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Изобразительное искусство. 
Пояснительная записка. 

Статус  документа  
     Рабочая программа по изобразительному искусству для 1 класса разработана на основе 
следующих документов: 
 
1. Федеральный государственный стандарт начального общего образования, утверждён 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2011 
года № 1897. 
 
2. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12г. 
 
3. Учебный план МКОУ «Замзорская СОШ»  на 2018-2019 учебный год. 
 
4. Примерная образовательная программа начального общего образования, Москва, 
2015г.                          
 
5. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
программ начального общего, основного общего и среднего образования». 
6. Приказ Минообрнауки России от 08 июня 2015 года №576 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
среднего общего, основного общего образования». 
 
Рабочая программа адресована учащимся 1 класса МКОУ «Замзорская  средняя 
общеобразовательная школа».  
 Рабочая программа по изобразительному искусству разработана в соответствии с  ФГОС 
НОО и ООП НОО МКОУ «Замзорская СОШ» 
Программа составлена в соответствии с Примерной образовательной программой 
начального общего образования, Москва, 2015г,  разработана на основе учебно-
методического комплекта «Школа России», а именно авторской программы Б. М. 
Неменского, В. Г. Гурова, Л. А. Неменской. 
Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с 
учетом межпредметных и внутрипредметных связей  и возрастных особенностей младших 
школьников 
 
Срок реализации 1 год 
 
Предметная область «Искусство» 

Актуальность и перспективность 
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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.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 
гражданственности и патриотизма. 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 
 
Цели: 
• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 
изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 
окружающему миру; 
• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 
декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном 
окружении ребенка; 
• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 
деятельности; 
•воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 
профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 
эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее 
традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре.  
 
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 предмета 
 
      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 
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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 про- граммы 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 пот 
родного порога в мир общечеловеческой культуры»..  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, выражение своего к нему отношения, эстетического переживания его; 
конструктивная деятельность - это создание предметно-пространственной среды; 
декоративная деятельность - это способ организации общения людей, имеющий 
коммуникативные функции в жизни общества. 
     Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 
деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, 
Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать 
деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 
       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 
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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, осваивая опыт художественной культуры ) имеют творческий характер. Учащиеся 
осваивают различные художественные материалы (гуашь и 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.). 
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   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 так же 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. 
           Содержание рабочей 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. Обучающиеся получают 
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представление об изобразительном искусстве как целостном явлении. Это дает 
возможность сохранить ценностные аспекты искусства и не свести его изучение к узко 
технологической стороне. 

Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности 
обучающихся: 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 

Целью художественного воспитания и обучения в 1 классе является формирование 
представления о трех видах художественной деятельности, которые определяют все 
многообразие визуальных пространственных искусств. 

На помощь ученикам приходит игровая, образная форма приобщения к искусству: 
три Брата-Мастера – Мастер Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки. 
Увидеть в окружающей жизни работу того или иного Брата – Мастера – интересная игра. С 
нее начинается познание связей искусства с жизнью. 

В задачу 1 года обучения входит осознание того, что Мастера работают 
определенными материалами, а так же первичное освоение этих материалов. Через работу 
каждого Мастера связывается детская художественная работа со взрослым искусством. 
Здесь закладываются основы понимания огромной роли изобразительной деятельности в 
жизни людей. В искусстве существует не только Художник, но и Зритель. Задачей Мастера 
является обучение детей первичному опыту владения доступными начальной школе 
материалами. 

Рабочая 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. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 
выражения: изображение на плоскости и в объёме; 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). 

Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – проводятся 
экскурсии в краеведческие музеи; используются видеоматериалы о художественных 
музеях и картинных галереях. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературного 
чтения. При прохождении отдельных тем используются межпредметные связи с 
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окружающим миром, математикой (геометрические фигуры и объемы), трудовым 
обучением (природные и искусственные материалы, отделка готовых изделий). 

Основные содержательные линии  

         В рабочей программе по изобразительному искусству 1 класс выделены 3 основные 
содержательные линии, реализующие концентрический принцип предъявления 
содержание обучения, что дает возможность постепенно расширять и усложнять его с 
учетом конкретного этапа обучения: «Мир изобразительных (пластических) искусств»; 
«Художественный язык изобразительного искусства»; «Художественное творчество и его 
связь с окружающей жизнью». 

Систематизирующим методом является выделение трёх основных видов художественной 
деятельности: конструктивной, изобразительной, декоративной. 

