
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса «Изобразительное искусство» 1 класс разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273; 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» от 

17.12.2010 № 1897);  

Примерной основной общеобразовательной программы в основе авторской программы по ИЗО под редакцией Б.М. Неменского, В. Г. 

Гурова, Л. А. Неменской, УМК. «Школа России», сборника рабочих программ «Школа России». 1–4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ С. В. Анащенкова [и др.]. М.: Просвещение, 2011.  

Основное содержание авторской программы полностью нашло отражение в данной рабочей программе. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с остальными учебными предметами, 

развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности 

растущей личности.  

Цели начального общего образования по «Изобразительному искусству»: 

• Развитие личности учащихся средствами искусства; 

• Получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и опыта художественно-творческой деятельности.  

Задачи курса:  

• 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.  

 

 Место учебного предмета в учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Изобразительное искусство» отводится 1 час в неделю. Всего на 

изучение программного материала отводится 33 часа.   

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Предметные результаты: 

▪ знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и   

архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

▪ знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

▪ понимание образной природы искусства;  

▪ эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

▪ применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; 

▪ способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового 

искусства; 

▪ умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

▪ усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона;  

▪ умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

▪ способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и художественные 

техники;   

▪ способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к 

природе, человеку, обществу; 

▪ умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

▪ освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 

▪ овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа;  

▪ умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны;  

▪ умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных 

условиях создавать свою самобытную художественную культуру;  

▪ изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача 

особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

▪ умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения 

изобразительного искусства и традиционной культуры; 

▪ способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей 

истории; 

▪ умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного общества; 

▪ выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  

▪ умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту 



внутреннего мира человека. 

Личностные результаты: 

▪ 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; 

▪ сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

▪ сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом  

отношении к окружающему миру, потребностей 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; 

▪ умение 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: 

▪ овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

▪ овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; 

▪ использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

▪ умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

▪ умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; 

▪ осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Ты изображаешь, украшаешь  и строишь 

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, 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). 

 

Искусство  и  ты 

Чем и как работают художники 

Три основные краски –красная, синяя, желтая. 



Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

Реальность и фантазия   

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 

О чём говорит искусство  

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 



Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру. 

Как говорит искусство  

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

Искусство вокруг нас 

 

Искусство в твоем доме  



Твои игрушки придумал художник. 

Посуда у тебя дома. 

Мамин платок. 

Обои и шторы в твоем доме. 

Твои книжки. 

Поздравительная открытка. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры — наследие веков. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. 

Витрины магазинов. 

Транспорт в городе. 

Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы 

Художник и зрелище 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 



Маски. 

Театр кукол. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

 

Художник и музей 

Музеи в жизни города. 

Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

Каждый  народ – художник (изображение,  украшение,  постройка  в  творчестве  народов  всей  земли)    

 

Истоки родного искусства  

Пейзаж родной земли. 



Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир. 

Образ красоты человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

 

Древние города нашей Земли  

Древнерусский город-крепость. 

Древние соборы. 

Древний город и его жители. 

Древнерусские воины-защитники. 

Города Русской земли. 

Узорочье теремов. 

Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). 

 

Каждый народ — художник 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Искусство народов гор и степей. 

Образ художественной культуры Средней Азии. 

Образ художественной культуры Древней Греции. 



Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

 

Искусство объединяет народы  

Все народы воспевают материнство. 

Все народы воспевают мудрость старости. 

Сопереживание — великая тема искусства. 

Герои, борцы и защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСНОВАНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

№ Основные разделы, темы  Количество часов 

 

к/р л/р или п/р диктанты 

1 Ты изображаешь, украшаешь и строишь (8 часов)    

2 Ты украшаешь(8ч) -  - 

3 Ты строишь (11ч) - 1 - 

4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (6ч) - 1 - 

 

  



 

Приложение 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ № 

темы 

Дата ТЕМА Домашнее задание Планируемые 

предметные 

результаты 
План Факт 

    Ты изображаешь, украшаешь и строишь (8 часов)   

1 1 6.09  Изображения всюду вокруг нас. Изображения в жизни 

человека. Предмет «Изобразительное. искусство». Чему 

мы будем учиться на уроках Кабинет искусства — 

художественная мастерская. 

 Выбирать и 

использовать 

различные 

художественные 

материалы для 

передачи 

собственного 

художественного 

замысла. 

Овладеть приемами 

работы различными 

графическими 

материалами. 

Выбирать характер 

линий для создания 

ярких 

эмоциональных 

образов в рисунке. 

Использовать приемы 

трансформации 

объемных форм для 

создания 

выразительных 

образов животных. 

Выражать свое 

отношение к 

произведению 

изобразительного 

искусства в 

2 2 13.09  Мастер Изображения учит видеть. Красота и 

разнообразие окружающего мира природы. Знакомство с 

понятием «форма». 

