


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ПРЕДМЕТУ 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

Рабочая программа по математике составлена на основе следующих нормативных 

документов и методических рекомендаций: 

 Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373 (ред. От 26.11.2010) «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 Рабочая программа   разработана на основе примерной  образовательной 

программы МОУ СШ №111, учебного плана МОУ СШ №111, Положения о 

рабочей программе, учебного курса, модуля, дисциплины МОУ СШ№111. 

 Рабочая программа   разработана на основе авторской программы  

«Изобразительное искусство» Л. Г. Савенкова, Е. А. Ермолинская, Н. В. Богданова 

(сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа ХХI века» — 3– е 

изд. дораб. и доп. — М: Вентана-Граф, 2016). 

УМК «Начальная школа XXI века» (ФГОС). 

Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А. Изобразительное искусство. 1 класс: учебник. — 

М.: Вентана-Граф, 2018. 

. Дополнительные  пособия: 

    Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А., Богданова Н. В. Рабочая тетрадь. 1 класс. — 

М.: Вентана-Граф, 2019. 

Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А., Богданова Н. В. Методическое пособие для 

учителя. 1 класс. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на изучение «Изобразительного искусства» 

отводится 1 час в неделю, 1 класс - 33 ч.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Название раздела Количество часов 

Развитие дифференцированного зрения: 

перенос наблюдаемого в художественную 

форму (изобразительное искусство и 

окружающий мир). 

 

 

16ч 

Развитие фантазии и воображения. 11ч 

Художественно-образное восприятие 

произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика).    

 

 

6ч 

 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир). 
        Наблюдение окружающего предметного мира и мира природы, явлений 

природы и создание на основе этого наблюдения художественного образа. Создание 

цветовых композиций на передачу характера светоносных стихий в природе. Приёмы 

работы красками и кистью. Использование в работе тонированной бумаги и 

разнообразных материалов. Выбор материалов и инструментов для изображения. 



Передача в цвете своего настроения, впечатления от увиденного в природе, окружающей 

действительности. Изображение по памяти и представлению. Гармоничное заполнение 

всей изобразительной плоскости. Обсуждение картин, выполненных детьми: особенности 

работы на листе бумаги. Передача в рисунке направления: вертикально, горизонтально, 

наклонно. Проведение различных линий графическими материалами. Наблюдение за 

разнообразием цвета, форм и настроений в природе и окружающей действительности и 

передача их в рисунке. Использование элементарных правил композиции: главный 

элемент, его выделение цветом и формой. Представление о том, что у каждого живого 

существа своё жизненное пространство, передача его в рисунке. Представление о 

набросках и зарисовках. Получение сложных цветов путём смешения двух красок. 

Выполнение этюдов в пластилине или глине по памяти и наблюдению. Создание 

коллективных композиций из вылепленных игрушек. Изображение предметов в 

рельефном пространстве: ближе – ниже, дальше – выше. Передача простейшей 

плановости пространства и динамики (лепка в рельефе с помощью стеки). Освоение 

техники лепки из целого куска (глины, пластилина). Передача в объёме характерных форм 

игрушек по мотивам народных промыслов. Создание коллективных композиций. Работа с 

готовыми формами. Овладение графическими материалами: карандашом, фломастером и 

др. Создание несложного орнамента из элементов, подсмотренных в природе. Работа с 

палитрой и гуашевыми красками. 

        Развитие фантазии и воображения. 

        Импровизация в цвете, линии, объёме в процессе восприятия музыки, 

поэтического слова. Отображение контраста и нюанса в рисунке. Создание цветовых 

композиций по ассоциации с музыкой. Передача в слове характера звуков, которые 

«живут» в данном уголке природы. Передача движения и настроения в рисунке. 

Наблюдения за объектами окружающего мира. Создание творческих работ по 

фотоматериалам и на основе собственных наблюдений. Импровизация на темы контраста 

и нюанса (сближенные цветовые отношения). Сравнение с контрастом и нюансом в 

музыке и танце, слове. Проведение самостоятельных исследований на тему «Цвет и звук». 

