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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана на основе:  
1. Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего 

образования от 17 декабря 2010, с изменениями от 31.12.2015; 
2.  Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

3. Рабочая программа по изобразительному искусству для 1 класса составлена на 
основе примерной программы « Изобразительное искусство» под редакцией 
В.С.Кузин, Э.И.Кубышкина М.: «Дрофа»2013г.,соответствует требованиям ФГОС. 

Преподавание изобразительного искусства в начальной школе направлено на 
развитие способностей и творческого потенциала ребенка, формирование 
эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является важным 
условием становления растущей личности. В этот период складывается система 
эстетических знаний школьника, формируются его художественно-практические 
навыки. 

Изучение изобразительного искусства  в начальной школе  направлено на 
достижение следующих целей: 

− воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 
− приобщение к ценностям отечественной и зарубежной художественной 

культуры, лучшим образцам народного творчества, классического и современного 
искусства; 

− реализация нравственного потенциала изобразительного искусства как 
средства формирования и развития этических принципов и идеалов 

личности; 
− развитие воображения, образного мышления, пространственных 

представлений, сенсорных навыков, способности к художественному творчеству; 
− 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. 

 
Основные  задачи: 
− учить детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать 

навыки рисования с натуры, по памяти, по представлению, знакомить с 
особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, 
лепки и аппликации; 

− развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, 
творческое воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и 
понимание прекрасного, воспитывать интерес и любовь к искусству. 

 
Общая характеристика учебного курса 

  
Содержание программы реализует приоритетные направления художественного 
образования: приобщение к изобразительному искусству как духовному опыту 
поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие 
индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. 

http://fgosreestr.ru/%20(%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0


В основу программы положены: 
− единство воспитания, обучения и творческой деятельности учащихся; 
− яркая выраженность познавательной сущности изобразительного искусства; 
− система межпредметных связей с уроками музыки, литературного чтения, 
окружающего мира, математики, технологии; 
− соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников 
и дошкольников; 
− направленность содержания программы на активное развитие эстетического и 
нравственно-оценочного отношения действительности, эмоционального отклика на 
красоту окружающего мира. 
 
Программой предусмотрены следующие виды занятий: рисование с натуры 
(рисунок, живопись), рисование по памяти или представлению, рисование на темы и 
иллюстрирование (композиция), декоративная работа, лепка, аппликация, 
художественное конструирование и дизайн, беседы об изобразительном искусстве. 
Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком,  возможно 
проведение занятий- экскурсий. 
Виды   учебной   деятельности   учащихся. 
− Выполнять  простейшие  исследования (наблюдать, сравнивать, сопоставлять); 
− осуществлять практический поиск и открытие нового знания и умения; 
− решение  доступных  творческих художественных задач (общий дизайн, 
оформление); 
− простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой 
информации, окончательный образ объекта, определение особенностей объекта; 
 

Программа предусматривает изучение курса «Изобразительное искусство» в 
объеме 1 учебного часа в неделю,33 ч. в год. 
 
Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 
− формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 
в жизни человека; 
− формирование основ художественной культуры, 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;  
− развитие способности к созданию на доступном уровне сложности выразительного 
художественного образа. 
 

   Выпускник научится: 
− Называть семь цветов спектра (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, 

синий, фиолетовый), а также стараться определять названия сложных цветовых 
состояний поверхности предметов (светло-зелёный, серо-голубой). 

− Понимать и использовать элементарные правила получения новых цветов путём 
смешивания основных цветов (красный и синий цвета дают в смеси фиолетовый; 
синий и жёлтый – зелёный и т.д.). 

− Изображать линию горизонта и по возможности пользоваться приемом 
загораживания. 



− Понимать важность деятельности художника (что может изображать художник – 
предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает художник: 
бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.). 

− 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 форму, общее пространственное положение, основной цвет 

простых предметов. 
− Правильно работать акварельными и гуашевыми красками: разводить и смешивать 

краски ровно закрывать ими нужную поверхность (не выходя за пределы очертания 
этой поверхности. 

− Выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм 
растительного мира (карандашом, акварельными и гуашевыми красками). 

− Применять примы кистью элементов декоративных изображений на основе 
народной росписи (Городец, Хохлома). 

− Устно описать изображённые на картинке или иллюстрации предметы, явления 
(человек, дом, животное, машина, время дня, погода и т.д.), действия (идут, сидят, 
разговаривают и т.д.). 

− Пользоваться простейшими примами лепки (пластилин, глина). 
− Выполнять простые по композиции аппликации. 

 
   Виды и формы контроля: 

Класс работает в режиме без отметочного обучения. Формы контроля: выставка 
работ, наблюдение, беседа, индивидуальный опрос, в парах. 

