
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству создана на основе авторской программы «Изобразительное искусство» Л.Г. Савенкова, 

Е.А.Ермолинская, Н.В. Богданова (сборник программ  к комплекту учебников «Начальная  школа ХХI  века» - 3- е изд. дораб.  и доп. – М: 

Вентана – Граф, 2009). Программа  соответствует Федеральным государственным образовательным стандартам  начального  общего  образования 

по образовательной  области «Искусство». 

Основные содержательные линии 

В программе выделены три содержательные линии, реализующие концентрический принцип предъявления содержания 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». 

Цели обучения 

В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели: 

• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 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, уважение к ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре. 

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. 

Содержание учебного предмета 

Форма 9 ч 

Цвет 7 ч 

Композиция 9 ч 

Фантазия 8 ч 

итого 33 ч 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

На  изучение  изобразительного искусства в  1  классе  отводится  33  часа  в  год  (33  учебные недели  по 1 часу  в  неделю).  

Ценностные ориентиры учебного предмета 

При изучении каждой темы, при анализе произведений искусства необходимо постоянно делать акцент на гуманистической составляющей 

искусства: говорить о таких категориях, как красота, добро, истина, творчество, гражданственность, патриотизм, ценность природы и 

человеческой жизни 

Планируемые результаты 

      Личностные результаты освоения основной образовательной программы по изобразительному искусству: 
1) формирование понятия и представления о национальной культуре, о вкладе своего народа в культурное и художественное наследие мира; 

2) формирование интереса и уважительного отношения к культурам разных народов, иному мнению, истории и культуре других народов;  

3) развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения и фантазии;  

4) развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-чувственного восприятия окружающего мира природы и произведений 

искусства; пробуждение и обогащение чувств ребенка, сенсорных способностей детей; 

5) воспитание интереса детей к самостоятельной творческой деятельности; развитие желания привносить в окружающую действительность красоту; 

развитие навыков сотрудничества в художественной деятельности.  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы по изобразительному искусству:  



1) освоение способов решения проблем поискового характера; развитие продуктивного проектного мышления, творческого потенциала личности, 

способности оригинально мыслить и самостоятельно решать творческие задачи;  

2) развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на происходящее в мире, в ближайшем окружении, формирование 

представлений о цикличности и ритме в жизни и в природе; 

3) развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности и искусстве, а также к собственной творческой деятельности; 

4) активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических средств, информационных и коммуникационных технологий в решении 

творческих коммуникативных и познавательных задач, саморазвитие и самовыражение; накапливать знания и представления о разных видах искусства и их 

взаимосвязи; 

5) формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить информацию с одного вида художественной деятельности на другой 

(с одного искусства на другое); формировать умение накапливать знания и развивать представления об искусстве и его истории; воспитание умения и 

готовности слушать собеседника и вести диалог;  

6) развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия о природном пространстве и среде разных народов;  

7) развитие интереса к искусству разных стран и народов;  

8) понимание связи народного искусства с окружающей природой, климатом, ландшафтом, традициями и особенностями региона; представления об 

освоении человеком пространства Земли; 

9) освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие интереса к различным видам искусства;  

10) формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного искусства;  

11) воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к народной природе, своему народу, к многонациональной культуре; 

12) формирование первых представлений о пространстве как о среде (все существует, живет и развивается в определенной среде), о связи каждого 

предмета (слова, звука) с тем окружением, в котором он находится. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования по изобразительному искусству должны 

отражать: 

1) формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; способность воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения 

изобразительного и других видов искусства; 

2) индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, сознательное использование цвета и формы в творческих работах; 

3) развитость коммуникативного и художественно-образного мышления детей в условиях полихудожественного воспитания; 

4) проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и воображения детей;  

5) использование в собственных творческих работах цветовых фантазий, форм, объемов, ритмов, композиционных решений и образов; 

6) сформированность представлений о видах пластических искусств, об их специфике; овладение выразительными особенностями языка пластических 

искусств (живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна);  

7) умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое отношение к художественному произведению; использование изобразительных, 

поэтических и музыкальных образов при создании театрализованных композиций, художественных событий, импровизации по мотивам разных видов 

искусства; 

8) нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культурологические, духовные аспекты воспитания на уроках изобразительного искусств 

 

 



 

Учебно – тематическое планирование по изобразительному искусству 
 

 