Эти три вида художественной деятельности являются основанием для деления визуально-
пространственных искусств на виды: изобразительные – живопись, графика, скульптура; 
конструктивные – архитектура, дизайн; различные декоративно-прикладные искусства. Но 
одновременно каждая из этих форм деятельности присуща созданию любого произведения 
искусства и поэтому является необходимой основой для интеграции всего многообразия 
видов искусства в единую систему, не по принципу перечисления видов искусства, а по 
принципу вида художественной деятельности. 

Три способа освоения художественной действительности представлены в начальной школе 
в игровой форме, как Братья – Мастера Изображения, Украшения, Постройки, эти три вида 
художественной деятельности сопутствуют обучающимся весь год обучения. Они 
помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в 
окружающей жизни, а затем более глубоко осознавать искусство. 

Ценностные ориентиры в содержании учебного предмета 
 
             Приоритетная цель художественного образования в школе - духовно-
нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих 
представлениям об истиной человечности, о доброте и культурной полноценности в 
восприятии мира. 
           Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 
гражданственности и патриотизма. Прежде всего, ребёнок постигает искусство своей 
Родины, а потом знакомится с искусством других народов. 
В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 
культуры». Ребёнок 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 бытии, в 
жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребёнка - 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 
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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 предмета в учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Изобразительное 
искусство» отводится 33 часа. 

1 час в неделю.  

1 четверть – 8 часов 

2 четверть – 8 часов 

3 четверть – 8 часов 

4 четверть – 8 часов 

Результаты изучения курса 
 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые они должны преобразование в процессе освоения учебного предмета 
по программе «Изобразительное искусство»:  

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 
• 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 на общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему 
миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), 
ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 
работ в команде одноклассников од руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 
соотносить свою часть рабаты 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 характеризуют уровень сформулированности 
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 
творческой деятельности: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
• овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 
• формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 
• 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. 
 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 
предмета: 

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 
понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в 
общении с искусством; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 
мультипликации и пр.); 
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• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 
скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народных 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 дельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 
• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональных состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
• умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный 

образ; 
• освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы 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; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 
сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 
мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

•  
Содержание учебного предмета   
 
    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 художественных позиций наблюдать реальность, 
рисовать, украшать и конструировать, осваивая выразительные свойства различных 
художественных материалов.  
                Игровая, образная форма приобщения к искусству: три Брата-Мастера — Мастер 
Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки. Уметь видеть в окружающей 
жизни работу того или иного Брата-Мастера — интересная игра, с которой начинается 
познание связей искусства с жизнью. Здесь закладывается фундамент в познание 
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огромного, сложного мира пластических искусств. В задачу первого года обучения входит 
осознание того, что Мастера работают разными материалами, а также первичное освоение 
этих материалов. 
         Но Мастера предстают перед детьми не все сразу. Сначала показывается Мастер 
Изображения, затем Мастер Украшения, потом Мастер Постройки. В конце они 
показывают детям, что друг без друга жить не могут и всегда работают вместе. 
 
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.  
Геометрический орнамент в полосе 
Аппликация геометрический орнамент в квадрате 
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). 

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды учебно-
познавательной деятельности обучающихся, такие как: фронтальная беседа, устная 
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дискуссия, коллективная и самостоятельная работа, практические и тематические работы. 
На учебных занятиях используются коллективные способы обучения в парах , в малых 
группах. Во время учебных занятий ученики обсуждают работы товарищей, результаты 
коллективного творчества и индивидуальные работы на уроках. Значительную роль 
играют литературные и музыкальные произведения, позволяющие создать целостное 
представление о культуре народа. Большое внимание уделяется развитию речи 
обучающихся, так как раскрываются основные термины и понятия такие, как: гуашь, 
репродукция, панно. 

Планируемые  результаты освоения учебной программы  к концу 1 класса  
 
 Ученик научится : 
- называть семь цветов спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 
фиолетовый); 
- получать новые цвета путем смешения основных цветов (красный и синий цвета дают в 
смеси фиолетовый; синий и желтый — зеленый и т. д.); 
- правильно сидеть за партой (столом), верно держать лист бумаги и карандаш; 
- свободно работать карандашом — без напряжения проводить линии в нужных 
направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 
- правильно работать акварельными красками — разводить и смешивать краски, ровно 
закрывать ими нужную поверхность (не выходя за пределы очертаний этой поверхности); 
выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм растительного мира 
(карандашом, акварельными и гуашевыми красками); 
- применять приемы рисования кистью элементов декоративных изображений на основе 
народной росписи (Городец, Хохлома); 
- пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 
- выполнять простые по композиции аппликации. 
 