 
Содержание учебного курса - 33 ч 

Рисование с натуры (3) 
Рисование с натуры предметов с правильной передачей в рисунках пропорций, 
построения локального цвета. Элементарные способы конструктивного построения 
предметов, представление о симметрии использование приема загораживания. Знакомство 
с цветовым кругом, основными и смешанными цветами, получение оттенков цвета, 
теплые и холодные цвета. Правила работы с акварельными и гуашевыми красками. 
Выполнение в цвете осенних листьев, овощей и фруктов, елочных игрушек, игрушечных 
машинок, натюрморта с определением геометрической формы предметов. 
Рисование на темы, по памяти и представлению (22) 
Рисование предметов, событий, явлений на основе наблюдений или по представлению. 
Элементарные представления перспективе: обозначение линии горизонта; изображение 
одинаковых предметов большими и маленькими в зависимости от удаления, изображение 
близких предметов ближе к нижнему краю листа, более дальних - выше, использование 
приема загораживания. Выделение главного с использованием тонового и цветового 
контрастов. 
Рисование по памяти и представлению радуги, деревьев, осеннего пейзажа, новогодней 
композиции, зимнего леса. Иллюстрирование русских народных сказок: волшебные 
сказки и сказки о животных. 
Декоративная работа (6) 
Декоративная переработка формы и цвета реальных объектов — листьев, цветов, бабочек, 
жуков и т. д. Знакомство с элементами русских народных росписей, размещение росписи в 
традиционных формах изделий (в силуэтах по образу народных игрушек, на вылепленных 
самостоятельно игрушках), знакомство с геометрическим орнаментом, знаками 
символами в русском орнаменте. Использование приема примакивания кисти и приема 
тычка с помощью трубочки из бумаги, освоение смешанной техники акварели и восковых 



мелков. 
Рисование и вырезание из цветной бумаги квадратов, треугольников, ромбов, кругов, 
простых по форме цветов, снежинок, аппликационное составление их в простой узор и 
наклеивание на лист картона или бумаги. 
Лепка (2) 
Знакомство с материалами для лепки: глиной и пластилином, освоение приемов работы с 
пластилином (откручивание, отщипывание, раскатывание и др.). 
Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, птиц и зверей с натуры, по памяти и по 
представлению. 

 
Учебно -тематический план 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Раздел Количество 
часов 

Нетрадиционные 
типы уроков 

1 Рисование с натуры 3 3 
2 Рисование на темы, по 

памяти и представлению 
 

22 
 
4 

3 Декоративная работа 6  
4 Лепка. 2  

Итого: 33          7 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗО В 1 КЛАССЕ 

№ п/п Дата Содержание 
Виды учебной деятельности 

 
1  Волшебный мир изобразительного 

искусства. 
Слушают, играют, отгадывают 
загадки, творческое задание. 

2  Форма и цвет предметов. 
Урок-игра. 

Слушают, играют, отгадывают 
загадки, творческое задание. 

3  Рисование с натуры. Фрукты. 
Урок-игра. 

Слушают, играют, отгадывают 
загадки, творческое задание. 

4   Рисование с натуры. Овощи. 
Урок-игра. 

Слушают, играют, отгадывают 
загадки, творческое задание. 

5  Рисование с натуры. Осенние листья. Слушают, играют, отгадывают 
загадки, творческое задание. 

6-7  Рисование на тему «Осенний пейзаж» 
Урок-экскурсия. 

Слушают, играют, отгадывают 
загадки, творческое задание. 

 8  Аппликация «Осень» Слушают, играют, отгадывают 
загадки, творческое задание. 

9  Лепка овощей и фруктов. Слушают, играют, отгадывают 
загадки, творческое задание. 

10  Рисование с натуры или по памяти. 
Рыбы. 

Слушают, играют, отгадывают 
загадки, творческое задание. 

11  Рисование с натуры или по памяти. 
Птицы. 

Слушают, играют, отгадывают 
загадки, творческое задание. 

12-13  Иллюстрирование «Моя любимая 
сказка» 

Слушают, играют, отгадывают 
загадки, творческое задание. 

14  Рисование с натуры. Елочная 
игрушка. 

Слушают, играют, отгадывают 
загадки, творческое задание. 

 15-16  Рисование на тему «Новогодний 
праздник» 

Слушают, играют, отгадывают 
загадки, творческое задание. 

17  Аппликация «Геометрический 
орнамент в полосе» 

Слушают, играют, отгадывают 
загадки, творческое задание. 

18  Декоративное рисование «Элементы 
цветочного узора Городца.» 

Слушают, играют, отгадывают 
загадки, творческое задание. 

 19  Декоративное рисование 
«Растительный орнамент в полосе» 

Слушают, играют, отгадывают 
загадки, творческое задание. 

20  Декоративное рисование 
«Растительный орнамент в круге » 

Слушают, играют, отгадывают 
загадки, творческое задание. 

21  Рисование игрушечных зверей с 
натуры или по представлению. 

Слушают, играют, отгадывают 
загадки, творческое задание. 

 22  Лепка животных. Слушают, играют, отгадывают 
загадки, творческое задание. 



23-24  Рисование на тему «Моя любимая 
мама» 

Слушают, играют, творческое 
задание. 

25  Рисование с натуры Дымковской 
игрушки. 

Слушают, играют, отгадывают 
загадки, творческое задание. 

26   Аппликация « Геометрический 
орнамент в квадрате » 

Слушают, играют, отгадывают 
загадки, творческое задание. 

27-28  Рисование на тему «Весна». 
Урок-экскурсия. 

Слушают, наблюдают. 

29  Рисование с натуры или по памяти. 
Весенний цветок. 

Слушают, играют, отгадывают 
загадки, творческое задание. 

30-31  Рисование на тему «День Победы». 
Урок-путешествие. 

Слушают, беседуют, творческое 
задание. 

32  Рисование на тему «Лето».  
Урок-экскурсия. 

Слушают, играют, отгадывают 
загадки. 

33  П/а. Творческая работа.  «Этот 
удивительный, неповторимый мир 
живописи.» 

Выполнение заданий. 
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