
Пояснительная записка 

 Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный Закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской  

Федерации» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009  № 373 «Об утверждении и введении в действие 

ФГОС НОО» (с изменениями от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, от 

31.01.2012 № 69, от 18.12.2012г. №1060, от 29.14.2014г. №1643, от 

31.12.2015г.№1576); 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2010. (Стандарты второго 

поколения); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г. №189 (с изменениями и дополнениями от 

29.06.2011г. №85, от 25.12.2013г. №72, от 24.11.2015г. №81); 

 Основной образовательной программы начального  общего образования МАОУСОШ 

15 им.Г.Е.Николаевойг.Томска; 

 Учебного плана МАОУ СОШ №15 им.Г.Е.Николаевой г.Томска; 

 Примерной учебной программы по предмету «Изобразительное искусство», основной 

общеобразовательной программы начального общего образования (приказ №96.1 от 

20.07.11г), планируемых результатов освоения начального общего образования, 

концепции системы «Перспективная начальная школа», а также авторская программа 

по изобразительному искусству И.Э. Кашекова «Программа по учебным предметам. 

Изобразительное искусство 1-4 класс» -М., Академкнига/Учебник,2013. с. (Проект 

«Перспективная начальная школа») 

  

  Цель изучения предмета: 

Развитие личности учащихся средствами искусства, получение эмоционально-ценностного 

опыта восприятия произведений искусства иопыта художественно-творческой деятельности: 

  - воспитание визуальной культуры как части общей культурысовременного человека, интереса 

к изобразительному искусству;  

  - обогащениенравственного опыта, формирование представлений о добре и зле;  

  - развитиенравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональнойРоссии и 

других стран. 

- развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания иумения подходить к любой 

своей деятельности творчески; способностей кэмоционально-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 ролив жизни человека и общества; 

- овладение элементарной художественной грамотой, формированиехудожественного кругозора 

и приобретение опыта работы в различных видаххудожественно-творческой деятельности, 

разными художественнымиматериалами; совершенствование эстетического вкуса. 

  Общая логика учебно-методического комплекта выстраивается сучетом концептуальных идей 

системы «Перспективная начальная школа». 

Основные задачи: 
  - учить детей элементарным основам реалистичного 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. 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство»в учебном плане 

Согласно ФГОС, предмет «Изобразительное искусство» располагается в учебном плане в 

предметной области «Искусство». Изучается в 1 классах в объеме 1 час в неделю (33 часа в год). 



 

1. Планируемые предметные результаты освоения учебной программы  по предмету 

«ИЗО» к концу 1-го года обучения 

Ученик научится: 
 Правильно сидеть за партой (столом), верно располагать лист бумаги и держать карандаш; 

 Свободно работать карандашом – без напряжения проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

 Передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной 

цвет предметов; 

 Правильно работать акварельными 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); 

 Применять приемы рисования кистью элементов декоративных изображений на основе 

народной росписи (Городец, Хохлома); 

 Рассказать устно описать изображение на картине или иллюстрации предметы, явления 

(человек, дом, животное, машина, время года, время дня, погода и т.п.), действия (идут, 

сидят, разговаривают и т.д.), выразить свое отношение; 

  Пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

 Выполнять простейшие композиции – аппликации. 

 Различать основные виды деятельности (рисунок, живопись, дизайн) и участвовать в 

художественной деятельности, используя различные художественные материалы и 

приемы работы с ними. 

Ученик получит возможность научиться: 
 Назвать семь цветов спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый голубой, синий, 

фиолетовый); 

 Элементарным правилам смешения основных цветов (красный и синий дают в смеси 

фиолетовый, синий и желтый – зеленый и т.д.) 

 Рассказывать о деятельности художника (что может изобразить художник – 

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

бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и т.д.); 

 Воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания в знакомых произведениях; 

 Видеть проявления прекрасного в произведениях искусства; 

 Высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях. 