Ученик получит возможность научиться: 
 
- передавать в рисунке форму, общее пространственное положение, основной цвет 
простых предметов; 
- устно описывать изображенные на картине или иллюстрации предметы, явления 
(человек, дом, животное, машина, время года, время дня, погода и т. д.), действия (идут, 
сидят, разговаривают и т. д.); -выражать свое отношение; 
 
В результате изучения предмета « Изобразительное искусство у учащихся  будут 
сформированы: 
-- основы художественной культуры: представления о специфике искусства, потребность в 
художественном творчестве и в общении с искусством; 
• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие 
способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 
искусства; 
• формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться 
эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 
• появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-
продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 
•установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурного -
исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 
содержание понятия Отечество» ,«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 



13 
 

разовьется принятие культуры и духовных традиций много национального народа 
Российской Федерации, зародится социально ориентированный и взгляд на мир; 
• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 
ответственности за общее благополучие. 
 
ученик получит возможность  
 
• овладеть умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут понимать 
образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира; 
•  навыками  сотрудничества со взрослыми и сверстника научатся вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 
• научится различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные 
музеи России (и своего региона); 
•  использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-
творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции 
 
Система оценки планируемых результатов 
 
     В соответствии с требованиями ФГОС НОО необходимо использовать систему оценки, 
ориентированную на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 
итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 
      В 1 классе ведется безотметочное обучение, основная цель которого-сформировать и 
развить оценочную деятельность детей, сделать педагогический процесс гуманным и 
направленным на развитие личности ребенка. 
         В 1 классе используется три вида оценивания - текущее, тематическое и итоговое – 
без выставления бальной отметки, но сопровождающиеся словесной оценкой.  
 
 

Учебно-тематическое планирование: 
 

№ Наименование раздела Всего часов 
по примерной 
программе  

Всего часов  
По рабочей 
программе 

1.  Ты учишься изображать.     9 ч.     9 ч. 
2.  Ты украшаешь.     7 ч.     7 ч. 
3.  Ты строишь.     11 ч.     11 ч. 
4.  Изображение, украшение, постройка всегда 

помогают друг другу. 
    6 ч.     6 ч. 

 Итого:     33 ч.     33 ч. 
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Итоговая контрольная работа за 1 класс 

Вариант 1 

1. Сколько цветов в радуге? 

а) 10 

б) 12 

в) 7 

2. Какая группа цветов основная? 

а) синий, оранжевый, бежевый 

б) синий, красный, жёлтый 

д) оранжевый, фиолетовый, голубой 

3. Выбери и подчеркни материалы, которыми работает художник: 

а) краски, карандаши, мелки 

б) кирпичи, лейка, лопата  

4. Подчеркни правильный ответ 

а) Синий + жёлтый = зеленый 

б) Красный + жёлтый = синий 

в) Красный + синий = оранжевый 

5.Какой цвет является холодным:  

а) голубой  

б) красный  
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в) жёлтый 

6. В городецкой росписи часто изображают:  

а) коз и коров б) панд и кузнечиков  

в) слонов и жирафов г) жуков и бабочек 

 

 

7. Соотнеси и соедини пары слов: 

А) пейзаж а) изображение человека 

Б) натюрморт б) изображение природы 

В) портрет в) изображение предметов 

8. Кто написал картину «Март. Весна» 

а) И. Левитан б) В. Серов в) А. Саврасов 

Ключи задания  

За каждое правильно выполненное задание ставится 1 балл 

В задании №8 за каждое правильное соединение ставится 1 балл 

Отметки в первом классе не ставятся, учитель определяет для себя уровень, которому 
соответствуют знания учащегося. 

Оценивание 

«Высокий уровень» - 10 баллов 

«Базовый уровень» - 5-9 баллов 

«Низкий уровень» - 0-4 балла 

Материально-техническое обеспечение: 
 

1. Информационно-методическое обеспечение  
 

№ Автор Название Издательство Год 
1 Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь и 
строишь. 1 класс: учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. 

М.: Просвещение 2016 
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2 Неменский Б. М. Методическое пособие к 
учебникам по изобразительному 
искусству: 1 – 4 классы: пособие 
для учителя. 

М.: Просвещение 2015 

3 Неменский Б. М. Изобразительное искусство: 1 – 4 
классы: рабочие программы. 