 

3 3 20.09  Изображать можно пятном. Пятно как способ 

изображения на плоскости. Образ на плоскости. Тень как 

пример пятна. Метафорический образ пятна в реальной 

жизни (мох на камне, осыпь на стене, узоры на мраморе в 

метро). Образ на основе пятна в иллюстрациях 

художников к детским книгам о животных. 

 

4 4 27.09 

 

 Изображать можно в объеме.  Объемные изображения. 

Отличие изображения в пространстве от изображения на 

плоскости. Объем, образ в трехмерном пространстве. 

Выразительные, объемные объекты в природе. 

Целостность формы 

 

5 5 04.10  Изображать можно линией. Знакомство с понятиями 

«линия» и «плоскость». Линии в природе. Линейные 

изображения на плоскости. Повествовательные 

возможности линии (линия — рассказчица).  

 

6 6 11.10  Разноцветные краски. Знакомство с цветом. Краски 

гуашь. Цвет. Эмоциональное и ассоциативное звучание 

цвета (что напоминает цвет каждой краски?). 

 

7 7 18.10  Изображать можно и то, что невидимо (настроение) 

Выражение настроения в изображении. Эмоциональное и 

ассоциативное звучание цвета.  

 

8 8 25.10  Красоту надо уметь замечать.  



ИУ «Кто такие рыбы» Мастер. Многообразие и красота 

форм, узоров, расцветок и фактур в природе. Симметрия, 

повтор, ритм, свободный фантазийный узор. Графические 

материалы, фантазийный графический узор (на крыльях 

бабочек, чешуйки рыбок и т. д.). (Интегрированный 

урок с окруж. мир) 

высказываниях, 

рассказе, 

небольшом 

сочинении. 

Создавать 

элементарные 

композиции на 

заданную тему на 

плоскости (живопись, 

рисунок), и в 

пространстве 

(скульптура). 

 

    Ты украшаешь(8ч)   

9 1 8.11  Мир полон украшений. Украшения в окружающей 

действительности. Разнообразие украшений (декор). 

Мастер Украшения учит любоваться красотой, развивать 

наблюдательность; он помогает сделать жизнь красивей; 

он учится у природы. Цветы — украшение Земли. 

Разнообразие цветов, их форм, окраски, узорчатых 

деталей. 

 Наблюдать природу и 

природные явления, 

различать их 

характер и 

эмоциональные 

состояния. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания  и 

выразительных 

средств 

художественных 

произведений. 

Изображать растения, 

животных, 

человека, природу, 

сказочные и 

фантастические 

существа, здания, 

предметы. 

Передавать с 

помощью ритма 

движение и 

эмоциональное 



состояние в 

композиции на 

плоскости. 

10 2 15.11  Цветы. Цветы- украшение Земли. Цветы украшают нашу 

жизнь. Разнообразие цветов: их форм, окраски, узорчатых 

деталей  

 Наблюдать природу и 

природные явления, 

различать их характер 

и эмоциональные 

состояния. 

11 3 22.11  Художники и зрители (обобщение темы). 

Первоначальный опыт художествен. творчества и опыт 

восприятия искусства. Восприятие детской 

изобразительной деятельности. Цвет и краски в картинах 

художников. Художественный музей. 

 Участвовать в 

обсуждении 

содержания  и 

выразительных 

средств 

художественных 

произведений. 

12 4 29.11  Узоры на крыльях. Ритм пятен. Любование красотой 

бабочек и рассматривание узоров на их крыльях. 

 Изображать растения, 

животных, человека, 

природу, сказочные и 

фантастические 

существа, здания, 

предметы. 

13 5 6.12  Украшения птиц. Объемная аппликация  Передавать с 

помощью ритма 

движение и 

эмоциональное 

состояние в 

композиции на 

плоскости. 

14 6 13.12  Узоры, которые создали люди Красота узоров 

(орнаментов), создан. человеком. Разнообразие 

орнаментов и их применение.   Прир. и изобразительные 

мотивы в орнаменте.  

 Наблюдать природу и 

природные явления, 

различать их характер 

и эмоциональные 

состояния. 

15 7 20.12  Узоры, которые создали люди. Как украшает себя 

человек. Украшения человека рассказывают о своем 

хозяине. Украшения могут рассказать окружающим, кто 

ты такой, каковы твои намерения.  

 Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств 



художественных 

произведений. 

16 8 27.12  Мастер Украшения помогает сделать праздник 

(обобщение темы) Без праздничных украшений нет 

праздника. Подготовка к Нов. году. Новые навыки работы 

с бумагой и обобщение материала всей темы. 

 Изображать растения, 

животных, человека, 

природу, сказочные и 

фантастические 

существа, здания, 

предметы. 

