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Рабочая программа « Изобразительное искусство. 1 класс» 

 

        Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, примерных программ по учебным предметам, на основе концепции системы «Перспективная начальная 

школа» и авторского курса «Изобразительное искусство» (авторы И.Э.Кашекова, А.Л.Кашеков),  направлена  на достижение планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ (личностных, метапредметных и предметных) в предметной  области 

«искусство» (ИЗО) .Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его уникальность и значимость 

определяется нацеленностью на развитие художественных способностей и творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-

образного, пространственного мышления, интуиции; одномоментного восприятия сложных объектов и явлений, эмоционального 

оценивания; способности к парадоксальным выводам, к познанию мира через чувства и эмоции. 

Актуальность предмета обусловлена принципиальным значением интеграции школьного образования в современную культуру. Программа 

направлена на помощь ребенку при вхождении в современное информационное, социокультурное пространство, в котором сочетаются 

разнообразные явления массовой культуры, зачастую манипулирующие человеком, не осознающим силы и механизмов ее воздействия на 

его духовный мир. 

Цели и задачи курса 

 -развитие личности учащихся средствами искусства, получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и 

опыта художественно-творческой деятельности. 

- 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; 
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- овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных 

видах художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Общая характеристика курса «Изобразительное искусство» 

Содержание рабочей программы направлено на реализацию приоритетных направлений художественного образования: приобщение к 

искусству как духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и 

творческих способностей ребенка. 

Общая логика учебно-методического комплекта выстраивается с учетом концептуальных идей системы «Перспективная начальная школа». 

Основные содержательные линии:  

 

- опора на эмоциональный витагенный опыт ребенка;  

- понимание основной специфики искусства – художественного образа;  

- акцент на развитие визуальной культуры, освоение знаково-символических кодов искусства, позволяющих активно использовать его 

коммуникативную функцию;  

- вовлечение ребенка в диалог с искусством и по поводу искусства с целью развития речи, оценочных суждений;  

- постоянное обращение к региональной культуре и искусству: музеям, памятникам архитектуры, художественным промыслам, традициям 

родного края.  

Наряду с основной формой организации учебно-воспитательного процесса – уроком – в процессе изучения программы рекомендуется 

активно использовать внеаудиторные занятия: экскурсии в художественные и краеведческие музеи, в архитектурные заповедники, 

региональные культурные центры, на выставки, в театры и концертные залы.  

Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися в процессе изучения курса «Изобразительное искусство» 

должны приобрести информационные и компьютерные технологии, аудио- и видеоматериалы. 

Содержание предмета 

 

№ 

 

 

Наименование раздела. Темы. 

 

 

Количество часов 

Раздел 1. Мой дом в искусстве (15 часов) 
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1,2. 

 

Дом, в котором я живу 

 

2 часа 

3. Моя мама 1 час 

4,5. Семья – «семь – я» 2 часа. 

6. Семья за обедом 

 

1 час. 

7. «Красна изба пирогами» 1 час. 

8. Мои игрушки 1 час. 

9. Мои книжки 1 час. 

10,11. Одежда 2 часа 

12. Мебель 1 час. 

13. Животные у нас дома 1 час. 

14. Все дома 1 час. 

15. Отдых семьей 1  час. 

Раздел 2. Мои друзья всегда со мной (6 часов) 

 

16. Мой самый лучший друг 1 час. 

 

17. Мы вместе учимся и играем 

 

1 час. 

 

18. Мы мечтаем 1 час. 

 

19. День рождения друга. 1 час. 

 

20. Четвероногий друг 

 

1 час. 

 

21. Праздник с друзьями 

 

1 час. 

 

Раздел 3. Природа - лучший учитель художника  - 10 часов 
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22. 

Природа Земли 

 

1 час. 

 

23 Посмотри на небо 

 

1 час. 

 

24. Поля, луга, поляны 

 

1 час. 

 

25. Море и горы 

 

1 час. 

 

26,27. Деревья 

 

2 часа. 

 

28,29. Насекомые 2 часа 

30. Домашние животные на природе 

 

1 час. 

 

31. Дикие животные 1 час 

Раздел 4.Обобщающий урок. Мы все - жители планеты Земля (2 часа). 

32. Мы все - жители планеты Земля 1 час. 

 

33. Обобщающий урок. 1 час. 

 

 

Календарно-тематическое планирование образовательной программы по изобразительному искусству  

 

Количество часов: всего 33 часа; в неделю 1 час; 

количество часов в I четверти – 8; 

количество часов в II четверти – 8; 

количество часов в III четверти – 9; 

количество часов в IV четверти – 8; 
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Планируемые результаты программы 
 

Личностные результаты: 

 в ценностно-эстетической сфере — эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); 

толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и 

способность к эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей 

жизни; 

 в познавательной (когнитивной) 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, скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование); стремление использовать 

художественные умения для создания красивых вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты: 

 умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, 

скульптура и др.); 

 желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства; 

 активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения содержания 

разных учебных предметов (литература, окружающий мир, родной язык и др.); 

 обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно-эстетическим содержанием; 

 формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-творческую и предметно-продуктивную 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

 формирование способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты: 

 в познавательной сфере — понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и характеристика 

художественных образов, представленных в произведениях искусства; умения различать основные виды и жанры пластических 

искусств, характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях 

своего региона; 
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 в ценностно-эстетической сфере — умения различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и своё отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в 

главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры 

русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего 

народа и других народов; 

 в коммуникативной сфере — способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой 

деятельности; 

 в трудовой сфере — умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности для передачи замысла в 

собственной художественной деятельности; моделирование новых образов путём трансформации известных (с использованием 

средств изобразительного искусства и компьютерной графики). 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу 

«Изобразительное искусство» к концу первого года обучения 

Учащиеся должны знать /понимать: 

 названия семи цветов спектра (красный, жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый, оранжевый, голубой); 

 элементарные правила смешения основных цветов (красный и синий дают в смеси фиолетовый, синий и жёлтый – зелёный и т.д) 

 о деятельности художника (что может изобразить художник – предметы, людей события; с помощью каких материалов изображает 

художник – бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.). 

Уметь: 

 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 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 приёмы рисования кистью элементов декоративных изображений на основе народной росписи (Городец, Хохлома); 
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 рассказать, устно описать изображённые на картине или иллюстрации предметы, явления (человек, дом, животное, машина, время 

года, время дня, погода и т.д.), действия (идут, сидят, разговаривают и т. д.); выразить своё отношение; 

 пользоваться простейшими приёмами лепки (пластилин, глина); 

 выполнять простейшие композиции – аппликации. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставок, музеев изобразительного искусства, 

народного творчества и др.; 

 овладения практическими навыками выразительного использования линии и штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе 

создания композиций. 

 
 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Изобразительное искусство» УМК  «Перспективная начальная школа». 

Учебник     И.Э Кашекова,А.Л.Кашеков «Изобразительное искусство 1 класс»: учебник а.-М.:Академкнига.2013.. 

 Программы по учебным предметам. Основы светской этики. Изобразительное искусство. Физическая культура: 1 - 4 кл. – М., 

Академкнига/Учебник,2013. ___ с. (Проект «Перспективная начальная школа»)  УМК  «Перспективная начальная школа» 

 

 


