
Пояснительная записка 
Программа по изобразительному искусству для 1 класса разработана в соответствии 

с: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1598 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования».  

 Законом Тамбовской области от 01.10.2013 г. №321-З "Об образовании в Тамбовской 

области" (принят Тамбовской областной Думой 27 сентября 2013г.) 

 Основной образовательной программой начального общего образования МАОУ СОШ 

№ 33, утверждённой приказом директора от 09.01.2014г. №1-ОД 

 Программой курса И. Э. Кашековой «Изобразительное искусство» 

«Академкнига/учебник», 2011 

  

УМК «Перспективная начальная школа»:                  

          Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. Изобразительное искусство. Учебник.1 кл. 

          Кашекова И.Э. Изобразительное искусство. Рабочая тетрадь. 1 кл. 

  

           Цели и задачи 

Целью изучения предмета «Изобразительное искусство» является развитие личности 

учащихся средствами искусства, получение эмоционально-ценностного опыта восприятия 

произведений искусства и опыта художественно-творческой деятельности.  

В соответствии с этой целью решаются задачи:  

- воспитание визуальной культуры как части общей культуры современного человека, 

интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, формирование 

представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран.  

- развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить 

к любой своей деятельности творчески; способностей к эмоционально-ценностному отношению 

к искусству и окружающему миру; 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.  

Общая логика учебно-методического комплекта выстраивается с учетом 

концептуальных идей системы «Перспективная начальная школа».  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

 



Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» вносит важные аспекты в развитие 

личности школьника и закладывает основы творчества и художественного мышления. 

Изобразительное искусство способствует духовно-нравственному развитию, патриотическому и 

эстетическому восприятию мира, воспитанию художественного вкуса, интереса и потребности 

в общении с искусством, с прекрасным в жизни и в творчестве. 
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. 
Изобразительное искусство как учебный предмет опирается на такие учебные предметы 

начальной школы как: литературное чтение, русский язык, музыка, труд, природоведение, что 

позволяет почувствовать практическую направленность уроков изобразительного искусства, их 

связь с жизнью.  

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. 

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. 

 

Место предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, предусматривающим обязательное изучение 

технологии на этапе начального общего образования, примерной программой начального общего 

образования по технологии для 1 класса, учебным планом школы МАОУ СОШ № 33 программа 

рассчитана на 1 час в неделю, всего 33 ч. в год. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-

нравственное воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребёнка, 

формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У младших 

школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их 

эмоционального оценивания. 
Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-

ценностного отношения ребёнка к миру, его духовно-нравственное воспитание. 
Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-

ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности 

помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут 

основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству 

и культуре в целом. 
Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству 

диктует необходимость экспериментирования ребёнка с разными художественными 

Материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. 

Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, поддерживает 

интерес учащихся к художественному творчеству. 
 

Формы организации учебного процесса 

На учебных занятиях используются коллективные способы обучения в парах 

постоянного состава, в малых группах. Во время учебных занятий ученики обсуждают работы 



товарищей, результаты коллективного творчества и индивидуальные работы на уроках. Наряду 

с основной формой организации учебно-воспитательного процесса – уроком – в процессе 

изучения программы рекомендуется активно использовать внеаудиторные занятия: экскурсии 

в художественные и краеведческие музеи, в архитектурные заповедники, региональные 

культурные центры, на выставки, в театры и концертные залы.  

Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися в 

процессе изучения курса «Изобразительное искусство» должны приобрести информационные и 

компьютерные технологии, аудио- и видеоматериалы.  

       

Технологии обучения 

В процессе обучения используются элементы таких современных педагогических 

технологий как информационно-коммуникативные, групповые,  технология уровневой 

дифференциации, элементы проектной деятельности, принципы коммуникативной 

направленности, активности, межкультурной ориентированности.  