Передача динамики, настроения, впечатления в цветовых композициях без конкретного 

изображения. Связь между звуками в музыкальном произведении, словами в поэзии и 

прозе. Звуки природы (пение птиц, шум ветра и деревьев, стук дождя, падающей воды, 

жужжание насекомых и др.) и окружающего мира (шум на улице, различные звуки 

машин, голоса людей в доме, в школе, в лесу). Передача в слове своих впечатлений, 

полученных от восприятия скульптурных форм. Работа с крупными формами. 

Конструирование замкнутого пространства с использованием больших готовых форм. 

Конструирование из бумаги и создание народной игрушки из ниток и ткани. Создание 

композиции по мотивам литературных произведений. 

        Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства (музейная педагогика).    

        Представление об изобразительном искусстве, связи искусства с 

действительностью. Участие в обсуждении тем «Какие бывают художники – живописцы, 

скульпторы, графики?», «Что и как изображает художник-живописец и художник-

скульптор?». Материалы и инструменты разных художников – живописца, графика, 

прикладника, архитектора, художника. Различие жанров изобразительного искусства. 

Эмоциональная оценка и образная характеристика произведений художника. Выражение 

своего эстетического отношения к работе. Наблюдение, восприятие и эмоциональная 

оценка картины, рисунка, скульптуры, декоративных украшений изделий прикладного 

искусства. Проведение коллективных исследований по творчеству художников. 

Представление об особенностях работы скульптора, архитектора, игрушечника, 

дизайнера. Понятия «форма», «силуэт», «пропорции», «динамика в скульптуре». Роль и 

значение музея. Комментирование видеофильмов, книг по искусству. Выполнение 

зарисовок по впечатлению от экскурсий, создание композиций по мотивам увиденного. 



 

ЛИЧНОСТНЫЕ,  ПРЕДМЕТНЫЕ И МЕТОПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

 В результате обучения детей изобразительному искусству в начальной школе 

предполагается достижение следующих результатов: 

- личностные результаты: 

- в ценностно-ориентационной сфере: формировать основы художественной культуры; 

 эмоционально-ценностного отношения к миру и художественного вкуса; 

- в трудовой сфере: формировать навыки самостоятельной работы в процессе 

выполнения художественно-творческих заданий; 

- в познавательной сфере: умения видеть, воспринимать и передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности красоту природы, окружающей жизни, 

выраженную с помощью средств рисунка, живописи, скульптуры и др.; 

Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства в начальной школе 

проявляются: в развитии художественно-образного воображения и мышления; 

художественной интуиции и памяти; восприятия и суждения о художественных 

произведениях как основы формирования коммуникативных умений; 

Предметные результаты изучения изобразительного искусства проявляются:  

- в познавательной сфере: представлять место и роль изобразительного искусства в 

жизни человека и общества; осваивать основы изобразительной грамоты, особенности 

средств художественной выразительности; приобретать практические навыки и умения в 

изобразительной деятельности; различать виды художественной деятельности; узнавать, 

воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового 

искусства, изображающие природу, человека, различные стороны окружающего мира и 

жизненных явлений (с учетом специальной терминологии); 

- в ценностно-ориентационной сфере: формировать эмоционально- ценностное 

отношение к искусству и к жизни на основе лучших отечественных художественных 

традиций (произведений искусства); развивать художественный (эстетический) вкус; 

видеть и понимать проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, народное и декоративно-прикладное искусство); 

понимать и уважать культуру  других народов; 

- в коммуникативной сфере: формировать основы коммуникативной культуры в 

процессе выполнения коллективных художественно-творческих работ, а также освоения 

информационных коммуникаций; 

- в эстетической деятельности: развивать художественный вкус, воображение, 

фантазию; формировать эмоциональное, интеллектуальное восприятие на основе 

различных видов изобразительного искусства;  умения воспринимать эстетические 

ценности, заложенные в пластических искусствах, высказывать свое отношение к 

произведениям искусства; формировать устойчивый интерес к искусству, 

художественным традициям своего народа, достижениям мировой культуры; формировать 

эстетический кругозор; 

- в трудовой сфере: применять в собственной творческой деятельности средства 

художественной выразительности, различные материалы и техники. 

