
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  МОУ «СОШ №222» 

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

1 КЛАСС 

  Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
Личностными  результатами изучения изобразительного искусства в 1 классе начальной школы 

являются: 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 отдельного человека; сформированность 

эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, 

потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной 

практической творческой деятельности; овладение навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; умение 

сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 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 содержания и 

средств его выражения.  

Метапредметными  результатами изучения изобразительного искусства в 1 классе начальной школы 

являются: формирование умения учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; адекватно 

воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; строить 

сообщения в устной и письменной форме; ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы; использовать 

речь для регуляции своего действия. 

Предметными результатами изучения изобразительного искусства в 1 классе начальной школы 

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

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 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 выполнения 

художественно-творческих работ; способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать несколько 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 музеев 

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, эмоциональные 

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, способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную 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 предлагаемые (знакомые по урокам) произведения 

изобразительного искусства и традиционной культуры; способность эстетически, эмоционально 

воспринимать красоту городов, сохранивших 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 мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира 

человека. 

Планируемые результаты освоения учащимися 1 класса программы по изобразительному искусству 

по содержательным линиям: 

Содержательная линия «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 

Учащийся 1 класса научится: 

 - различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное  

   конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно- 

   творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с  

   ними для передачи собственного замысла; 

- эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в  

   художественно-творческой деятельности;    

- понимать  характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами  

  художественного языка; 

Учащийся 1 класса получит возможность научиться: 

-  воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания  

   и выразительных средств, объяснять  сюжеты и содержание знакомых произведений; 

-  видеть проявления художественной культуры вокруг человека; 

-  высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в   

  различных эмоциональных состояниях. 

Содержательная линия «Азбука искусства. Как говорит искусство?» 

Учащийся 1 класса научится: 

-  создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм,  

  линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного   

  художественно-творческого замысла; 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета;  

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать  

  предметы различной формы;  

- использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, 

   графике, художественном конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих  

   изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента;  

  передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики  

  произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Учащийся 1 класса получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности в живописи, графике, скульптуре, декоративно- 

   прикладном искусстве, художественном конструировании;  

- передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при  

  создании живописных композиций на заданные темы. 

Содержательная линия «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?» 

 Учащийся 1 класса научится: 

 - выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания  



   образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные  

   задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

-  передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, явления 

и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта. 

Учащийся 1 класса получит возможность научиться: 

-  видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в  

   разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

-  изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное отношение; 

Содержательная линия «Опыт художественно – творческой деятельности» 

Учащийся 1 класса научится:  

- участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные  

  материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- знать значения  слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, коллаж,  

  флористика, гончар;  

-  узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную  

  напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи  

  художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

-  основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

-  эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

-  особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 

-  знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами; 

-  способы и приёмы обработки различных материалов;  

-  организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; ножницами; 

-  передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

-   составлять композиции с учётом замысла; 

-  конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, сгибания; 

-  конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

-  конструировать из природных материалов; 

- пользоваться простыми приёмами лепки 

Учащийся 1 класса получит возможность научиться: 

 -  усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в объеме;  

    постройка или художественное конструирование на плоскости, в объеме и пространстве;  

    украшение или декоративная деятельность с использованием различных художественных  

    материалов; 

 - участвовать в художественно - творческой деятельности, используя различные художественные  

   материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 - приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: живопись,  

   графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные формы искусства; 

- развивать фантазию, воображение; 

- приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

-  научиться анализировать произведения искусства; 

- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и 

    животных; 

- приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение  

   эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной деятельности и при 

   восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей.  



Содержание учебного предмета (33 ч)  

 «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». 

 Дети знакомятся с присутствием разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, 

с работой художника, учатся с разных художественных позиций наблюдать реальность, рисовать, 

украшать и конструировать, осваивая выразительные свойства различных художественных 

материалов. 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. Здесь закладывается фундамент в познание огромного, сложного мира пластических 

искусств. В задачу первого года обучения входит осознание того, что Мастера работают разными 

материалами, а также первичное освоение этих материалов.Но Мастера предстают перед детьми не 

все сразу. Сначала показывается Мастер Изображения, затем Мастер Украшения, потом Мастер 

Постройки. В конце они показывают детям, что друг без друга жить не могут и всегда работают 

вместе. 

