоения программы  

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 
чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 
целом; 
понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 
человека; 
эстетические чувства, художественно-творческого мышления, наблюдательность и 
фантазия; 
эстетические потребности-потребности в общении с искусством, природой, потребности 

в творческом отношении к окружающему миру, потребности в самостоятельной 
практической творческой деятельности. 
овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 
работы в команде одноклассников под руководством учителя; 
умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 
свою часть работы с общим замыслом. 
Обучающиеся получат возможность для формирования: 
умения 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 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 
проговаривать последовательность действий на уроке; 
работать по предложенному учителем плану; 
отличать верно выполненное задание от неверного. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 



совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 
класса на уроке. 
Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 
ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя; 
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; 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 
изобразительным  
средствам, жанрам и т.д.). 
Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 
пользоваться языком изобразительного искусства; 
слушать и понимать высказывания собеседников; 
согласованно работать в группе. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия. 
Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 
различать три способа художественной деятельности: изобразительную, декоративную и 
конструктивную; 
называть главные цвета (красный, жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый, оранжевый, 
голубой); 
правильно работать акварельными красками, ровно закрывать ими нужную поверхность; 
элементарным правилам смешивания цветов (красный + синий = фиолетовый, синий + 
жёлтый = зелёный) и т. д; 
простейшим приёмы лепки; 
верно держать лист бумаги, карандаш; 
правильно пользоваться инструментами и материалами; 
выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм растительного 
мира; 
передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной  
цвет предметов; 
применять элементы декоративного рисования.  
Обучающиеся получат возможность научиться: 
видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов; 
воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 
содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 
произведениях. 
Общая характеристика курса 

Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими деятельностный 
характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного образования: 
«Виды художественной деятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы искусства», 
«Опыт художественно-творческой деятельности». Специфика подобного деления на 



блоки состоит в том, что первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй 
блок даёт инструментарий для его практической реализации, третий намечает духовно-

нравственную эмоционально-ценностную направленность тематики заданий, четвёртый 
содержит виды и условия деятельности, в которых ребёнок может получить 
художественно-творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные 
стороны искусства: типологическую, языковую, ценностно-ориентационную, деятельност-

ную. Они (все вместе!) в разной мере присутствуют почти на каждом уроке. В комплексе 
все блоки направлены на решение задач начального художественного образования и 
воспитания. 
Содержание  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).  
Содержание курса 1 класс 

Ведущая тема года: КАКОГО  ЦВЕТА  ЗИМА  И  ЛЕТО? 

ОСНОВЫ  ХУДОЖЕСТВЕННОГО  ИЗОБРАЖЕНИЯ 

      Развитие эмоционально-эстетического восприятия произведений 
изобразительного искусства. Отражение красоты, настроения, состояния явлений родной 
природы в графике, живописи, народном декоративно-прикладном искусстве. 
      Развитие эстетических представлений и художественных умений в работе 
с различными художественными материалами (акварелью, гуашью, тушью, 
фломастерами), в изображении отдельных предметов симметричной формы (прием, 
отпечатка) и асимметричной формы (замкнутый контур), в изображении взаимосвязанных 
между собой предметов. Первоначальные знания об основных и смешанных цветах, 
знакомство с теплыми и холодными цветами, с простейшими правилами смешения 
цветов. Начальные знания о графике: о роли черной и белой линии, о разнообразии 
штриха, контура, о возможностях силуэта, штриха в графических работах. 
      Опыт художественно-творческой деятельности в рисовании с натуры, по памяти 
и представлению: 



      природы в разное время года и суток. Выявление роли цвета в передаче определенного 
состояния природы («Зимний пейзаж», «Цветущий луг», «Вешней воды никто не уймет»). 
Экспериментирование с цветом — превращение раздельных мазков, цветовых пятен 
в изображение пейзажа, воды, весенних цветов («Весна красна цветами», «Красуйся, 
красота, по цветам лазоревым» и т. д.). Использование в рисунках точек, линий (цветной, 
черной и белой), мазков, пятен («Загадочный зимний пейзаж»); 
      натюрморта по представлению. Передача разнообразия форм плодов, овощей, 
фруктов, их цветовой окраски. Использование приема раздельного мазка; 
      героев народных и литературных сказок (сказки А. С. Пушкина). Создание образов 
знакомых и любимых персонажей с передачей в их облике характерных особенностей 
(«Краски природы в наряде русской красавицы»); 
      сюжетно-тематических и декоративных композиций: «Осенний листопад», «Зимний 
пейзаж», «Узор с рябинкой», «Заснеженные цветы на морозном окне», «Цветущий луг», 
«Утро на реке», «Родные места вечером», «Богатыри земли Русской». Исполнение их 
черной и белой линиями, с помощью теплых и холодных, контрастных и сближенных 
оттенков цвета. 
ОСНОВЫ НАРОДНОГО  ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

      Развитие эмоционально-эстетического восприятия произведений народного 
декоративно-прикладного искусства. Нарядность, праздничность, привлекательность 
образов народного творчества, отражение в них теплоты рук мастера. Созвучность 
художественных образов народного и профессионального искусства. Связь содержания 
произведений с родной природой, с бытовыми, праздничными, трудовыми событиями (на 
примере лаковой миниатюры Палеха, Федоскина, лоскутных композиций, вырезанок из 
бумаги, произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства). 
      Формирование представлений о символике народного орнамента. Образы-символы 
в орнаментальном искусстве: древо жизни, птица счастья, знаки-символы солнца, земли, 
воды, растений. Знакомство с простейшими схемами ритмического построения линейного 
и сетчатого орнаментов. 
      Опыт художественно-творческой деятельности: 

      упражнения по освоению приемов кистевой росписи, работы тычком в процессе 
самостоятельного выполнения орнамента на основе повтора, вариаций по мотивам 
народных орнаментов («В сентябре у рябины именины»); 
      освоение хохломской росписи по дереву. Элементы травного хохломского орнамента 
(«осочки», «травинки», «капельки», «усики», «завитки», «ягодки»), приемы их 
выполнения. Украшение узором из «ягод» и «травинок» изделий, изготовленных на 
уроках художественного труда («Петушок — Золотой гребешок»); 
      ознакомление с народной глиняной игрушкой. Знакомство с произведениями 
каргопольских и дымковских народных мастеров-игрушечников: 
      дымковская игрушка. Особенности формы (округлость, статность барыни, стройность 
коня, богатство оперения, хвоста и элементов декора птицы), своеобразие орнамента, 
цветовой гаммы. Приемы выполнения орнаментальных элементов (кистью, тычком). 
Украшение бумажных силуэтов и лепных игрушек, изготовленных на уроке 
художественного труда («Жители слободы Дымково», «Ярмарка шумная, звонкая, 
яркая»); 
      каргопольская игрушка. Своеобразие формы (обобщенность и простота силуэта), 
архаичность орнаментики, сдержанность цветовой гаммы. Упражнения на освоение 
приемов выполнения орнаментальных мотивов. Оживление орнаментом бумажных 
силуэтов и вылепленных на уроках труда каргопольских игрушек; 
      ознакомление с народным костюмом. Первоначальные представления о женском 
народном костюме. Основные элементы северного костюма (рубаха, сарафан, головной 
убор, душегрея), традиционное украшение костюма вышивкой. Изображение женской 
фигуры в народном костюме («Русская красавица» — выполнение украшений по своему 




