
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного  

стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 г. № 1897), с учетом примерной программы по учебному предмету 

«Изобразительное искусство», одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, на основе авторской программы 

основного общего образования по изобразительному искусству для 1-4 классов, 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ Б.М.Неменского 

«Изобразительное искусство», М., «Просвещение» 2015, на основе Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 2 им. 

В.Н. Михайлова. 

Рабочая программа по изобразительному искусству ориентирована на учащихся 1-ых 

классов. 

Уровень изучения предмета – базовый. 

Цель: 

— 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. 

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа создана на основе развития традиций российского художественного 

образования, внедрения современных инновационных методов и на основе 

современного понимания требований к результатам обучения. Программа является 

результатом целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе 

системной исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное 

условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой 

культуры и в то же время как способ самопознания и самоидентификации. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной 

форме в процессе художественного творчества каждого ребенка. Цели 

художественного образования состоят в развитии эмоционально-нравственного 

потенциала ребенка, его души средствами приобщения к художественной культуре 

как форме духовно-нравственного поиска человечества. Содержание программы 

учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания и 

коммуникации в современных условиях. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с 

культурой разных стран мира, напротив, 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. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный 

смысловой стержень программы. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, 

так как она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных 

искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и 

декоративно-прикладное искусство, изображение в зрелищных и экранных 

искусствах. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими, то есть 

временными и синтетическими, искусствами. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

* изобразительная художественная деятельность; 

* декоративная художественная деятельность; 

* конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в 

качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной 

деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие 

школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их 

к миру искусства. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача 

показать разницу их социальных функций: изображение — это художественное 

познание мира, выражениесвоего к нему отношения, эстетического переживания его; 

конструктивная деятельность — это создание предметно-пространственной среды; 

декоративная деятельность — это способ «организации общения людей, имеющий 

коммуникативные функциив жизни общества. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида тожественной 

деятельности представлены в игровой форме какБратья-Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки. Онипомогают вначале структурно членить, а значит, и 

пониматьдеятельность искусств в окружающей жизни, более глубокоосознавать 

искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курсапомогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личныхсвязей со 

всем миром художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленныхзадач и вариативность их решения; освоение 

традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых 

смыслов. 

Основные виды учебной деятельности— практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, произведений 

искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли 

зрителя, осваиваяопыт художественной культуры) имеют творческий 



характер.Учащиеся осваивают различные художественные материалы (гуашьи 

акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин.глина, различные виды бумаги, 

ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т.д.), а также 

художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка,бумажная пластика 

и др.) 

Задачи: 
Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. 

Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, 

изучению искусства и является необходимым условием формирования личности 

каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 

развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве 

восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы 

происходит формирование образного художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

компьютерных презентаций. Для этого необходима работа со словарями, 

использование собственных фотографий, поиск разнообразной художественной 

информации в Интернете. 

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. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух 

его основ: развитие наблюдательности, т. е. умения вглядываться в явления жизни, и 

развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к 

осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются 

важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — 

формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления 

о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной 

культуры. 

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. Принцип 

опоры на личный опыт ребенка и расширения, обогащения его освоением культуры 

выражен в самой структуре программы. 

Тема 1 класса — «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с 

присутствием разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с 

работой художника, учатся с разных художнических позиций наблюдать реальность, а 

также, открывая первичные основания изобразительного языка, -рисовать, украшать и 



конструировать, осваивая выразительные свойства различные свойства различных 

художественных материалов. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 

подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания 

каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и 

литература, помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть для общего 

панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей 

договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и 

интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает 

стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая 

работа — это подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного 

и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую 

и целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, 

результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения 

к художественной культуре. Средства художественной выразительности — форма, 

пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, 

ритм, композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с 

музыкой, литературой, историей, трудом. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство 

как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, 

обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники 

знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное 

искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной 

культуры своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы 

учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут 

применяться в оформлении школы. 

Место учебного предмета : 



Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 класса начальной 

школы. 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего 33 ч в год. Данное количество часов 

полностью соответствует варианту авторской программы по изобразительному искусству  

автора Б.М. Неменского, рекомендованной Министерством образования и науки РФ. 

Данная учебная программа включает также задачи художественного труда и может 

рассматриваться как интегрированная программа «Изобразительное искусство и 

художественный труд». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

В результате освоения обучающиеся должны: 

•знать о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

•знать основы художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края, эстетического отношения к миру, красоты как ценности, 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 •знать виды художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

•знать основные виды и жанры пространственно-визуальных искусств; 

•знать образную природу искусства; 

•уметь применять художественные умения, знания и представления в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

•уметь использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

•уметь передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

•уметь компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

•уметь применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, 

основы графической грамоты; 

• знать основы художественной культуры: представления о специфике искусства, 

потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; 

•уметь образно мыслить, наблюдать и воображать; 

•знать основы духовно-нравственных ценностей личности, уметь проявлять 

эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 

•уметь проявлять способность к реализации творческого потенциала в духовной, 

художественно-продуктивной деятельности, трудолюбие, открытость миру, 

диалогичность; 

•уметь осознанно уважать и принимать традиции, формы культурно-исторической, 

социальной и духовной жизни родного края, знать содержание понятия «Отечество», 

«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», уметь принимать культуры и духовные 

традиции многонационального народа Российской Федерации, социально 

ориентироваться на мир; 

•знать основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, свою этническую и национальную принадлежности, ответственность за общее 

благополучие. 



•уметь воспринимать произведения искусства, понимать образную природу искусства, 

давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира; 

•уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

•уметь использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; выполнять простые рисунки и орнаментальные 

композиции. 

Содержание учебного предмета:  

Ты изображаешь, украшаешь и строишь 

Ты  учишься  изображать   

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(настроение). 

Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь   

         Мир полон украшений.  
Цветы. 

Красоту нужно уметь замечать.  

Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. 

Украшения птиц. Объемная аппликация. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь  

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. 

Праздник весны. 

Сказочная страна.   

Времена года.  

Здравствуй, лето! Урок любования  (обобщение темы). 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно - тематическое планирование  

 

№ 

 

Дата 

Тема урока 

Кол-

во  

часов 

по 

плану 

по 

факту 

1.Ты учишься изображать 9 

1   Изображения всюду вокруг нас 1 

2,3   Мастер Изображения учит видеть 2 

4   Изображать можно пятном 1 

5   Изображать можно в объеме 1 

6   Изображать можно линией 1 

7   Разноцветные краски 1 

8   Изображать можно и то, что невидимо 1 

9   Художники и зрители (обобщение темы) 1 

2.Ты украшаешь 8 

10   Мир полон украшений.Цветы 1 

11   Красоту надо уметь замечать.  1 

12   Узоры на крыльях.Ритм пятен 1 

13   Красивые рыбы.Монотипия 1 

14   Украшения птиц.Объемная аппликация 1 

15   Узоры, которые создали люди  1 

16   Как украшает себя человек 1 

17   Мастер Украшения помогает сделать праздник 

(обобщение темы) 

1 



3.Ты строишь. 11 

18   Постройки в нашей жизни 1 

19   Дома бывают разными 1 

20,21   Домики, которые построила природа 2 

22   Дом снаружи и внутри 1 

23   Строим город 1 

24,25   Все имеет свое строение 2 

26   Строим вещи 1 

27,28   Город, в котором мы живем (обобщение темы) 2 

4.Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 5 

29   Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе 1 

30   Праздник весны. Праздник птиц.Разноцветные жуки    1 

31   Сказочная страна 1 

32   Времена года 1 

33    Здравствуй, лето! Урок любования     (обобщение 

темы) 

1 

 

 

 

 

 

 

 