    ТЫ СТРОИШЬ (11ч)   

17 1 17.01  Постройки в нашей жизни Первичное знакомство с 

архитектурой и дизайном. Постройки в окружающей нас 

жизни. Постройки, сделанн. человеком. Строят не только 

дома, но и вещи, создавая для них нужную форму — 

удобную и красивую.  

 Овладеть основами 

языка живописи, 

графики, скульптуры, 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

художественного 

конструирования. 

18 2 24.01  Постройки в нашей жизни.  Наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать 

геометрические 

формы предметов. 

19 3 31.01  Дома бывают разными. Многообразие архитектур. 

построек и их назначение. Соотношение внешн. вида 

здания и его назначения. Составные части дома  

 Понимать роль 

изобразительных 

(пластических) 

искусств в 

повседневной жизни 

человека, в 

организации его 

материального 

окружения. 

20 4 7.02  Домики, которые построила природа. Природн. 

постройки и конструкции. Многообразие природных 

построек, их формы и конструкции. Соотношение форм и 

их пропорций. 

 Конструировать 

здания из картона, 

бумаги, пластилина 

21 5 14.02  Какие можно придумать дома.  Овладеть основами 

языка живописи, 



графики, скульптуры, 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

художественного 

конструирования. 

22 6 21.02  Дом снаружи и внутри. Соотношение и взаимосвязь 

внешнего вида и внутренней конструкции дома. 

Назначение дома и его внешний вид. Внутреннее 

устройство дома, его наполнение.  

 Наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать 

геометрические 

формы предметов. 

23 7 28.02  Строим город. Конструирование игрового города. 

Мастер Постройки помогает придумать город. 

Архитектор.  Роль конструктивной фантазии и 

наблюдательности в работе архитектора. 

 Понимать роль 

изобразительных 

(пластических) 

искусств в 

повседневной жизни 

человека, в 

организации его 

материального 

окружения. 

24 8 7.03  Все имеет свое строение.  Конструкция предмета. Любое 

изображение —  взаимодействие нескольких простых 

геометрических форм. 

 Конструировать 

здания из картона, 

бумаги, пластилина 

25 9 14.03  Строим вещи.  Конструирование предметов быта. Как 

наши вещи становятся красивыми и удобными? 

 Овладеть основами 

языка живописи, 

графики, скульптуры, 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

художественного 

конструирования. 

26 10 21.03  Город, в котором мы живем (обобщение темы) 

Создание образа города. Разнообразие городских 

построек. Малые архитектурные формы, деревья в городе. 

Первоначальные навыки коллективной работы над панно.  

 Наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать 

геометрические 

формы предметов. 



27 11 4.04  Город, в котором мы живем (обобщение темы)  Понимать роль 

изобразительных 

(пластических) 

искусств в 

повседневной жизни 

человека, в 

организации его 

материального 

окружения. 

    ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА 

ВСЕГДА ПОМОГАЮТ ДРУГ ДРУГУ(6ч) 

  

28 1 11.04  Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

Взаимодействие трех видов худож. деятельности: 

участвуют в процессе создания практическ. работы и в 

анализе произвед. искусства; у каждого своя функция.  

 Воспринимать и 

выражать свое 

отношение к 

шедеврам русского и 

мирового искусства. 

29 2 18.04  Праздник весны. Праздник птиц. Конструирование из 

бумаги. Конструирование из бумаги объектов природы. 

Развитие наблюдательности и изучение форм природы.  

Разноцветные жуки. Конструирование и украшение 

птиц или божьих коровок, жуков, стрекоз, бабочек 

 Создавать 

элементарные 

композиции на 

заданную тему на 

плоскости (живопись, 

рисунок), и в 

пространстве 

(художественное 

конструирование). 

30 3 25.04  «Сказочная страна».  Создание панно. Изображение 

сказочного мира. Мастера помогают увидеть мир сказки и 

воссоздать его.   

 Использовать для 

выразительности 

композиции сходство 

и контраст форм. 

31 4 30.04  Времена года. Создание коллажей и объемных 

композиций на основе смешанных техник. Сочетание 

различных материалов, сочетание плоскостного и 

объемного изображения в единой композиции 

 Воспринимать и 

выражать свое 

отношение к 

шедеврам русского и 

мирового искусства. 

32 5 10.05  Здравствуй, лето! (обобщение темы) Красота природы 

восхищает людей, ее воспевают в своих произведениях 

художники. Образ лета в творчестве российских 

художников.  Картина и скульптура. Репродукция. 

 Создавать 

элементарные 

композиции на 

заданную тему на 



плоскости (живопись, 

рисунок), и в 

пространстве 

(художественное 

конструирование). 

33 6 12.05  Здравствуй, лето! (обобщение темы)  Использовать для 

выразительности 

композиции сходство 

и контраст форм. 

 

 

 