М.: Просвещение 2016 

4  Изобразительное искусство. 1 
класс: поурочные планы по 
учебнику Л. А. Неменской 
«Искусство и ты» 

Волгоград: 
Учитель 

2015 

 
Наглядные пособия. 
Коллекция «Гербарий для начальной школы» (30 видов, с иллюстрациями). 
Муляжи фруктов и овощей. 
Набор «Геометрические тела» (объёмные) демонстрационный. 
 
Материально-технические средства. 
Классная доска магнитная 3-х секционная. 
Интерактивная доска  
Мультимедийный проектор  
Компьютер. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лист изменения 
 

№ 
п.п 

Количество листов Приказ  Ответственный 
завуч, 

директор, 
учитель  

Дата вступления 
изменений в силу Заменённые  Удалённые  Новые  
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№ п/п 

 

 
Тема урока 

Текущий и 
промежуточный 

контроль 

 
УУД 

Дата 
 план 

Дата 
факт 

 
Раздел 1   Ты учишься изображать (9 часов) 

 
 

1.1 
Введение в предмет. 
Изображения всюду вокруг 
нас. 

Творческая 
практическая 
деятельность 
учащихся.  
Выставка работ 
учащихся. 

Регулятивные: адекватно использовать речь. 
Познавательные: рассуждать о содержании 
рисунков, сделанных детьми. 
Коммуникативные: задавать вопросы, 
слушать собеседника, вести устный диалог 

06.09  

 
1.2 

Мастер Изображения учит 
видеть. 
 

Творческая 
практическая 
деятельность 

Регулятивные: выбирать действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 

13.09  

Календарно – тематическое планирование 
по изобразительному искусству 

     предмет 

Класс ____1_____ 

Учитель ___Зуева Г.С.__ 

Количество часов 

Всего _33 часа; в неделю _1_ час. 

Плановых контрольных уроков   4 ч. 

 Планирование составлено на основе - Примерной образовательной программой начального общего образования, Москва, 2015г.                          

Учебник _ «Изобразительное искусство» Н.Б.Неменский, М., «Просвещение», 2016 г.  
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учащихся.  
Выставка работ 
учащихся. 

Познавательные: сравнивать различные 
листья на основе выявления их геометрических 
форм. 
Коммуникативные: формулировать 

 
1.3 

Наблюдение за природой  
 

Творческая 
практическая 
деятельность 
учащихся.  
Выставка работ 
учащихся. 

Регулятивные:  преобразовывать 
практическую задачу в познавательную. 
Познавательные: узнавать, называть и 
определять объекты и явления окружающей 
действительности. Коммуникативные: задавать 
вопросы, слушать собеседника, вести устный 
диалог 

20.09  

 
1.4 

В гостях у Золотой осени.  
В. Поленов «Осень в 
Абрамцеве»  

Творческая 
практическая 
деятельность 
учащихся.  
Выставка работ 
учащихся. 

Регулятивные: использовать речь для 
регуляции своего действия. 
Познавательные: подвести под понятие на 
основе распознавания объектов, выделять 
существенные  признаки  
Коммуникативные: строить монологическое 
высказывание 

27.09  

 
1.5 

Изображать можно пятном  
 

Творческая 
практическая 
деятельность 
учащихся.  
Выставка работ 
учащихся. 

Регулятивные: вносить необходимые 
коррективы на основе оценки сделанных 
ошибок. Познавательные: осуществлять поиск 
и выделение необходимой информации; 
определять общую цель и пути ее достижения. 
Коммуникативные: проявлять активность для 
решения познавательных 

04.10  

 
1.6 

Изображать можно в 
объеме.  

. Творческая 
практическая 
деятельность 
учащихся.  
Выставка работ 
учащихся. 

Регулятивные: адекватно воспринимать 
предложения учителей,  
товарищей по исправлению допущенных 
ошибок. 
Познавательные: ориентироваться в 
разнообразии способов решения задач. 
Коммуникативные: оказывать взаимопомощь 

11.10  

1.7 Изображать можно линией.  . Творческая Регулятивные: составлять план и 18.10  
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практическая 
деятельность 
учащихся.  
Выставка работ 
учащихся. 

последовательность  действий.  
Познавательные: сочинять и рассказывать с 
помощью линейных изображений сюжет из 
своей жизни.  
Коммуникативные: задавать вопросы; 
обращаться за помощью к одноклассникам 

1.8 Разноцветные краски.  
 

Творческая 
практическая 
деятельность 
учащихся.  
Выставка работ 
учащихся. 

