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Количество часов по программе 33 

Год реализации программы 2018 - 2019 

Рабочая программа  Программа разработана на основе программы начального общего образования и рабочей 

программы Неменского, Б. М. Изобразительное искусство: 1-4 классы. М.: Просвещение, 

2017. 

Данная программа реализована в учебнике Неменской Л. А. Изобразительное искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс /Л.А. Неменская под редакцией Б.М. 

Неменского. – М.: Просвещение, 2017. 

Программа оптимальна для формирования элементарной художественной грамоты; 

формирования художественного кругозора и приобретения опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности на базовом уровне в условиях МБОУ СОШ №31 

со спортивным уклоном. 

Учитель Никандрова Светлана Викторовна, Дараева Наталья Вячеславовна 
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основании ООП НОО МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном, Федерального компонента государственных стандартов начального общего образования, на 

основе авторской программы «Изобразительное искусство. 1 – 4 классы» Б.М. Неменский, Л.А. Неменская (Москва, 

«Просвещение», 2017), рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации,  с 

возможностями УМК «Школа России». 

Актуальность программы 
 Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе 

изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств: изобразительных - живопись, графика, 

скульптура; конструктивных - архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, народного 

искусства - традиционного крестьянского и народных промыслов; а также постижение роли художника в синтетических 

(экранных) искусствах - искусстве книги, театра, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 

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. 

 

Программа рассчитана на возраст – 6-7 лет. 
 

Срок реализации программы – 1 год. 
 

Цели и задачи изучения изобразительного искусства 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе - формирование 

художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т.е. культуры мироотношений, 

выработанных поколениями. 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, т.е. зоркости души ребенка. 



 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 

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 художественной 

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). 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» первоклассник научится: 
• понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник – предметы, людей, события; с 

помощью каких материалов изображает художник – бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.); 

• различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, зеленый, фиолетовый, коричневый) цвета; 

• различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, фиолетовый, голубой) цвета; 

• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их авторов; 

• сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры и архитектуры); 

• использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, бумагу); 

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и скульптуре (с натуры, по 

памяти и воображению); в декоративных работах – иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

• пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

• выполнять простейшие композиции из бумаги. 

Первоклассник получит возможность научиться: 



 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, для 

самостоятельной творческой деятельности; 

• воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

• оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении выставок, музеев 

изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

• применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, пятна, цвета, формы, пространства 

в процессе создания композиций. 

 

3. Содержание учебного предмета, курса 
 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения. 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. 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 Постройки. 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 и Постройка всегда помогают друг другу. Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна». Создание панно. «Праздник весны». Конструирование из бумаги. Урок любования. Умение видеть. 

Здравствуй, лето! (обобщение темы). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

Класс: 1 класс (1 час в неделю, всего 33 часа) 

№ Наименование раздела К-во 
часов 

Краткое содержание раздела 

1. Ты изображаешь. 

Знакомство с Мастером 

Изображения. 

9 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). 

2. Ты украшаешь. Знакомство с 

Мастером Украшения. 
8 ч Мир полон украшений. Красоту надо уметь замечать. Узоры, которые 

создали люди. Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает 

сделать праздник (обобщение темы). 

3. Ты строишь. Знакомство с 

Мастером Постройки. 
7 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). 

4. Изображение, Украшение и 

Постройка всегда помогают 

друг другу. 

9 ч Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. «Сказочная страна». Создание 

панно. «Праздник весны». Конструирование из бумаги. Урок любования. 

Умение видеть. Здравствуй, лето! (обобщение темы). 

 Итого 33 ч  

 

5. Оборудование 

• интерактивный программно-аппаратный комплекс -1шт. 

• компьютер учителя -1 шт. 

• планшетный компьютер специалиста -1шт. 

• проектор - 1 шт. 

• интерактивная доска -1 шт. 

• комплект таблиц наглядные пособия по искусству – 18 листов 

 

 



 

6. Литература 

Литература для учителя:  

1. Изобразительное искусство. Рабочие программы.  

2. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений /Б.М. Неменский, Л.А. Неменская. Москва, «Просвещение», 2017. 

3. Алехин А. Д. Изобразительное искусство. - М.: Просвещение, 2000. 

4. Дорожкин Ю. Г. Городецкая роспись. -М.: Мозайский, 2004. 

5. Дорожкин Ю. Г. Жостовская роспись. -М.: Мозайский, 2007. 

6. Дорожкин Ю. Г. Хохломская роспись. -М.: Мозайский, 2001. 

7. Жегалова С. Росписи Хохломы. -М.: Детская литература, 2007. 

8. Ильченко М. Методическое пособие по городецкой росписи. - М.: ИД «Грааль», 2002. 

9. Кузин В. С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе. - М.: Агар, 2008. 

 

Литература для учащихся:  

1. Л.А. Неменская. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 1 класс.  М.: Просвещение, 2017. 

 

 


