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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» создана на основе: 
 

- Федерального  Государственного образовательного стандарта начального общего образования; 
- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
- Примерной программы по искусству  и авторской программы Т. Я. Шпикаловой, Л. В. Ершовой; 
- Основной образовательной программы начального общего образования  МБОУ «Лицей 
г. Уварово им. А. И. Данилова». 

 
 
Искусство (изобразительное искусство) на уровне начального общего образования является базовым предметом. Оно направлено 

на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 
и духовной деятельности растущей личности. 

Ц е л и  курса: 
– 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 и 
способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

– развитие воображения, желания и умения подходить к любой 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. 

З а д а ч и  обучения: 
– совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира; 
– развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура 

и др.); 
– формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-нравственное воспитание и развитие способностей, 

творческого потенциала учащегося, формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У учащихся 
развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. 
 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предметная область данного предмета «Искусство». В 1 классе на изучение искусства (изобразительного искусства) отводится 1 
час в неделю, всего 33 часа (33 учебные недели).  

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-нравственное воспитание и развитие способностей, 
творческого потенциала детей, формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У учащихся 
развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-ценностного отношения учащегося к миру, его 
духовно-нравственное воспитание. 

Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и 
художественно-творческой деятельности помогут учащимся 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 
детей с разными художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. 
Разнообразие художественных материалов и техник, использованных на уроках, поддерживает интерес учащихся к художественному 
творчеству. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

На уровне начального общего образования в ходе освоения предмета Искусство (изобразительное искусство) обеспечиваются 
условия для достижения учащимися следующих результатов: 

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; 

– познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию мира; умение применять полученные знания 
в собственной художественно-творческой деятельности; 

– 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 и их украшения. 

Метапредметные результаты: 
– умение 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; 

– ценностно-эстетической сфере – умения различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношений 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; 

– коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображающих 
природу и человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-
творческой деятельности; 



– трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности для передачи 
замысла в собственной художественной деятельности; моделирование новых образов путем трансформации известных (с 
использованием средств изобразительного искусства и компьютерной графики). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Восхитись красотой нарядной осени - 9 ч 

 
Изобразительное искусство – диалог художника и зрителя, особенности художественного творчества. Отражение в произведениях 

изобразительных (пластических) искусств человеческих чувств, отношений к природе, человеку на примере произведений 
отечественных художников. Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство 
(общее представление), их связь с жизнью. 

Жанры изобразительных искусств: пейзаж (на примере произведений И. И. Левитана, А. И. Куинджи, В. Ван Гога); натюрморт (в 
произведениях русских и зарубежных художников – по выбору). 

Виды художественной деятельности (изобразительная, декоративная). Взаимосвязи изобразительного искусства с музыкой, 
литературой. 

Патриотическая тема в произведениях отечественных художников. 
Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями России (Государственной Третьяковской галереей). 
 

Любуйся узорами красавицы Зимы - 8 ч 
 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция. Элементарные основы рисунка (характер линии, штриха; 
соотношение черного и белого, композиция); живописи (основные и составные, теплые и холодные цвета, изменение характера 
цвета); декоративно-прикладного искусства на примерах произведений отечественных и зарубежных художников. 

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства на основе представлений о 
языке изобразительных (пластических) искусств. 

 
Радуйся многоцветию весны и лета  - 16 ч 

 
Практический опыт постижения художественного языка изобразительного искусства в процессе восприятия произведений 

искусства и в собственной художественно-творческой деятельности. Работа в различных видах изобразительной (живопись, 
графика), декоративно-прикладной (орнаменты, росписи) деятельности. 



Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж). Использование в индивидуальной 
деятельности различных художественных техник и материалов: гуашь, акварель, графические материалы, фломастеры. 

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, 
композиции, пространства, линии, штриха, пятна, орнамента, (на примерах работ русских и зарубежных художников, изделий 
народного искусства). Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке. 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России (основные центры) с учетом местных условий, их 
связь с традиционной жизнью народа. Восприятие, эмоциональная оценка изделий народного искусства и выполнение работ по 
мотивам произведений художественных промыслов. 

Расширение кругозора: экскурсии в краеведческий музей, музей народного быта и т. д. (с учетом местных условий). 
 

 
Тематическое планирование 

 
Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Восхитись красотой нарядной осени (9 ч) 
 

Изобразительное искусство – диалог художника и зрителя, 
особенности художественного творчества. Отражение в 
произведениях изобразительных (пластических) искусств 
человеческих чувств, отношений к природе, человеку на примере 
произведений отечественных художников. Виды 
изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика, 
декоративно-прикладное искусство (общее представление), их 
связь с жизнью. 

Жанры изобразительных искусств: пейзаж (на примере 
произведений И. И. Левитана, А. И. Куинджи, В. Ван Гога); 
натюрморт (в произведениях русских и зарубежных художников 
– по выбору). 

Виды художественной деятельности (изобразительная, 
декоративная). Взаимосвязи изобразительного искусства с 
музыкой, литературой. 

Участие в коллективной беседе:  
обмен мнениями, устное описание осенней поры и 
своего отношения к поэтическим, живописным и 
декоративно-прикладным произведениям российского 
искусства, изображающим красоту осени.  
 
Ориентирование в учебнике по заданиям учителя. 
  
Ознакомление с условными знаками.  
 