Регулятивные: предвосхищать результат. 
Познавательные: контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: формулировать 
собственное мнение и позицию 

25.10  

1.9 Художник и зрители.  
 

. Творческая 
практическая 
деятельность 
учащихся.  
Выставка работ 
учащихся. 

Регулятивные: адекватно использовать речь. 
Познавательные: осуществлять поиск и 
выделение необходимой информации из 
различных источников.  
Коммуникативные: обсуждать  
и анализировать работы одноклассников с 
позиций творческих задач данной темы, с точки 
зрения содержания и средств его выражения 

08.11  

Раздел 2     Ты украшаешь   (8 часов) 
 
2.1 

Мир полон украшений.  
Цветы  
 

Устный опрос. 
Творческая 
практическая 
деятельность 
учащихся.  
Выставка работ 
учащихся. 

Регулятивные:  адекватно воспринимать 
предложения учителя. 
Познавательные: выделять и обобщенно 
фиксировать группы существенных признаков 
объектов. 
Коммуникативные: формулировать свои 
затруднения при решении. 

15.11  

2.2 Красоту надо уметь 
замечать. Узоры на 
крыльях, ритм пятен. 
 
 

Устный опрос. 
Творческая 
практическая 
деятельность 
учащихся.  

Регулятивные:  преобразовывать 
познавательную задачу в практическую. 
Познавательные: осуществлять поиск и 
выделение необходимой информации из 
различных источников. 

22.11  
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Выставка работ 
учащихся. 

Коммуникативные: проявлять активность в 
коллективной деятельности 

2.3 Узор на крыльях.  Творческая 
практическая 
деятельность 
учащихся.  
Выставка работ 
учащихся. 

Регулятивные:  применять установленные 
правила в решении задачи. 
Познавательные: использовать общие приемы 
решения задачи 
Коммуникативные: обращаться за помощью к 
одноклассникам, учителю 

29.11  

2.4 Красивые рыбы.  
 
 

Творческая 
практическая 
деятельность 
учащихся.  
Выставка работ 
учащихся. 

Регулятивные:  соотносить правильность 
выполнения действия с требованиями 
конкретной задачи.  
Познавательные: подводить под понятие на 
основе распознания объектов.  
Коммуникативные: предлагать помощь  

06.12  

2.5 Украшение птиц.   Регулятивные:  вносить необходимые 
дополнения и изменения в действия. 
Познавательные: создавать модели для 
решения задач. 
Коммуникативные: задавать вопросы, 
необходимые для организации собственной 
деятельности, соблюдать правила общения 

13.12  

2.6 Узоры, которые создали 
люди.  
 

Творческая 
практическая 
деятельность 
учащихся.  
Выставка работ 
учащихся. 

Регулятивные: составлять план, осуществлять 
последовательность  действий. 
Познавательные: ориентироваться в 
разнообразии способов решения задач. 
Коммуникативные: формировать 
собственную позицию 

20.12  

2.7 Мастер Украшения 
помогает сделать праздник 
Создание украшений для 
новогодней ёлки.  
 

Устные ответы. 
Творческая 
практическая 
деятельность 
учащихся.  
Выставка работ 

Регулятивные:  предвидеть возможности 
получения конкретного результата. 
Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задач. 
Коммуникативные: оказывать в 
сотрудничестве помощь 

27.12  
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учащихся. 
Раздел 3          Ты строишь  (11 часов) 

3.1 Постройки в нашей жизни.  
 

Творческая 
практическая 
деятельность 
учащихся.  
Выставка работ 
учащихся. 

Регулятивные:  использовать речь для 
регуляции своего действия. 
Познавательные: осуществлять сравнение, 
классификацию по заданным критериям. 
Коммуникативные: слушать собеседника 

10.01  

3.2 Дома бывают разные. 
Изображение сказочного 
домика для своих друзей. 

Творческая 
практическая 
деятельность 
учащихся.  
Выставка работ 
учащихся. 

Регулятивные:  использовать речь для 
регуляции своего действия 
.Познавательные: осуществлять сравнение, 
классификацию по заданным критериям. 
Коммуникативные: слушать собеседника 

17.01  

3.3 Домики, которые построила 
природа. Лепка сказочных 
домиков в форме овощей, 
фруктов, грибов. 
  

Устные ответы. 
Творческая 
практическая 
деятельность 
учащихся.  
Выставка работ 
учащихся. 

