
Пояснительная записка 
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с 

остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное 

искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, 

что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

           Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена на основе: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего начального 

образования (приказ Минобрнауки  РФ № 373 от 6 октября 2009г.); 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 Примерной программы по изобразительному искусству. 1-4 классы  (стандарты второго поколения) -

М.: Просвещение, 2011 г.; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации о введении ФГОС НОО  от 

06.10.2009г  № 373; 

 Изменений в базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, утвержденные 

приказом Минобразования России. 

 Авторской программы Б.М.Неменского «Изобразительное искусство», М., «Просвещение», 2012г. 

 Перечня учебников, рекомендованных и допущенных к использованию Минобрнауки России на 

2016- 2017 учебный год. 

 Учебного плана школы на 2016-2017 учебный год. 

            Логика изложения и содержание рабочей программы полностью соответствуют требованиям ФГОС, 

поэтому в данную рабочую программу не внесено изменений. Рабочая  программа соответствует основной 

образовательной программе и учебному плану МБОУ «Гимназия №6». Данная программа конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта по изобразительному искусству и дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса и последовательность  изучения разделов  с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики представления учебного материала, а также возрастных 

особенностей учащихся. 

Учебно-методический комплект: 

 Неменская Л.А. Изобразительное искусство: ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс. Учебник для 

общеобразов. учреждений. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Неменская Л.А. Изобразительное искусство: ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс. Рабочая 

тетрадь. – М.: Просвещение, 2015г. 

 Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству под ред. Б. М. Неменского . 1-4 классы. 

- М. : ВАКО, 2014. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

     Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-нравственное воспитание и 

развитие способностей, творческого потенциала ребѐнка, формирование ассоциативно-образного 

пространственного мышления, интуиции. У младших школьников развивается способность восприятия сложных 

объектов и явлений, их эмоционального оценивания. 

     Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-ценностного отношения 

ребѐнка к миру, его духовно-нравственное воспитание. 

     Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического 

восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении 

смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего человека к себе, окружающим 

людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 

     Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует необходимость 

экспериментирования ребѐнка с разными художественными материалами, понимания их свойств и возможностей 

для создания выразительного образа. Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на 

уроках, поддерживает интерес учащихся к художественному творчеству. 

Автор программы Б.Н. Неменский отмечает следующие цели художественного образования:  

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное развитие ребенка, 

т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и 

культурной полноценности в восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. 

Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия 

— часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных 

народов и ценностные связи, объединяющие 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 стержень курса. 

Цели учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения 



к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность выражать и 

отстаивать свою собственную позицию в искусстве и через искусство. 

 развитие воображения, желания и умения подходить к своей деятельности творчески, 

способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и 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. 

Задачи: 
 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, 

архитектура, дизайн и др.); 

 формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 
Место учебного предмета  в Базисном учебном плане 

     Предмет «Изобразительное искусство» относится к образовательной области «Искусство».  В федеральном 

базисном учебном плане на изучение предмета в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч  в  неделю, 

всего на курс — 135 часов. Рабочая программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 класса начальной 

школы в соответствии с Базисным учебным планом и на основе примерной рабочей программы.  На изучение 

предмета в 1 классе отводится 1 час в неделю,  33 часа в год (33 учебные недели) 

Результаты изучения курса: 

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 проведений искусства, 

нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни; 

 • в познавательной (когнитивной) сфере — способность к художественному познанию мира; умение применять 

полученыe 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-проективную 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; 

•  в ценностно-эстетической сфере — умения различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер,  эмоциональное состояние и своѐ 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 путѐм 

трансформации известных (с использованием средств изобразительного искусства и компьютерной графики).         

                                               



Содержание учебного предмета  

Ты изображаешь, украшаешь и строишь - 33 часа 

 Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения – 8 часов 
Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной жизни и влияют на нас. 

Каждый ребѐнок 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. Знакомство с Мастером Украшения – 8 часов 
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. Объѐмная аппликация. 