 

2. Содержание учебного предмета «ИЗО» 1 класс (33 ч) 

 

Мой дом в искусстве Дом, в котором я живу.  Опыт восприятия окружающего мира. Внешний 

вид зданий разного предназначения. Отличие жилого дома от дворца, замка, общественного 

здания (величина, украшение). Описание дома, оперируя понятиями: большой, маленький, 

красивый, обычный, необычный, старый, новый,  высокий, низкий, многоэтажный, деревянный, 

каменный, нравится, не нравится. Найти в домах на фотографиях черты, сходные с собственным 

домом, определить, что нравится, что не нравится; объяснить, почему. Понимание того, что 

прежде чем построить дом, его надо нарисовать.Моя мама. Представление о своем доме в 

первую очередь ассоциируются с образом матери. Изображение матери и дитя художниками 

разных стран в разные времена (в иконе – Богоматерь Владимирская, в живописи - Леонардо да 

Винчи, Рембрандт, П.Пикассо, А.Дейнека, Г.Климт, К. Петров-Водкин, А.Пластов). Качества 

мамы, которые выделяют художники в своих произведениях. Сравнение образов матери и дитя у 

разных художников. Описание отношения матери к ребенку, выявленное по ее взгляду, 

жесту.Семья – «семь – я». Интерпретация смысла поговорки «Семья – это семь «Я». 

Изображение художниками разных семей и взаимоотношений внутри них (например, семья 

Эхнатона со спинки трона, «Семья молочницы» Л. Ленена, «Святое семейство» Рембрандта). 

Описание сюжета картины по плану: Кто изображён на картине? Что делают герои картины? Что 



выражают лица героев? Как природа и окружающая среда отражают настроение людей? 

Варианты размещения фигур на листе. 

Семья за обедом. Наблюдение художниками жизни разных семей. Обед - как важное семейное 

действо. Предметы, расположенные художниками на столе, рассказывают о людях, которые ими 

пользуются, об образе их жизни.   «Красна изба пирогами». Изображение художниками 

предметов, используемых во время чаепития: чайников, чашек, самовара, и разнообразных 

лакомств. Особое отношение на Руси к пряникам. Способы изготовления пряников в старинных 

русских городах. Пряники лепные и печатные. Формы и украшения пряничных досок.  

Мои игрушки. Из истории развития куклы. Самодельные куклы из деревяшек, соломы, тряпочек. 

Современные куклы, изготавливаемые фабричным способом. В производстве игрушек важную 

роль играет работа художника. Этапы работы с бумагой. 

Мои книжки. Детские книги красивы и нарядны. В детских книгах всегда много иллюстраций, 

которые художник рисует к тесту. Одних и тех же персонажей разные художники изображают 

по-своему. Сравнение изображения медведя, лисицы, волка или других зверей, выполненные 

разными художниками. Определение художника по его художественной манере. Понимание 

того, что художник, передавая главные черты героя,  

придает ему определенную индивидуальность. Портрет – это изображение реального человека 

или литературного героя. Работу над портретом начинают с размещения фигуры в центре листа, 

цветом намечают пятно лица и шею. Особенности работы цветным мелком – плашмя и 

кончиком.  

Одежда. Одежда не только украшает человека, она оберегает его от непогоды. Удобная и 

красивая одежда создает хорошее настроение самому человеку и тем, кто на него смотрит. 

Определение, какая одежда подойдет для праздника, а какая для спорта, учебы, загородной 

прогулки. Модную одежду создают художникимодельеры.  Мебель. Мебель может быть очень 

разнообразной по форме, цвету, материалу. Декор – украшение. Стиль. 

Животные у нас дома. Художники, изображая животное, передают его характер и настроение. 

Изображение общей формы животного «от пятна» с последующим добавлением деталей. Выбор 

размера пятна и размещение фигуры на листе.Все дома. Изображение художниками отдыха 

разных семей и оценка ситуаций, представленных в произведениях искусства. Отдых семьей.. 

Сюжеты картин П. Кончаловского, А. Дейнеки, Матисса, Ренуара и др. на темы семейного 

отдыха. Размещение изображения на всей плоскости листа.  

Мои друзья всегда со мной  

Мой самый лучший друг. Рассмотреть рисунки и картины художников, изображающие детей 

(В.Серов, З. Серебрякова, А.Пластов и др.). Сосредоточить внимание на том, как художник 

относится к изображенным детям, какие черты и качества подчеркивает. 

Мы вместе учимся и играем. Художники, изображая, как люди общаются друг с другом, 

показывают взаимоотношения между людьми, их характеры и привычки.  

Мы мечтаем. Рассмотреть картины, изображающие беседующих между собой детей (например, 

В.Серов «Дети. Саша и Юра», З.Серебрякова «Девочки», А.Дейнека «Будущие летчики» и др.). 

Предложить ребенку представить себя среди этих детей и рассказать, о чем идет разговор, о чем 

дети мечтают.  

День рождения друга. Рассмотреть варианты оформления поздравительных открыток. Приемы 

стилизации в изображении растений, животных, птиц. Особенности поздравительной открытки: 

красочность, нарядность, праздничность. План работы над открыткой. 