Регулятивные:  устанавливать соответствие 
полученного результата поставленной цели. 
Познавательные: осуществлять сбор 
информации. 
Коммуникативные: формулировать свои 
затруднения; обращаться за помощью к 
одноклассникам 

24.01  

3.4 Дом снаружи и внутри 
.Изображение домика в виде 
буквы алфавита. 

Творческая 
практическая 
деятельность 
учащихся.   

Регулятивные:  адекватно воспринимать 
предложения учителей, товарищей. 
Познавательные: оценивать результат 
деятельности. 
Коммуникативные: проявлять активность в 
решении познавательных 

31.01  

3.5 Узоры, которые создали 
люди Сказочные герои. 

. Творческая 
практическая 
деятельность 
учащихся.  
Выставка работ 
учащихся. 

Регулятивные:  вносить необходимые 
коррективы после завершения работы    
Познавательные: подводить подпонятие на 
основе выделения существенных признаков. 
Коммуникативные: строить понятные для 
партнера высказывания 

07.02  
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3.6 Все имеет свое строение 
Аппликация. Изображение 
зверей из геометрических 
фигур. 
 

. Творческая 
практическая 
деятельность 
учащихся.  
Выставка работ 
учащихся. 

Регулятивные:  определять 
последовательность действий. 
Познавательные: использовать знаково-
символические средства для решения 
Коммуникативные: обращаться за помощью к 
учителю, одноклассникам. 

14.02  

3.7 Постройка предметов.  
 

Творческая 
практическая 
деятельность уч-ся.  
Выставка работ 
учащихся. 

Регулятивные:  концентрировать волю. 
Познавательные: использовать общие приемы 
решения задач. 
Коммуникативные: задавать вопросы, 
необходимые для организации собственной 
деятельности. 

28.02  

3.8 Город (село), в котором мы 
живем  
 
 

Творческая 
практическая 
деятельность 
учащихся.  
Выставка работ 
учащихся. 

Регулятивные:  выбирать действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации; использовать речь 
для регуляции своего действия. 
Познавательные: осуществлять поиск и 
выделение необходимой информации. 
Коммуникативные: формировать собственное 
мнение. 

07.03  

3.9 Геометрический орнамент в 
полосе 

Устный опрос. 
Устные ответы. 
Творческая 
практическая 
деятельность 
учащихся.  
Выставка работ 
учащихся. 

14.03  

3.10 Аппликация. 
Геометрический орнамент в 
квадрате. 
 

 21.03  

3.11 Обобщение темы «Ты 
строишь». 

 04.04  
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Раздел 4      Изображение, Украшение и  Постройка всегда помогают друг другу   (5 часов) 
4.1  

Три брата мастера всегда 
трудятся вместе. 

Творческая 
практическая 
деятельность 
учащихся.  
Выставка работ 
учащихся. 

Регулятивные:  адекватно использовать речь. 
Познавательные: различать три вида 
художественной деятельности. 
Коммуникативные: учиться договариваться 

11.04  

4.2 Сказочная страна. 
 

Творческая 
практическая 
деятельность 
учащихся.  
Выставка работ 
учащихся. 

Регулятивные:  предвосхищать результат. 
Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задач. 
Коммуникативные: предлагать помощь 

18.04  

4.3 Разноцветные жуки. 
Конструирование из бумаги. 
 

Творческая 
практическая 
деятельность 
учащихся.  
Выставка работ 
учащихся. 

Регулятивные:  определять 
последовательность промежуточных целей. 
Познавательные: ориентироваться в 
разнообразии способов решения задач. 
Коммуникативные: договариваться о 
распределении функций в совместной 

25.04  

4.4 Весенний день. Пейзаж. 
 

Творческая 
практическая 
деятельность 
учащихся.  
Выставка работ 
учащихся. 

Регулятивные:  вносить необходимые 
дополнения и изменения. Познавательные: 
называть явления окружающей 
действительности. 
Коммуникативные: ставить вопросы 
необходимые для организации собственной 
деятельности 

02.05  

4.5 Здравствуй, лето!  
Рисунок на тему: «Моё 
детство». 

Устный опрос. 
Устные ответы.  

Регулятивные:  соотносить правильность 
выбора и результата действия с требованиями 
конкретных задач. 
Познавательные: осуществлять поиск и 
выделение необходимой информации. 
Коммуникативные: проявлять активность 

16.05  

Резерв  Выставка рисунков: 
«Удачные работы в этом 
году».  

Творческая 
практическая 
деятельность 
учащихся.   

23.05  
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