 

Механизмы формирования ключевых компетенций 

- личностно-ориентированный подход 

- деятельностный подход 

-ориентация учебного процесс на развитие самостоятельности и ответственности 

обучающихся за процесс и результаты своей деятельности 

- проектная и исследовательская деятельность; 

- коммуникативные игры (на память, внимание) 

- ролевые игры 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

Личностные результаты: 
- в ценностно-ориентационной сфере: эмоционально-ценностное и осмысленное 

восприятие визуальных образов реальности и произведений искусства; приобщение к 

художественной культуре как части общей культуры человечества; воспитание 

художественного вкуса как способности эстетически чувствовать, воспринимать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства;  
- в трудовой сфере: овладение основами культуры практической работы различными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформлении бытовой и 

производственной среды;  

- в познавательной сфере: развитие способности ориентироваться в мире народной 

художественной культуры; овладение элементарными средствами художественного 

изображения, для развития наблюдательности реального мира, способности к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки.  

 

Метапредметные результаты: 
 в ценностно-ориентационной сфере: формирование активного отношения к традициям 

культуры как эстетической и личностно-значимой ценности; воспитание уважения к истории 

культуры своего Отечества и к культуре других народов, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды и понимании красоты человека; умение воспринимать и терпимо 

относится к другой точке зрения, другому восприятию мира;  

в трудовой сфере: обретение творческого опыта, предопределяющего способность к 

самостоятельной продуктивной художественной деятельности; умение подходить эстетически к 

любому виду деятельности; готовность к осознанному выбору  

в познавательной сфере: развитие художественно-образного мышления как 

неотъемлемой части целостного мышления человека; формирование способности к целостному 

художественному восприятию мира; развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной 

памяти; получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как 

основы формирования навыков коммуникации.  

В результате обучения изобразительному искусству в основной школе учащиеся:  



- получают знания об основных видах и жанрах изобразительных (пластических) 

искусств, их роли в культурном становлении человечества;  

- узнают изученные произведения; эстетически оценивают явления окружающего мира, 

произведения искусства и высказывают суждения о них;  

- определяют средства выразительности при восприятии произведений; анализируют 

содержание, образный язык произведений разных видов и жанров искусства;  

- интерпретируют содержание произведений искусства, ведут диалог с автором и 

сверстниками по поводу содержания произведения;  

- имеют представление о знаково-символической природе изобразительного искусства;  

- применяют выразительные средства разных искусств для создания художественного 

образа.  
 

Познавательные УУД 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя;  

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник,  свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце 

учебника);  

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные 

образы. 

 

         Предметные: 

К концу 1 класса ученик научится: 

- Правильно сидеть за партой (столом), верно располагать лист бумаги и держать карандаш; 
- Свободно работать карандашом – без напряжения проводить линии в нужных направлениях, 

не вращая при этом лист бумаги; 
- Передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной цвет 

предметов; 
- 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); 
- Рассказать устно описать изображение на картине или иллюстрации предметы, явления 

(человек, дом, животное, машина, время года, время дня, погода и т. п.), действия (идут, сидят, 

разговаривают и т. д.), выразить свое отношение; 
-  Пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 
- Выполнять простейшие композиции – аппликации. 
- Различать основные виды деятельности (рисунок, живопись, дизайн) и участвовать в 

художественной деятельности, используя различные художественные материалы и приемы 

работы с ними. 
Ученик получит возможность научиться: 
- Назвать семь цветов спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый голубой, синий, 

фиолетовый); 
- Элементарным правилам смешения основных цветов (красный и синий дают в смеси 

фиолетовый, синий и желтый – зеленый и т.д.) 



- Рассказывать о деятельности художника (что может изобразить художник – предметы, 

людей, события; с помощью каких материалов изображает художник – бумага, холст, 

картон, карандаш, кисть, краски и т. д.); 
- Воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания в знакомых произведениях; 
- Видеть проявления прекрасного в произведениях искусства; 
- Высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях. 
 

 Содержание рабочей программы (33 ч). 

 

Мой дом в искусстве (16 часов) 

Рисование по памяти и по представлению несложных по строению и  простых по очертанию 

предметов. Развитие умения выражать первые впечатления от действительности, отражать 

результаты непосредственных наблюдений и эмоций в рисунках, пытаться передавать в 

рисунках пропорции, очертания, общее пространственное расположение, цвета изображенных 

предметов. Развитие способности чувствовать красоту цвета, передавать свое отношение 

к изображаемым объектам средствами цвета. 

