




Пояснительная записка к программе «Изобразительное искусство» 1 класс

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» в 1 классе составлена в 
соответствии с требованиями государственного стандарта (ФГОС), на основе Примерной программы по 
учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.2./Москва «Просвещение» 2011/; авторской программы 
Б.М. Неменского «Изобразительное искусство» ( Рабочие программы. Школа России. 1-4 классы) -  М.: 
Просвещение, 2011, федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях, на 2016/2017 учебный год.

Цели
• 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.

• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 
окружающего мира;

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

• формирование навыков работы с различными художественными материалами. Задачи: 
совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира; 
развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, 
архитектура, дизайн, скульптура и др.); формирование навыков работы с различными художественными 
материалами.

Общая характеристика учебного курса
Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, умений, навыков на 

базовом уровне, что соответствует образовательной программе ГБОУ гимназии № 66 Приморского 
района г. Санкт-Петербурга. Она включает в себя все темы, предусмотренные ФГОС начального 
общего образования по изобразительному искусству и программы «Изобразительное искусство 1-4 
классы» под редакцией Б.М. Неменского.

Уроки изобразительного искусства направлены на развитие способностей и творческого 
потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции; 
формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 
становления интеллектуальной деятельности растущей личности.

Направленность программы на развитие эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру. 
Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-ценностного, 
эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут учащимся при 
освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего человека к себе, к 
окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
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.

Место учебного предмета в учебном плане
На изучение курса «Изобразительного искусства» в 1 классе начальной школы отводится 1 час в 

неделю .
Программа рассчитана на 33 часа(33 учебных недели) в соответствии с учебным планом школы на 

2017-2018 учебный год.

Учебно-тематическое планирование «Изобразительное искусство» 1 класс ( 33 ч )

1 Ты изображаешь. Знакомство с матером изображения - 10 ч
2 Знакомство с мастером украшения -  6 часов
3 Ты строишь. Знакомство с мастером построения -  8 часов
4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу -  6 часов
5 Резервные часы -  3 часа

Основное содержание рабочей программы «Изобразительное искусство» 1 класс 
Ты изображаешь. Знакомство с мастером изображения ( 10 ч )

Изображения всюду вокруг нас.
Мастер Изображения учит видеть.
Изображать можно пятном.
Изображать можно в объеме.
Изображать можно линией.
Разноцветные краски.
Изображать можно и то, что невидимо.
Художники и зрители (обобщение темы).
Ты украшаешь. Знакомство с мастером украшения ( 6 ч )
Мир полон украшений.

Красоту надо уметь замечать.
Узоры, которые создали люди.
Как украшает себя человек.



Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).
Ты строишь. Знакомство с мастером построения ( 8 ч )

Постройки в нашей жизни.
Дома бывают разными.
Домики, которые построила природа.
Дом снаружи и внутри.
Строим город.
Все имеет свое строение.
Строим вещи.
Город, в котором мы живем (обобщение темы).
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу ( 6 ч )

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.
«Сказочная страна». Создание панно.
«Праздник весны». Конструирование из бумаги.
Урок любования. Умение видеть.
Здравствуй, лето! (обобщение темы).
Резервные уроки ( 3 ч )

Планируемые результаты изучения учебного предмета
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в 1 классе должны быть достигнуты 

определенные результаты.

Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 1-м классе 
являются:

• различать три способа художественной деятельности: изобразительную, декоративную и 
конструктивную;

• названиями главных цветов (красный, желтый, синий, зеленый, фиолетовый, оранжевый, 
голубой);

• правильно работать акварельными красками, ровно закрывать ими нужную поверхность;
• элементарные правила смешивания цветов (красный + синий = фиолетовый, синий + желтый = 

зеленый) и т. д;
• простейшие приемы лепки.
Учащиеся научатся:
• верно держать лист бумаги, карандаш;
• правильно пользоваться инструментами и материалами ИЗО;
• 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.

Педагогические технологии
1) Игровые технологии
2) Здоровьесберегающие образовательные технологии.
3) Технологии организации проектной деятельности;
4) Технологии проблемно-диалогового общения.
5) Информационно- компьютерные технологии

Используемый учебно -  методический комплекс «Ш кола России»:
1. Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений / Л. А. Неменская ; под ред. Б. М. Неменского. 
- М. : Просвещение, 2016.

2. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. 1 класс. -  М: Просвещение, 2016



Материально-техническое обеспечение учебного предмета 
Печатные пособия.
1. Портреты русских и зарубежных художников.
2. Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента.
3. Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта.
4. Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека.
5. Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству.
6. Альбомы с демонстрационным материалом.
7. Дидактический раздаточный материал.
Технические средства обучения.
1. Аудиторская доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц.
2. Экспозиционный экран.

Цифровые образовательные ресурсы
а) 1.http://ru/wikipedia/org/wiki 2.http://moikompas/ru/tags/plastilin

3.http://arttheHb.ru/culture/pictures/iskusstvo_yapomi.html 4.http ://www.orientmuseum. ru/art 5.http 
://www/vasnecov/ru

http://ru/wikipedia/org/wiki
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://arttheHb.ru/culture/pictures/iskusstvo_yapomi.html
http://www.orientmuseum


Поурочное планирование «Изобразительное искусство» 1 класс
1 час в неделю ( 33 ч )

№
п/п

К олич
часов

Дат а
Тема урока

Планируемые результаты
П римечаниепредметные

Ты изображаешь. Знакомство с мастером изображения (10 часов)
1 1 Все дети любят 

рисовать.
Обучающийся научится:
- необходимым приемам работы с красками, кистью, умениями применять цвет для 
достижения своего замысла;
- рисовать, ориентируясь на всю плоскость альбомного листа;
- понимать строение, формы и цвета осенних листьев;
- понимать выразительные возможности линии, пятна в изобразительном искусстве и в 
природе;
- создавать рисунок на основе пятна, линии;
- создавать скульптуру или рисунок, используя выразительные свойства художественного 
материала (пластилина, акварели, гуаши);
- сравнивать живописные и графические произведения в искусстве; рассуждать о 
художественных особенностях произведений, в том числе и музыкальных.

Обучающийся имеет возможность научиться в совместной деятельности с учителем:
- производить логические мыслительные операции (анализ, сравнение) для решения 
познавательной задачи;
- понимать, что настроения и чувства можно выразить с помощью красок;
- в игровых ситуациях выступать в многопозиционных ролях (художника, зрителя, критика, 
ценителя искусства).

2 1 Изображения 
всюду вокруг 
нас.

3-4 2 ч Мастер
Изображения



учит видеть.
5 1 Изображать 

можно пятном.
6 1 Изображать 

можно в объеме.
7 1 Изображать 

можно линией.
8 1 Изображать 

можно то, что 
невидимо 
(настроение).

9 1 Разноцветные
краски.

10 1 ч Художник и 
зрители.
Художественный
музей.

Знакомство с мастером украшения (6 часов)
11 1 Мир полон 

украшений.
Обучающийся научится:
- находить примеры декоративных украшений в окружающей действительности (в школе, 
дома, на улице),



12
13

14

15

2 ч Красоту надо 
уметь замечать. 
Узоры на 
крыльях. 
Красивые рыбы. 
Украшение рыб. 
Украшение птиц.

Узоры, которые 
создали люди.
Как украшает 
себя человек.

- видеть неожиданную красоту в неброских, на первый взгляд незаметных, деталях природы, 
любоваться красотой природы,
- находить природные узоры (сережки на ветке, кисть ягод, иней и т. д.) и любоваться ими, 
выражать в беседе свои впечатления,
- осваивать простые приемы работы в технике плоскостной и объемной аппликации, 
живописной и графической росписи, монотипии и т. д.,
- находить орнаментальные украшения в предметном окружении человека, в предметах, 
созданных человеком,
- рассматривать изображения сказочных героев в детских книгах,
- создавать несложные новогодние украшения из цветной бумаги (гирлянды, елочные 
игрушкиовные уборы).

Обучающийся имеет возможность научиться в совместной деятельности с учителем:
-  наблюдать и эстетически оценивать украшения в природе,
- разглядывать узоры и формы, созданные природой, интерпретировать их в собственных 
изображениях и украшениях,
- рассматривать орнаменты, находить в них природные мотивы и геометрические 
мотивы,
- анализировать украшения как знаки, помогающие узнавать героев и характеризующие их,
- выделять и соотносить деятельность по изображению и украшению, определять их роль 
в создании новогодних украшений.



