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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по изобразительному искусству базового уровня предметной облас-

ти «Искусство» для 1 класса составлена на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования, утвержденного приказом Минобнауки России №373 от 6.10.2009 г. (с измене-

ниями и дополнениями); 

2. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

"Гимназия №4" г. Брянска; 

3. Учебного плана МБОУ "Гимназия №4" г. Брянска на 2020-2021 учебный год; 

4. Примерной рабочей программы курса «Изобразительной искусство»; 

4. Авторской программы по изобразительному искусству Неменский Б. М., Неменская 

Л. А., Горяева Н. А. и др. / Под ред. Неменского Б. М. – «Изобразительное искусство. Ра-

бочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 1-4 

классы», М.: Просвещение, 2015.  

     Рабочая программа ориентирована на использование учебника Неменская Л.А. Изо-

бразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь, строишь. 1 класс: учебник для об-

щеобразовательных учреждений/ под редакцией Б.М. Неменского учебно-методического 

комплекта Школа России. 

     Представленный УМК соответствует требованиям ФГОС НОО и внесен в федераль-

ный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации образова-

тельных программ.  

 

     Основная цель учебного предмета: формирование художественной культуры уча-

щихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выра-

ботанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, 

накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нрав-

ственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. 

е. зоркости души ребенка.  

     Задачи учебного предмета (курса):  

развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в 

себя, осознания своих внутренних переживаний. 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 уме-

ния по искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и 

эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его 

ценностное отношение к миру; 

освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности. 

Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчи-

вости. 

 

     В соответствии с учебным планом гимназии на изучение изобразительного искусст-

ва в 1 классе отводится 33 часа. 

 

     Рабочая программа предусматривает изучение изобразительного искусствав объёме 

1 час в неделю в течение одного учебного года на базовом уровне.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

• 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 отдель-

ного человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искус-

ством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребно-

стей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творче-

ской работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

• умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, соотно-

сить свою часть работы с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содер-

жания и средств его выражения.  

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсаль-

ных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творче-

ской деятельности: 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением срав-

нивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выпол-

нения коллективной творческой работы; 

• использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материа-

ла, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моде-

лированию 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 пред-

мета:  

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и приклад-

ные 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 выпол-



4 

 

нения художественно-творческих работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать не-

сколько 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 му-

зеев своего региона;  

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

• способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмо-

циональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

• освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ 

цветоведения, основ 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, спо-

собности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную ху-

дожественную культуру;  

• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

• умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся пред-

лагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традицион-

ной культуры; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранив-

ших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

• умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 

• выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудро-

сти и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

В результате обучения дети научатся пользоваться художественными материалами и 

применять главные средства художественной выразительности живописи, графики, 

скульптуры, декоративно – прикладного искусства в собственной художественно – твор-

ческой деятельности. Полученные универсальные учебные действия учащиеся могут ис-

пользовать в практической деятельности и повседневной жизни для самостоятельной 

творческой деятельности, обогащения опыта восприятия произведений изобразительного 

искусства при посещении выставок и художественных музеев искусства. 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» первоклассник научится: 

 понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник — 

предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает художник — 

бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.); 

 различать основные (красный, синий, жёлтый) и составные (оранжевый, зелёный, 

фиолетовый, коричневый) цвета; 

 различать тёплые (красный, жёлтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, 

фиолетовый) цвета; 
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 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных ху-

дожников, называть их авторов; 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, де-

коративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

 использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, 

бумагу); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живо-

писи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных работах 

— иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

 пользоваться простейшими приёмами лепки (пластилин, глина); 

 выполнять простейшие композиции из бумаги. 

 

Первоклассник получит возможность научиться: 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

 воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

 оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посеще-

нии выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

 применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, 

пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Изучение изобразительного искусстваимеет большое значение в образовании обучаю-

щихся т.к.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 разви-

тие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе художественного 

творчества каждого ребенка. Цели художественного образования состоят в развитии эмо-

ционально-нравственного потенциала ребенка, его души средствами приобщения к худо-

жественной культуре как форме духовно-нравственного поиска человечества. Содержание 

программы учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания и ком-

муникации 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 «от родного порога в мир общече-

ловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг 

за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объеди-

няющие 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 стер-

жень программы. 

 

Тема первого класса — «Ты изображаешь, украшаешь и строишь».  

Три вида художественной деятельности (изобразительная, декоративная, конструктив-

ная), определяющие все многообразие визуальных пространственных искусств, — основа 

познания единства мира этих визуальных искусств. 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. Первичное 

освоение художественных материалов и техник. 

 

№ Название раздела 

(темы) 

Основные вопросы раздела (темы)  Кол-

во 

часов 

1 Ты изображаешь. 