Рассматривание пейзажей, изделий народных мастеров, 
иллюстраций, их словесное описание.  
 
Чтение и слушание стихотворных строк об осени (по 
памяти).  
 
Планирование и организация своего рабочего места 



Патриотическая тема в произведениях отечественных 
художников. 

Расширение кругозора: знакомство с ведущими 
художественными музеями России (Государственной 
Третьяковской галереей). 
 

(удобное, рациональное расположение материалов, 
инструментов) по собственному алгоритму действий. 

 Любуйся узорами красавицы Зимы (8 ч) 
 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, 
композиция. Элементарные основы рисунка (характер линии, 
штриха; соотношение черного и белого, композиция); живописи 
(основные и составные, теплые и холодные цвета, изменение 
характера цвета); декоративно-прикладного искусства на 
примерах произведений отечественных и зарубежных 
художников. 

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка 
шедевров русского и мирового искусства на основе 
представлений о языке изобразительных (пластических) 
искусств. 
 

Участие в коллективной беседе о расписной посуде, 
совместное планирование.  
Рисование узоров в зависимости от величины туесков.  
Индивидуальное выполнение орнамента. 
Фронтальная беседа: перечисление знакомых зимних 
сказок и их героев, образное изображение. Коллективное 
ознакомление с героями сказок в произведениях 
художников и народных мастеров.  
Индивидуальное рисование гуашью. 

Радуйся многоцветию весны и лета (16ч) 
 

 Практический опыт постижения художественного языка 
изобразительного искусства в процессе восприятия произведений 
искусства и в собственной художественно-творческой 
деятельности. Работа в различных видах изобразительной 
(живопись, графика), декоративно-прикладной (орнаменты, 
росписи) деятельности. 

Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и 
воображению (натюрморт, пейзаж). Использование в 
индивидуальной деятельности различных художественных 
техник и материалов: гуашь, акварель, графические материалы, 

Комментированное чтение текста учебника и 
коллективная беседа по нему. Коллективное описание 
народных игрушек.  
Индивидуальная роспись глиняной игрушки гуашью, 
сочинение сказки о ней. 
Индивидуальные высказывания по поводу своих 
впечатлений от знакомства с произведениями. 
 
Фронтальная беседа об основах изобразительного языка 
живописи, отражении красоты, настроения, состояния 
родной природы в живописи. 



фломастеры. 
Передача настроения в творческой работе (живописи, 

графике, декоративно-прикладном искусстве) с помощью цвета, 
тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, 
орнамента, (на примерах работ русских и зарубежных 
художников, изделий народного искусства). Выбор и применение 
выразительных средств для реализации собственного замысла в 
рисунке. 

Знакомство с произведениями народных художественных 
промыслов России (основные центры) с учетом местных условий, 
их связь с традиционной жизнью народа. Восприятие, 
эмоциональная оценка изделий народного искусства и 
выполнение работ по мотивам произведений художественных 
промыслов. 

Расширение кругозора: экскурсии в краеведческий музей, 
музей народного быта и т. д. (с учетом местных условий) 

 
Групповой анализ произведений, отражающих все 
времена года.  
 
Коллективное создание образа красоты родной земли.  
 
Индивидуальное выполнение рисунка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. Изобразительное искусство, М. «Просвещение» 
1. Интернет-ресурсы. 
1. Википедия : свободная энциклопедия. – Режим доступа:  
http://ru.wikipedia.org/wiki 
2. Клуб учителей начальной школы. – Режим доступа:  
http://www.4stupeni.ru  
3. Педагогическое сообщество. – Режим доступа:  
http://www.pedsovet.su 
4. Педсовет.org. Всероссийский Интернет-педсовет. – Режим доступа: 
http://pedsovet.org 
5. Педсовет. – Режим доступа : http://pedsovet.org 
6. Фестиваль педагогических идей. – Режим доступа:  
http://festival.1september.ru 

2. Информационно-коммуникативные средства. 
1. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 
2. Аудиозаписи. Классическая музыка. 

3. Наглядные пособия. 
Произведения народного декоративно-прикладного искусства: 
Н. Гончарова. Поднос. Жостово; Н. Гончарова. Петух среди ягод. Жостово; И. Маркичев. Жнитво. Палех; С. Веселов. Ковш-

утица; Рыбица. Хохлома; А. Карпова. Тарелка с травным орнаментом. Хохлома; И. Голиков. Перевозка хлеба; И. Ливанова. 
Капустница. Палех; произведения мастеров Хохломы, С. Буторин. Жар-птица. Палех; И. Голиков. Сказочные звери. Палех; Н. 
Сулоева. Людмила в саду Черномора. Палех; произведения лаковой миниатюры Федоскина; Е. Ельфина. Поющее дерево. Кружево; 
И. Щуркин. Илья Муромец и Калин-царь. Палех; У. Бабкина, В. Шевелев, И. и Е. Дружинины. Каргопольские игрушки; А. Петухов. 
Щепная птица; А. Лезнов. Поднос. Жостово; Е. Кошкина, А. Мезрина, Е. Косс-Деньшина, З. Безденежных, М. Коковихина, Н. 
Суханова, Л. Докина. Дымковские игрушки; М. Чижов. Праздник русской зимы. Федоскино; А. Журавлева. Рисунки к месяцеслову. 

4. Технические средства обучения. 
1. Ноутбук. 
2. Проектор. 

 