16 Мастер 
Украшения 
помогает сделать 
праздник.

Ты строишь. Знакомство с мастером постройки (8 часов)
17
18

2 ч Постройки в 
нашей жизни. 
Рисуем домики 
для сказочных 
героев.

Обучающийся научится:
- рассматривать и сравнивать, различные архитектурные постройки, иллюстрации из детских 
книг с изображением жилищ, предметов современного дизайна с целью развития 
наблюдательности и представлений о многообразии и выразительности конструктивных 
пространственных форм,
- соотносить внешний вид архитектурной постройки с ее назначением,
- анализировать, из каких основных частей состоят дома,
- наблюдать постройки в природе (птичьи гнезда, норки зверей, пчелиные соты, панцирь 
черепахи, раковины, стручки, орешки и т. д.), анализировать их форму, конструкцию, 
пропорции,
- понимать выразительность пропорций и конструкцию формы, анализировать форму, 
конструкцию, пропорции дома,
- понимать взаимосвязь внешнего вида и внутренней конструкции дома,
- рассматривать и сравнивать реальные здания разных форм,
- овладевать первичными навыками конструирования из бумаги,
- анализировать различные предметы с точки зрения строения их формы, их конструкции,
- понимать, что в создании формы предметов быта принимает участие художник-дизайнер, 
который придумывает, как будет этот предмет выглядеть,

19 Домики, которые
построила
природа.

20 Дом снаружи и



внутри. - конструировать (строить) из бумаги различные простые бытовые предметы, упаковки, а 
затем украшать их, производя правильный порядок учебных действий,
- понимать, что в создании городской среды принимает участие художник-архитектор,
- учиться воспринимать и описывать архитектурные впечатления,
- делать зарисовки местности по впечатлению после экскурсии,
- участвовать в создании коллективных панно-коллажей с изображением сельских улиц,
- участвовать в обсуждении итогов совместной практической деятельности.

Обучающийся имеет возможность научиться в совместной деятельности с учителем:
- овладевать навыками коллективной творческой деятельности под руководством учителя.

21 Строим город.
22 Все имеет свое 

строение.
23 Постройка

предметов
(упаковок).

24 1 ч Село, в котором 
мы живем

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (6 часов)
25 Совместная 

работа трех 
братьев- 
мастеров.

Обучающийся научится:
- различать три вида художественной деятельности (по цели деятельности и как 
последовательность этапов работы),
- овладевать навыками коллективной деятельности,
- наблюдать и анализировать природные формы,
- овладевать художественными приемами работы с бумагой (бумагопластика), графическими 
материалами, красками,
- уметь повторять и затем варьировать систему несложных действий с художественными 
материалами, выражая собственный замысел,
- выполнять свою часть работы в соответствии с общим замыслом,
- любоваться красотой природы,
- наблюдать живую природу с точки зрения трех Мастеров, т. е. имея в виду задачи трех 
видов художественной деятельности,
- выражать в изобразительных работах свои впечатления от прогулки в природу и просмотра 
картин художников.

Обучающийся имеет возможность научиться в совместной деятельности с учителем:
- анализировать деятельность Мастера Изображения, Мастера Украшения и Мастера 
Постройки, их «участие» в создании произведений искусства (изобразительного, 
декоративного, конструктивного),
- работать организованно в команде одноклассников под руководством учителя,
- фантазировать, придумывать декор на основе алгоритмически заданной конструкции,
- творчески играть в процессе работы с художественными материалами, изобретая, 
экспериментируя, моделируя в художественной деятельности свои переживания от 
наблюдения жизни (художественное познание),
- сотрудничать с товарищами в процессе совместной работы (под руководством учителя),
- характеризовать свои впечатления от рассматривания репродукций картин и 
(желательно) впечатлния от подлинных произведений в художественном музее или на

26 Праздник весны. 
Конструирование 
птиц из бумаги.

27 Весна -
пробуждение
природы.
Разноцветные
жуки.

28 Сказочная
страна.

29 Урок любования 
(экскурсия).

30 «Здравствуй,
лето!»
Образ лета в
творчестве
художников.



выставке.
31
33

3 ч Резервные уроки