Примерные задания: «Дом, в котором я живу»; «Моя мама»; «Семья – «семь – я»; «Семья за 

обедом»; «Красна изба пирогами»; «Мои игрушки»; «Мои книжки»; «Одежда»; «Мебель»; 

«Животные у нас дома»; «Все дома»; «Отдых семьей» (рисование по памяти и представлению, 

включая и наброски). 

Ученик научится: 
- Сравнивать предметы, находить в них общие черты 
- Стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные 

пропорции, общее строение и цвет предметов; 
- Правильно сидеть за партой, без напряжения и свободно проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги. 
Ученик получит возможность научиться: 

- Использовать палитру в работе; 

- Работать акварельными и гуашевыми краски. 
Мои друзья всегда со мной (7 часов) 
Знакомство с картинами художников (В. Серов, З. Серебрякова, А. Пластов и др.) Рассмотрение 

вариантов оформления поздравительных открыток. 
Примерные задания: «Мой самый лучший друг»; «Мы вместе учимся и играем»; «Мы 

мечтаем»; «День рождения друга»; «Четвероногий друг»; «Праздник с друзьями». 
Ученик научится: 

- Использовать навыки компоновки 

- Соотносить образ друга в живописи, графики и поэзии. 

- Ученик получит возможность научиться: 

- Использовать палитру в работе; 

- Работать акварельными красками 
Природа - лучший учитель художника (10 часов) 
Ознакомление с особенностями рисования тематической композиции. Общее понятие об 

иллюстрациях. Правильное размещение изображение на плоскости листа бумаги. Передача 

смысловой связи между объектами композиции. Элементарное изображение в тематическом 

рисунке пространства, пропорций и основного цвета объектов. 
Примерные задания: «Природа Земли»; «Посмотри на небо»; «Поля, луга, поляны»; «Море и 

горы»; «Деревья»; «Насекомые»; «Домашние животные на природе»; «Дикие животные»; «Мы 

все - жители планеты Земля». 
Ученик научится: 
- Правильно сидеть за партой, без напряжения и свободно проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги. 
- Использовать формат листа в соответствии с задачей и сюжетом; 
- Использовать навыки компоновки. 



Ученик получит возможность научиться: 
- Использовать палитру 
- Смешивать краски. 

 
 Учебно-тематический план (33 ч). 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Изобразительное искусство»  

к концу первого года обучения 

 

Должны знать /понимать: 

 названия семи цветов спектра (красный, жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый, оранжевый, 

голубой);  

 элементарные правила смешения основных цветов (красный и синий дают в смеси 

фиолетовый, синий и жёлтый – зелёный и т. д)  

 о деятельности художника (что может изобразить художник – предметы, людей события;  

 с помощью каких материалов изображает художник – бумага, холст, картон, карандаш, 

кисть, краски и пр.).  

Уметь: 

 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;  

 передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной 

цвет предметов;  

 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 приёмы рисования кистью элементов декоративных изображений на основе 

народной росписи (Городец, Хохлома);  

 рассказать, устно описать изображённые 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.); выразить своё отношение;  

 пользоваться простейшими приёмами лепки (пластилин, глина);  

 выполнять простейшие композиции – аппликации.  

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.;  

 овладения практическими навыками выразительного использования линии 

и штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 

 

Обобщённые требования к ЗУН 
Обучающиеся  должны знать/ понимать: 

  правила работы с акварельными, гуашевыми красками 

 названия главных и составных цветов 

 технику передачи в рисунках формы, очертания и цвета изображаемых предметов 

№ Раздел курса Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

мероприятий 

1 Мой дом в искусстве 16 часов  

2 Мои друзья всегда со мной  7 часов  

3 Природа - лучший учитель художника 10 часов  

 Итого  33 часа  



 правила работы с пластилином 

 приём выполнения узора на предметах декоративно-прикладного искусства 

уметь: 
 работать кистью 

 выполнять декоративные цепочки 

 рисовать узоры и декоративные элементы по образцам 

 рисовать по памяти и представлению 

 передавать силуэтное изображение дерева с толстыми и тонкими ветками, осеннюю окраску 

листьев 

 выполнять кистью простейшие элементы растительного узора 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для того, чтобы: 

 самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 овладения практическими навыками выразительного использования линии и штриха, пятна, 

цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 

 


