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I. Пояснительная записка 
 

      Нормативная база преподавания предмета: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями). 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

  Основная образовательная программа начального общего образования в редакции 

2019\2020 учебного года. 

 Учебный план ГБОУ СОШ №347 на 2019-2020 учебный год. 

Рабочая программа создана на основе авторской программы Шпикаловой Т.Я. 

«Изобразительное искусство. 1 класс» - М.: Просвещение, 2015г. 

Общая характеристика предмета 

Цель курса «Изобразительное искусство» в начальной школе – саморазвитие лично-

сти ребенка, выявление и развитие его творческого потенциала. 

Для достижения цели решается следующая группа задач: 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциатив-

ного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического вос-

приятия действительности; 

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на 

основе творческого опыта; 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на плос-

кости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности вос-

принимать его исторические и национальные особенно 

Восприятие произведения изобразительного искусства рассматривается целостно, 

т.е. охватывает сразу не только содержание, но и средства, использованные художником 

для воплощения образа. Произведения для анализа отобраны с учѐтом доступности детям 

младшего школьного возраста. 

Постоянно направляя детское внимание на выразительность изображаемых событий, 

людей, животных, предметов, богатство характерных деталей, цветовую гамму, пластич-

ность форм, особенности композиции, учитель постепенно подводит учащихся к умению 

элементарно оценивать и обобщать воспринятое. 

Оценка учителя обязательно должна содержать элемент понимания и одобрения (по-

ложительное подкрепление), чтобы не разрушить уверенности в себе, в своих способно-

стях и не убить интерес к изобразительному творчеству. 

Учебно-методическое сопровождение программы  

Для учащихся 

Учебник «Изобразительное искусство» 1 класс, Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова - М.: Про-

свещение. 2015г. 

Для учителя 
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1. Учебник «Изобразительное искусство» 1 класс, Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова - М.: 

Просвещение. 2015г. 

2. Творческая тетрадь «Изобразительное искусство» 1 класс, Т.Я. Шпикалова, Л.В. 

Ершова - М.: Просвещение 2017г. 

3. Методическое пособие к учебнику «Изобразительное искусство 1 класс», Т.Я. 

Шпикалова, Л.В. Ершова - М.: Просвещение 2017г. 

Интернет-ресурсы. 

1. Википедия: свободная энциклопедия. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Клуб учителей начальной школы. – Режим доступа: http://www.4stupeni.ru  

3. Педагогическое сообщество. – Режим доступа: http://www.pedsovet.su 

4. Педсовет.org. Всероссийский Интернет-педсовет. – Режим доступа: http://pedsovet.org 

5. Педсовет. – Режим доступа: http://pedsovet.org 

6. Фестиваль педагогических идей. – Режим доступа: http://festival.1september.ru 

Технические средства обучения. 
1. Компьютер, принтер, сканер, копир.  

2. Мультимедийная установка и экран или интерактивная доска. 

 

II. Планируемые результаты обучения  

Личностные результаты  
а) формирование у ребѐнка ценностных ориентиров в области изобразительного искус-

ства; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) овладение различными приѐмами и техниками изобразительной деятельности; 

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы 

Метапредметные результаты: 
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и комму-

никативными учебными действиями, а также межпредметными связями с технологией, 

музыкой, литературой, историей и даже с математикой. Поскольку художественно-

творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с эстетическим видением 

действительности, на занятиях курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это 

довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся осознанно 

включиться в творческий процесс. Кроме этого, метапредметными результатами изучения 

курса «Изобразительное искусство» является формирование перечисленных ниже универ-

сальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 
 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оцен-

ку деятельности класса на уроке. 

Предметные результаты: 
а) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобразитель-

ного искусства и освоение некоторых из них; 

в) ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искус-

ства; 

в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 
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г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером, эле-

менты мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

     В результате изучения изобразительного искусства в 1 классе ученик должен 

знать/понимать 

 некоторые жанры (пейзаж, натюрморт) и виды (графика, живопись, декоративно-

прикладное искусство) произведений изобразительного искусства;  

 отдельные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, каргопольская 

игрушка); 

 ведущие художественные музеи России (Третьяковская галерея); 

  уметь 

 различать теплые и холодные цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно – прикладного искусства); 

 использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, 

бумага);  

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 

скульптуре (с натуры, по памяти и воображению);  

  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др. 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

( 33 часа, 1 час в неделю) 

Учебно-тематический план 1 класса: 

 

№ п/п Раздел Количество часов 

1 Восхитись красотой нарядной осени  8 

2 Любуйся узорами красавицы зимы  7 

3 Радуйся многоцветью весны и лета. 18 

 Всего 33 

 

Мир изобразительных (пластических) искусств 
Изобразительное искусство – диалог художника и зрителя, особенности художествен-

ного творчества. Отражение в произведениях изобразительных (пластических) искусств 

человеческих чувств, отношений к природе, человеку на примере произведений отече-

ственных художников. Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, графи-

ка, декоративно-прикладное искусство (общее представление), их связь с жизнью. 

Жанры изобразительных искусств: пейзаж (на примере произведений И. И. Левитана, 

А. И. Куинджи, В. Ван Гога); натюрморт (в произведениях русских и зарубежных худож-

ников – по выбору). 