Четвероногий друг. Рассмотреть фотографии разных собак и рисунки художников, 

изображающие взаимоотношения детей с четвероногим другом. Рассказать, о своем 

четвероногом друге.  

Праздник с друзьями. Исполнение ролей сказочных персонажей. Характер и внешний вид 

персонажа. 

Природа - лучший учитель художника 

Природа Земли. Рассказать, что привлекает в разных природных ландшафтах, чем нравятся горы, 

море, леса, равнины и др. Рассмотреть изображения природы художниками в разное время года и 

в разную погоду. Вспомнить какие места видел на картинах, по телевизору или побывал сам. 

Сравнить соответствует ли изображение этих мест на картине впечатлениям. Определить, какие 



цвета художники используют для изображения листвы, травы, неба, воды. Какие цвета 

художники используют для изображения зимы, весны, лета, осени.  Пейзаж - изображение 

природы в искусстве. 

Посмотри на небо. Рассмотреть изображения облаков на картинах художников (например, 

Н.Рериха). Разнообразие формы облаков. Вспомнить, как летом в солнечную погоду смотрел на 

облака и представлял, на что они похожи. 

Поля, луга, поляны. Соотнести фрагменты с изображением поля, луга, листвы с картинами 

художников и найти, откуда они. Пейзажи И. Левитана, И. Шишкина, И. Куинджи, М. Нестерова 

с изображением степи, полей, луга. 

Море и горы. Рассмотреть изображения моря и гор в картинах художников. Рассказать какие они. 

Вспомнить литературные произведения (стихи, сказки, рассказы), где действие происходит на 

море или в горах. Как авторы описывают море и горы. 

Деревья. Породы деревьев и их внешний вид. Изображение деревьев в произведениях 

художников. Характер деревьев. 

Насекомые. Рассмотреть внимательно фотографии жуков и бабочек, их формы и украшения. 

Определить из каких простых элементов состоят их украшения . 

Домашние животные на природе. Рассмотреть, как  художники изобразили домашних 

животных. Рассказать, какие они.  

Дикие животные. Определить, какие качества животных подчеркнули художники в своих 

произведениях (Дюрер, В.Ватагин, П.Пикассо и др.). Вспомнить сказки, героями которых были 

животные.  

Мы все - жители планеты Земля. Обобщение материала. Ребенок должен узнать, что 

произведения художников посвящены самым важным для каждого человека темам: семье, 

родному дому, дружбе, любви к природе и к животным. Одним словом тому, что человека 

постоянно окружает, к чему он привыкает и поэтому не всегда замечает. Художник, изображая 

окружающий мир, обязательно выражает свое отношение - восхищение или разочарование, 

удивление или недоумение, восторг или тревогу. Художник учит каждого человека видеть и 

ценить то обыденное, что всегда находится рядом с ним. масляные); материалы помогающие 

быстро сделать рисунок (карандаш, фломастер, уголь, перо и тушь, роллер, пастель, уголь); 

материалы, создающие объёмное изображение (пластилин, глина, камень, литье из металла). 

Использование необычных, не художественных материалов (бумага, тесьма, нити, стекло, 

пластиковые бутылки, береста). Образ осени.  Соотнесение очертания листа с очертанием дерева. 

Сравнение литературных и живописных образов осени.  

 

3. Тематическое планирование предмета «ИЗО» 1 класс 

 

 

№ урока Тема урока Кол-во ч. 

1- 2. Мой дом в искусстве. Дом, в котором я живу  2 

3. Моя мама 1 

4-5. Семья – «семь – я»  2 

6. Семья за обедом  1 

7.  «Красна изба пирогами»  1 

8. Мои игрушки  1 

9 Мои книжки  1 

10 Портрет 1 

11 Одежда  1 

12. Мебель  1 

13. Домашние животные 1 

14. Все дома  1 

15. Отдых семьей  1 



16. Мой самый лучший друг  1 

17-18 Мы вместе учимся и играем 2 

19 Мы мечтаем 1 

20. День рождения друга 1 

21. Четвероногий друг  1 

22. Праздник с друзьями  1 

23. Природа – лучший учитель.  1 

24. Посмотри на небо  1 

25. Поля, луга, поляны  1 

26 Море  и горы  1 

27-28 Деревья  2 

29-30 Насекомые  2 

31 Домашние животные на природе  1 

32  Дикие животные  1 

33 Обобщающий урок. Мы все - жители планеты Земля  1 

 