Класс 1 

Учитель Селезнёва Ирина Николаевна 

Количество часов 

Всего 33 ч , в неделю 1 ч.,  

Плановых контрольных уроков - 

Административных контрольных уроков  

       Планирование составлено на основе Программы «Начальная школа ХХI века»  под ред. Н.Ф. Виноградовой 

•  Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство : 1 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. — М.: 

Вентана Граф, 2013; 

•  Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство : 1 класс : рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений. — 

М. : Вентана Граф 

3.  Методические материалы для учителя: 

•  Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразителын кусство : 1-4 классы : методическое пособие для учителя М. : Вентана Граф, 2010; 

 

К концу обучения в первом классе ученик научится 

 виды изобразительного искусства; 

  различать особенности произведений изобразительного искусства; 

 материалы и инструменты для изобразительного искусства; 

 работать с красками, гуашью, карандашами, используя необходимые инструменты и материалы; 

 с помощью глазомера сравнивать расстояние до объекта и между объектами, свойства объектов; 

 ученик получит возможность научиться 

 с помощью красок передавать свое настроение, отношение к героям рисунков; 

 с помощью художественных средств передавать свойства различных объектов природы (цвет и оттенки цвета, форму, материал и др.); 

 используя сравнение, давать краткую характеристику некоторых  художественно-эстетических понятий. 

 творчество известных русских художников; 

 



 

Календарно-тематическое планирование  

№ 

урок

а 

Тема раздела (количество 

часов), уроков 

Характеристика деятельности 

 Учащихся, универсальные учебные 

действия (УУД) 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

ИКТ Примечание 

 

1 Форма (9ч) Экскурсия. 

Кто под листиком 

спрятался? 

Характеристика деятельности учащихся 

Изображать линию горизонта и по 

возможности пользоваться приёмом 

загораживания; 

 Понимать важность деятельности 

художника (что может изобразить 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; 

    

2 Урок – импровизация. 

Осенние листочки. 

  презентация  

3 

 

Экскурсия. Осенний парк.     

4 

Экскурсия. Кто прогнал 

птиц на юг? 

    

5 

 

Урок – игра. Первая буква 

моего имени. 

  презентация  



6 

Урок – игра. «Дом»  для 

себя или любимой куклы. 

Правильно работать акварельными и 

гуашевыми 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); 

1. 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); 

2. Понимать и использовать элементарные 

правила получения новых цветов путём 

смешения основных цветов (красный и 

синий цвета дают в смеси фиолетовый; 

синий и жёлтый – зелёный и т.д.); 

1. Свободно работать карандашом: без 

напряжения проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист 

бумаги; 

2. Правильно работать акварельными и 

гуашевыми красками: разводить и 

смешивать краски, ровно закрывать ими 

нужную поверхность (не выходя за пределы 

очертаний этой поверхности); 

    

7 

Урок – путешествие. 

Одежда сказочного героя. 

  презентация  

8 

 

 

 

 

Урок – театрализация. 

Мишка и лисица в 

осеннем лесу. 

    

9 

Закатилось красно 

солнышко. 

    



10 

(1) 

Цвет (7ч) Жанры 

изобразительного 

искусства. Пейзаж. 

Шорох осени. 

3.  Выполнять простейшие узоры в полосе, 

круге из декоративных форм растительного 

мира (карандашом, акварельными и 

гуашевыми красками); 

4. Применять  приёмы рисования кистью 

элементов декоративных изображений на 

основе народной росписи (Городец, 

Хохлома 

1. Устно описывать изображённые на 

картине или  иллюстрации предметы, 

явления (человек,  дом,  животное, машина, 

время года, погода и т.д.),  действия (идут,  

сидят, разговаривают и т.д.); выражать своё 

отношение; 

2. Пользоваться простейшими приёмами 

лепки (пластилин, глина); 

3. Выполнять простые по композиции 

аппликации. 

Личностные: 

целостное, гармоничное развитие мира; 

интерес к окружающей природе, к 

наблюдениям за природными явлениями; 

умение формулировать, осознавать, 

передавать свое настроение, впечатление от 

увиденного в природе, в окружающей 

действительности; 

способность выражать свои чувства, 

вызванные состояние природы; 

способность различать звуки окружающего 

.  презентация  

11 

(2) 

Жанры изобразительного 

искусства. Пейзаж. Яркий 

снег, хрустящий лёд. 

  презентация  

12 

(3) 

Листопад.   презентация  

13 

(4) 

Утро золотых 

одуванчиков. 

    

14 

(5) 

«Солнечно и пасмурно». 

Разные настроения в 

природе. 

    

15 

(6) 

Ночью была гроза.   презентация  



16 

(7) 

Помоги Деду Морозу 

украсить окно 

снежинками. 