 Узоры, которые создали люди. 

 Как украшает себя человек. 

 Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки – 11 часов 
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 – 6 часов  

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). 



Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 

 практикумы. 

Формы контроля  ЗУН (ов): 

 наблюдение; 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 опрос в парах; 

 практикум. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

        Результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 1-м классе являются формирование 

следующих знаний и умений: 

Учащиеся должны знать: 

 три способа художественной деятельности: изобразительную, декоративную и конструктивную; 

 названиями главных цветов (красный, жѐлтый, синий, зелѐный, фиолетовый, оранжевый, голубой); 

 правильно работать акварельными красками, ровно закрывать ими нужную поверхность; 

 элементарные правила смешивания цветов (красный + синий = фиолетовый, синий + жѐлтый = зелѐный) 

и т. д; 

 простейшие приѐмы лепки. 

 название материалов, ручных инструментов и приспособлений, их значение, правила безопасности труда 

и личной гигиены, правила планирования и организации труда; 

 условные обозначения, применяемые при художественной обработке бумаги: линии отреза, надреза, 

сгиба, складывания, места нанесения клея; 

 правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами: ножницами, иглой; 

 способы и приемы обработки различных материалов (бумага, пластилин, ткань, природные растительные 

материалы). 

Учащиеся должны уметь: 

 верно держать лист бумаги, карандаш; 

 правильно пользоваться инструментами и материалами ИЗО; 

 выполнять простейшие узоры в полосе, круге из  декоративных форм растительного мира; 

 передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной цвет 

предметов; 

 применять элементы декоративного рисования.  

 

Разделы тематического планирования              

№ Тема  Кол-во часов 

1 Ты изображаешь. Знакомство с Мастером 

Изображения 

8 

2 Ты украшаешь. Знакомство с Мастером 

Украшения 

8 

3 Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 11 

4 Изображение, украшение, постройка всегда 

помогают друг другу 

6 

                                      Итого:  33 часа 
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4. Сборник рабочих программ. 1-4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. «Школа 

России». М.: Посвещение, 2011. 

 

 

 

 



Поурочно-календарное планирование по ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ 

ИСКУССТВУ (Б. М. Неменский)    

(1 час в неделю, 33 часа в год) 
№ 

урока 
 

Тема урока 
Кол-во 
часов 

Дата 

по плану фактическая 

1 Изображения всюду вокруг нас (урок-
путешествие) 

1   

2 Мастер Изображения учит видеть  (урок-

экскурсия) 
1   

3 Изображать можно пятном   (творческая 
мастерская) 

1   

4 Изображать можно в объеме    (урок-

выставка) 
1   

5 Изображать можно линией  (творческая 
мастерская) 

1   

6 Разноцветные краски (урок-игра) 1   

7 Изображать можно и то, что невидимо 

(урок-тренинг) 
1   

8 Художники и зрители (обобщение темы) 

(урок-экскурсия в художественную 

галерею) 

1   

9 Мир полон украшений 1   

10 Мир полон украшений. 1   

11-12 Красоту надо уметь замечать   2   

13-14 Узоры, которые создали люди 2   

15 Как украшает себя человек  1   

16 Мастер Украшения помогает сделать 

праздник (обобщение темы) 
1   

17 Постройки в нашей жизни 1   

18 Дома бывают разными 1   

19 Домики, которые построила природа  1   

20-21 Дом снаружи и внутри 2   

22-23 Строим город  2   

24 Все имеет свое строение  1   

25-26 Постройка предметов 2   

27 Город, в котором мы живем (обобщение 

темы) 
1   

28 Совместная работа трех Братьев-Мастеров   1   

29-30 «Сказочная страна». Создание панно 2   

31 «Праздник весны». Конструирование из 

бумаги 
1   

32 Урок любования. Умение видеть 1   

33 Здравствуй, лето! (обобщение темы) 1   

 
 
 