Виды художественной деятельности (изобразительная, декоративная). Взаимосвязи 

изобразительного искусства с музыкой, литературой. 
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Патриотическая тема в произведениях отечественных художников. 

Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями России 

(Государственной Третьяковской галереей). 

Художественный язык изобразительного искусства 
Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция. Элементарные 

основы рисунка (характер линии, штриха; соотношение черного и белого, композиция); 

живописи (основные и составные, теплые и холодные цвета, изменение характера цвета); 

декоративно-прикладного искусства на примерах произведений отечественных и зару-

бежных художников. 

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и миро-

вого искусства на основе представлений о языке изобразительных (пластических) искус-

ств. 

Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью 
Практический опыт постижения художественного языка изобразительного искусства в 

процессе восприятия произведений искусства и в собственной художественно-творческой 

деятельности. Работа в различных видах изобразительной (живопись, графика), декора-

тивно-прикладной (орнаменты, росписи) деятельности. 

Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пей-

заж). Использование в индивидуальной деятельности различных художественных техник 

и материалов: гуашь, акварель, графические материалы, фломастеры. 

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, декоративно-

прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, пространства, ли-

нии,штриха, пятна, орнамента, (на примерах работ русских и зарубежных художников, 

изделий народного искусства). Выбор и применение выразительных средств для реализа-

ции собственного замысла в рисунке. 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России (основ-

ные центры) с учетом местных условий, их связь с традиционной жизнью народа. Воспри-

ятие, эмоциональная оценка изделий народного искусства и выполнение работ по мотивам 

произведений художественных промыслов. 

Расширение кругозора: экскурсии в краеведческий музей, музей народного быта и т. д. 

(с учетом местных условий). 

Раздел 1. “Восхитись красотой нарядной осени” (8 часов). 
Понятия: художественный образ, живопись, графика, цвет, мазок, линия, форма, пропор-

ции, композиция, декоративный натюрморт, геометрический орнамент, симметрия, хох-

ломская роспись, аппликация, моделирование. 

Виды деятельности: художественно–творческая изобразительная, трудовая. 

Раздел 2. “Любуйся узорами красавицы зимы” (7 часов). 
Понятия : художественный образ, живопись, графика, цвет, мазок, линия, форма, пропор-

ции, композиция, декоративный натюрморт, геометрический орнамент, каргопольская иг-

рушка. симметрия, хохломская роспись, аппликация, моделирование, экспериментирова-

ние с бумагой. сюжет. 

Виды деятельности: художественно–творческая изобразительная, трудовая. 

Раздел 3. “Радуйся многоцветью весны и лета” (18 часов). 
Понятия : художественный образ, живопись, графика, цвет, мазок, линия, форма, пропор-

ции, композиция, декоративный натюрморт, геометрический орнамент, каргопольская иг-

рушка. симметрия, хохломская роспись, аппликация, моделирование, экспериментирова-

ние с бумагой. сюжет. 

Виды деятельности: художественно-творческая изобразительная, трудовая. 
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IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Тема урока Дата урока 

Тема 1. Восхитись красотой нарядной осени. 8 часов 

1 Какого цвета осень. Пейзаж в живописи. 03.09. 

2 Твой осенний букет. Декоративная композиция. 10.09. 

3 Осенние перемены в природе. Пейзаж. 17.09. 

4 В сентябре у рябины именины. Декоративная компози-

ция. 

24.09. 

5 Щедрая осень. Натюрморт: композиция. 01.10. 

6 Орнамент народов России. Хохлома. 08.10. 

7 Золотые травы России. Хохлома. 15.10. 

8 Ритмы травного узора хохломы. 22.10. 

Тема 2. Любуйся узорами красавицы зимы. 7 часов 

9 Орнамент народов России. Каргопольский узор. 29.10. 

10 Русская глиняная игрушка. 12.11. 

11 Зимнее дерево. Пейзаж в графике. 19.11. 

12 Зимний пейзаж: День и ночь.  26.11. 

13 Творчество В.М. Васнецова. Герои зимней сказки. 03.12. 

14 Белоснежные узоры. Вологодские кружева. 10.12. 

15 Цвета радуги в новогодних игрушках. Декоративная 

композиция. 

17.12. 

Тема 3. Радуйся многоцветью весны и лета. 18 часов 

16 По следам зимней сказки. Декоративная композиция 24.12. 

17 Защитники земли русской. 14.01. 

18 Образы русских богатырей. Портрет. 21.01. 

19 Первые весенние цветы. 28.01. 

20 Открой секреты дымки. 11.02. 

21 Открой секреты Дымки. Русская глиняная игрушка.  18.02. 

22 Краски природы в наряде русской красавицы. Народный 

костюм. 

25.02. 

23 Вешние воды. Весенний пейзаж: цвет. 04.03. 

24 Герои сказок  А.С. Пушкина. 11.03. 

25 Весенние цветы с натуры. 18.03. 

26 В царстве радуги-дуги. Основные и составные цвета.  01.04. 

27 В царстве радуги-дуги. Основные и составные цвета. 08.04. 

28 Теплые и холодные цвета и их оттенки. 15.04. 

29 Какого цвета страна родная. Пейзаж в живописи. 22.04. 

30 Произведения А.Зарянова, И.Айвазовского.  29.04. 

31 Натюрморт. 06.05. 

32 Природа Родного края.   13.05. 

33 Наши достижения 20.05 

 