мира; 

представление о том, что у каждого живого 

существа  свое жизненное пространство; 

самостоятельная мотивация своей 

деятельности, определение цели работы и 

выделение ее этапов; 

умение доводить работу до конца; 

способность предвидеть результат своей 

деятельности; 

способность работать в коллективе; 

способность работать индивидуально и в 

малых группах; 

готовность слушать собеседника, вести 

диалог, аргументировано отстаивать 

собственное мнение; 

адекватная оценка результатов своей 

деятельности. 

 

целостное, гармоничное развитие мира; 

интерес к окружающей природе, к 

наблюдениям за природными явлениями; 

умение формулировать, осознавать, 

передавать свое настроение, впечатление от 

увиденного в природе, в окружающей 

действительности; 

способность выражать свои чувства, 

вызванные состояние природы; 

способность различать звуки окружающего 

мира; 

представление о том, что у каждого живого 

существа  свое жизненное пространство; 

самостоятельная мотивация своей 

деятельности, определение цели работы и 

выделение ее этапов; 

  презентация  

17 

(1) 

Композиция.(9 ч). 

Дворец Снежной 

королевы. 

     

18 

(2) 

Кто нарисовал узоры на 

окне? 

    

19 

(3) 

Импровизация. Передача 

в цвете настроения, 

полученного от 

восприятия русской 

народной сказки 

«Теремок». 

    

20 

(4) 

Декоративный фриз для 

тарелочки. 

    

21 

(5) 

Аквариум.     



22 

(6) 

Волшебная паутина. умение доводить работу до конца; умение 

находить нужную информацию в 

Интернете; 

участие в тематических обсуждениях и 

выражение своих суждений; 

умение формулировать ответ на вопрос в 

соответствии с заданным смысловым 

содержанием; 

понимание и передача своих впечатлений от 

услышанного, увиденного, прочитанного; 

умение сопоставить события, о которых 

идет речь в произведении, с собственным 

жизненным опытом, выделение общего и 

различие между ними; игрушек 
Метапредметные: 
•  постановка учебной задачи и контроль её 
выполнения (умение доводить дело до конца); 
•  принятие и удержание цели задания в 
процессе его выполнения; 
•  самостоятельная мотивация учебно-
познавательного процесса; 
•  самостоятельная мотивация своей 
деятельности, определение цели работы 
(задания) и выделение её этапов; 
•  умение проектировать (планировать) 
самостоятельную деятельность в соответствии с 
предлагаемой учебной задачей;  

 

    

23 

(7) 

Кто рисует на скалах?     

24 

(8) 

Весна и осень.     

25 

(9) 

Волшебная музыка ветра. 

Что еще имеет голос? 

    

26 

(1) 

Фантазия (8ч) Зачем 

людям узоры? 

    

27 

(2) 

Необычные вазы.     

28 

(3) 

Необычная шляпа для 

сказочного героя. 

    

29 

(4) 

На ярмарке.     

30 

(5) 

Подводное царство.     

31 

(6) 

Почему камни такие 

красивые? 

    

32  

 

Кто помогает художнику?     



 

Перечень  учебно – методического обеспечения: 

Учебник:  

 Изобразительное искусство: 1 класс:  учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Л.Г.Савенкова, Е.А. Ермолинская. – М.: Вентана-Граф, 

2011. 

Рабочие  тетради:  

 Изобразительное искусство: 1 класс: рабочая  тетрадь для  учащихся  общеобразовательных  учреждений / Л.Г.Савенкова. Е.А. Ермолинская. – М.: 

Вентана-Граф. 2011. 

Методическое пособие:  

 Изобразительное искусство: 1-4 класс: методическое пособие / Л.Г.Савенкова. – М.: Вентана-Граф. 2011. 

 Изобразительное искусство: 1 класс: методические разработки уроков. Органайзер для учителя / Е.А. Ермолинская. – М.: Вентана-Граф. 2011. 

 Изобразительное искусство: 1-4 класс: интегрированная программа / Л.Г.Савенкова. – М.: Вентана-Граф. 2011. 

 

Дидактические материалы: 

 литературные произведения; 

 музыкальные произведения; 

 набор иллюстраций; 

 дидактические игры; 

 

  

Технические средства обучения: 

 Учебные столы. 

 Магнитная доска. 

 Мультимедийный проектор. 

 Компьютер. 

 Экран. 

 

  

 
  
 

33 

(8) 

Итоговый урок. 

Как я хочу провести 

летние каникулы. 
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