Знакомствос Масте-

ром Изображения 

Мастер Изображения учит видеть и изображать. Пер-

вичный опыт работы художественными материалами, 

эстетическая оценка их выразительных возможностей. 

Пятно, объем, линия, цвет — основные средства изо-

бражения. 

Овладение первичными навыками изображения на 

плоскости с помощью линии, пятна, цвета. Овладение 

первичными навыками изображения в объеме. 

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. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

8 час. 

2 Ты украшаешь. Зна-

комство с Мастером 

Украшения 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. 

Люди радуются красоте и украшают мир вокруг себя. 

Мастер Украшения учит любоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной 

деятельности в жизни человека. Мастер Украшения — 

мастер общения, он организует общение людей, помо-

7 час. 
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гая им наглядно выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материа-

лами и техниками (аппликация, бумагопластика, кол-

лаж, монотипия). Первичный опыт коллективной дея-

тельности. 

Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обоб-

щение темы). 

3 Ты строишь. Знаком-

ство с Мастером По-

стройки 

Первичные представления о конструктивной художест-

венной деятельности и ее роли в жизни человека. Ху-

дожественный образ в архитектуре и дизайне.  

Мастер Постройки — олицетворение конструктивной 

художественной деятельности.. Умение видеть конст-

рукцию формы предмета лежит в основе умения рисо-

вать.  

Разные типы построек. Первичные умения видеть кон-

струкцию, т. е. построение предмета.  

Первичный опыт владения художественными материа-

лами и техниками конструирования. Первичный опыт 

коллективной работы. 

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город.  

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

9 час. 

4 Изображение, укра-

шение, постройка 

всегда помогают друг 

другу 

Общие начала всех пространственно-визуальных ис-

кусств — пятно, линия, цвет в пространстве и на плос-

кости. Различное использование в разных видах искус-

ства этих элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка — разные сторо-

ны работы художника и присутствуют в любом произ-

ведении, которое он создает.  

Наблюдение природы и природных объектов. Эстети-

ческое восприятие природы. Художественно-образное 

видение окружающего мира.  

Навыки коллективной творческой деятельности.Три 

Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть.  

Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 

9 час. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Название учебного предмета (курса): изобразительное искусство  

Количество часов за год: 33 

Количество часов за 1 триместр – 10 ; 2 триместр - 12; 3 триместр –11. 

 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Дата Место в учебнике Примечания 

план факт 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 ч) 

1. Все дети любят рисовать 1 сент  Стр.8-9  

2. Изображения всюду вокруг нас 1 сент  Стр. 10-13  

3. Мастер Изображения учит видеть 1 сент  Стр. 14-19  

4. Изображать можно пятном 1 сент  Стр. 20-23  

5. Изображать можно в объеме 1 окт  Стр. 24-27  

6. Изображать можно линией 1 окт  Стр. 28-31  

7. Разноцветные краски 1 окт  Стр. 32-33  

8. Художники и зрители (обобщение темы) 1 окт  Стр. 34-41  

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 ч.) 

9. Мир полон украшений 1 нояб  Стр. 43-45  

10. Красоту надо уметь замечать 1 нояб  Стр. 46-47  

11. Цветы 1 нояб  Стр. 48-49  

12. Узоры на крыльях. Ритм пятен 1 дек  Стр. 50-53  

13. Красивые рыбы. Монотипия 1 дек  Стр. 54-55  

14. Украшения птиц 1 дек  Стр. 56-57  

15. Узоры, которые создали люди 1 дек  Стр. 58-61  

16. Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение те-

мы) 

 

1 янв  Стр. 62-65  
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 Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (8 ч) 

17. Постройки в нашей жизни 1 янв  Стр. 66-69  

18. Дома бывают разными 1 янв  Стр. 70-75  

19. Домики, которые построила природа 1 янв  Стр. 76-77  

20. Дом снаружи и внутри 1 фев  Стр. 78-79  

21. Строим город 1 фев  Стр. 80-83  

22. Все имеет свое строение 1 фев  Стр. 84-85  

23. Строим вещи 1 март  Стр. 86-87  

24. Город, в котором мы живем (обобщение темы) 1 март  Стр. 88-89  

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (9 ч) 

25. Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе 1 март  Стр. 90-93  

26. Праздник птиц 1 апр  Стр. 94-95  

27. Разноцветные жуки 1 апр  Стр. 96-97  

28. «Сказочная страна». Создание панно 1 апр  Стр. 98-99  

29. «Сказочная страна». Создание панно 1 апр  Стр. 98-99  

30. Времена года 1 май  Стр. 100-101  

31. Времена года 1 май  Стр.100-101  

32. Здравствуй, лето! Урок любования 1 май  Стр. 102-106  

33. Резерв 1 май    



 

 

 