          Для учебного курса «Изобразительное искусство» на базовом уровне приоритетом 

является: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; устанавливать несложные реальные связи и зависимости; сопоставлять, 

классифицировать, оценивать феномены культуры и искусства; осуществлять поиск, 

отбор и обработку необходимой информации в источниках различного типа; использовать 

мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления творческих работ; 

понимать ценность художественного образования как средства развития культуры 

личности; определять собственное отношение к  произведениям классического и 

современного искусства; осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 



Ведущими подходами при изучении предмета являются деятельностный и 

проблемный. Особое значение необходимо придавать формированию основ критического 

мышления на основе восприятия и анализа произведений изобразительного искусства, а 

также понимания роли искусства в жизни человека. 

Изучение изобразительного искусства располагает возможностями реальной 

интеграции со смежными предметными областями (музыка, история и обществоведение, 

русский язык и литература, технология и др.). Появляется возможность выстраивания 

системы межпредметных и надпредметных связей, интеграции основного и 

дополнительного образования посредством обращения к реализации художественно-

творческого потенциала учащихся, синтезу обучения и воспитания, реализуемому в 

проектной деятельности. Творческая деятельность с использованием различных 

художественных материалов и техник может быть дополнена творческими проектами на 

основе компьютерных мультимедийных технологий, с использованием  музейной 

педагогики и т.п. 

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного 

искусства; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей;         

д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты: 
а) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов 

изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

в) ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного 

искусства; 

в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером, 

элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с 

технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с 

эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается 

общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых 

поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное 

искусство» является формирование перечисленных ниже универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД 
• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 



Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике 

и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 
• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Выпускник научится: 

• различать основные 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; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в п произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д. в природе, на улице, в быту); 



• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

• 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; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 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). 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

 



Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/

п 

Название 

раздела 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Дата Примечание 

План Факт. 

1.  Развитие 

дифференциро

ванного 

зрения: 

перенос 

наблюдаемого 

в 

художественну

ю форму 

(изобразительн

ое искусство и 

окружающий 

мир). 

 

Кто такой художник? Чем работает 

художник? 

1    

2.  Чем и как рисовали люди. 1    

3.  Как появилось изобразительное 

искусство? Знакомство с палитрой. 

1    

4.  Создание своих цветов 

и оттенков. 

1    

5.  Художник-живописец. Первые 

представления о композиции. 

1    

6.  Художник-график. Знакомство с разными 

художественными материалами. 

1    

7.  Фломастеры. Придумываем, сочиняем, 

творим. 

1    

8.  Художник-скульптор. Скульптура в музее 

и вокруг нас. 

1    

9.  Пластилин и глина. Лепка рельефа на 

свободную тему. 

1    

10.  Пластилин и глина. Времена года. Теплые 

и холодные цвета. 

1    

11.  Времена года. Основные и 

составные цвета. Понятие 

оттенка. 

 

1    

12.  Аппликация. Освоение техники бумажной 

пластики. 

 

1    

13.  Аппликация. Мастерская художника. 1    

14.  Художник-архитектор. Конструирование 

замкнутого пространства. 

1    

15.  Художник-архитектор. Идем в музей. 1    

16.  Художник-прикладник. 1    

17.  Развитие 

фантазии и 

воображения 

Делаем игрушки сами. 1    

18.  Кляксография. Освоение техники работы 

«от пятна». 

1    

19.  Пейзаж. 1    

20.  Портрет. 1    

21.  Сюжет. 1    

22.  Натюрморт. 1    

23.  Натюрморт. Идем в музей. 1    

24.  Иллюстрация: рисунок в книге. 1    

25.  Природа – великий художник 1    

26.  Времена года 1    

27.  Акварель. 1    

28.  Художественно

-образное 

восприятие 

произведений 

изобразительно

го искусства 

(музейная 

педагогика) 

Сказка с помощью линии 1    

29.  Рисуем животных из кляксы. 1    

30.  Лепим животных. 1    

31.  Изготовление птиц из бумаги на основе 

наблюдения. 

1    

32.  Разноцветный мир природы 1    

33.  Времена года. Идем в музей. 1    
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