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Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 1 

класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, примерной программы НОО, образовательной программы 

НОО МБОУ «Школа №73» г. Рязани, авторской программы В. С. Кузина и ориентирована на 

работу по предметной линии учебников системы «Перспективная начальная школа». Курс 

«Изобразительное искуство в начальной школе – часть единого школьного курса «Искусство». 

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. 

 

Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

В процессе изучения изобразительного искусства обучающийся достигнет следующих  

личностных результатов: 

В ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру (семье, родине, людям); толерантное принятие разнообразия культурных 

явлений; художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства и 

явлений окружающей жизни; 

В познавательной сфере – способность к художественному познанию мира, умение 

применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности. 

В трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для 

работы в разных техниках (живопись, графика, художественное конструирование); стремление 

использовать художественные умения для создания для создания красивых вещей или их 

украшения. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе 

проявляются в  

- умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни; 

- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 



- активном использовании языка изобразительного искусства и различных  

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов; 

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

- умении организовать самостоятельную художественно-творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

- способность оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе 

проявляются в следующем: 

В познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства; умение различать различные жанры пластических искусств; сформированность 

представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего региона. 

В ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и отношение к природе, человеку, 

обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства; 

умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах 

изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и других 

народов. 

В коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях. 

В трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной 

деятельности. 

Раздел II: Содержание программы 

 

№          Название 

темы,     раздела. 

Содержание Количество 

часов 

1 Рисование с 

натуры (рисунок, 

живопись)  

Рисование с натуры простых по очертанию и 

строению объектов, расположенных 

фронтально. Передача в рисунках формы, 

очертания и цвета изображаемых предметов 

доступными детям средствами. Выполнение по 

памяти и по представлению набросков и 

зарисовок различных объектов 

действительности. 

9 ч 

2 Рисование на 

темы  

Рисование на основе наблюдений или по 

представлению, иллюстрирование сказок. 

Передача в рисунке смысловой связи между 

предметами. 

8 ч 

3 Декоративная 

работа  

Рисование узоров и декоративных элементов 

по образцам. Самостоятельное выполнение в 

полосе, круге растительных и геометрических 

8 ч 



узоров. Формирование элементарных 

представлений о декоративном обобщении 

форм растительного и животного мира, о ритме 

в узоре, о красоте народной росписи в 

украшении одежды, посуды, игрушек. 

4 Лепка  

 

Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, 

предметов быта, птиц и зверей с натуры, по 

памяти и по представлению. Знакомство с 

пластическими особенностями глины и 

пластилина, с правилами лепки. 

4 ч 

5 Аппликация  Наклеивание на картоне и цветной бумаге 

различных элементов изображения из 

вырезанных кусочков бумаги. Знакомство 

учащихся с материалами для выполнения 

аппликаций, инструментами, порядком 

выполнения аппликации. 

3 ч 

6  Беседа об 

изобразительном 

искусстве и 

красоте вокруг 

нас. 

Беседы о значении искусства в жизни человека 

и общества. 

1 ч 

 

Раздел III: Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству в 1 

классе 

 

№ п/п Дата Тема урока 

1  Рисование по представлению «Волшебный мир красок» 

2  Рисование по представлению  «Форма и цвет предметов» 

3  Рисование с натуры фруктов 

4  Рисование с натуры овощей. 

5  Осенние листья. 

6  «Осенний пейзаж» Карандаш. 

7  «Осенний пейзаж». Цветные карандаши. 

8   Аппликация «Осень». 

9  Лепка овощей и фруктов 

10  Рисование с натуры или по памяти рыб 

11  Рисование с натуры или по памяти птиц. 

12-13  Иллюстрирование «Моя любимая сказка» 

14  Рисование с натуры. Елочнаяигрушка. 

15-16  Рисование на тему:«Новогодний праздник» 

17  Аппликация «геометрический орнамент в полосе» 

18  «Городецкие узоры» - рисование кистью элементов 

городецкого растительного узора. 

19  «Декоративное рисование Растительный орнамент в полосе» 

20  Декоративное рисование «Растительный орнамент в круге» 



21  Рисование с натуры или по представлению игрушечных 

зверей. 

22  Лепка животных 

23-24  Рисование на тему «Моя       любимая мама» 

25  Декоративное рисование «Дымковская игрушка» 

26  Геометрический орнамент  в квадрате (аппликация) 

27-28  Рисование на тему «Весна» 

29  Рисование с натуры или по памяти. Весенний цветок. 

Тюльпаны. 

30-31  Рисование на тему «День Победы» 

32-33  Рисование на тему «Лето». 

 

 

 

 

 

 

 
 