Ты учишься изображать. 

Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной жизни и влияют 

на нас. Каждый ребёнок тоже немножко художник, и, рисуя, он учится понимать окружающий его 

мир и других людей. Видеть – осмысленно рассматривать окружающий мир – надо учиться, и это 

очень интересно; именно умение видеть лежит в основе умения рисовать. Овладение первичными 

навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета. Овладение первичными 

навыками изображения в объеме. Первичный опыт работы художественными материалами, 

эстетическая оценка их выразительных возможностей. 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). 
Ты украшаешь  

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, помогая им наглядно выявлять свои роли. Первичный опыт владения 

художественными материалами и техниками (аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). 

Первичный опыт коллективной деятельности. Мир полон украшений. Цветы. Красоту надо уметь 

замечать. Узоры на крыльях. Ритм пятен. Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объёмная 

аппликация. Узоры, которые создали люди. Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает 

сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь  

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в жизни 

человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. Мастер Постройки — олицетворение 

конструктивной художественной деятельности. Умение видеть конструкцию формы предмета лежит 

в основе умения рисовать. Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. 

построение предмета. Первичный опыт владения художественными материалами 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 (экскурсия, обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в пространстве и на 

плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих элементов языка. Изображение, 

украшение и постройка — разные стороны работы художника и присутствуют в любом 

произведении, которое он создает. Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое 

восприятие природы. Художественно-образное видение окружающего мира. Навыки коллективной 

творческой деятельности. Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны. Сказочная 

страна. Времена года (экскурсия) Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

                                            



 

Тематическое планирование 

Тема количество 

часов 

Ты учишься изображать  8ч 

 Изображения всюду вокруг нас. «В каждом рисунке солнце» 1 

Мастер Изображения учит видеть. «Сказочный лес» 1 

 Изображать можно пятном. «Сказка про кляксу» 1 

Изображать можно в объёме. «Пластилиновая «Ворона» 1 

Изображать можно линией. «Расскажи нам о себе» 1 

Разноцветные краски. «Весёлый коврик»                                                                                    1 

 Изображать можно и то, что невидимо (настроение). Нарисовать  

музыку. 

1 

Художники и зрители (обобщение темы)                               1 

Ты украшаешь 8ч 

Мир полон украшений. Роспись цветов-заготовок. «Сказочный цветок» 1 

Красоту надо уметь замечать. «Неожиданная красота»( узоры на коре 

дерева, капли на ветках) 

1 

Узоры на крыльях. «Бабочка летит на карнавал»                                                                                                                                   1 

Красивые рыбы.   «Украшение рыбки узорами чешуи»                                                                                                                                1 

Украшения птиц. «Нарядные птицы в технике объёмной аппликации»                                                                                                                                1 

Узоры, которые создали люди. Придумать свой орнамент, свободным 

написанием кисти. 
1 

Как украшает себя человек.  Мастер Украшения помогает сделать 

праздник 

2 

Ты строишь 9ч 

Постройки в нашей жизни. «Сказочный дом для друзей» 1 

Домики, которые построила природа. Лепка сказочных домиков в форме 

овощей и фруктов. 
1 

Дом снаружи и внутри. Изобразить дом в виде буквы алфавита 

(первую букву своего имени) 

1 

Строим город. Постройка домика из бумаги путём складывания 1 

Строим город. Строим домики из разных упаковочных коробочек путём 

склеивания 
1 

Всё имеет своё строение. Из геометрических форм создать зверей в 

технике аппликации 
1 

Постройка предметов (упаковок). Конструирование из бумаги упаковок и 

их украшение 
2 

Город, в котором мы живём (коллективная работа), аппликация 1 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 8ч 

Совместная работа трёх Братьев-Мастеров. Игра в художников и 

зрителей 

2 

«Сказочная страна». Создание панно 2 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги 2 

Урок любования. Умение видеть (экскурсия в природу) 1 

«Здравствуй, Лето!» (по впечатлениям от природы) 1 

Итого 33 

 
 

 

 


