
 

МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И.Данилова» 
393460, г. Уварово Тамбовской обл., 4-й мкрн., д.1, 

 тел. (47558), 4-14-15,  4-70-93   4-13-31,   
E-mail: luvr-oo@mail . ru       w w w . l u v r . 6 8 e d u . r u  

ИНН 6830003915, КПП 683001001, ОГРН 
1056829384237 

Победитель 
конкурсов 
ПНПО-06, 
ПНПО-08. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа 

по искусству (изобразительному искусству) 

для  1 класса 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю: 
Директор Лицея ___________ Е. В. Уварова  
                                               
Приказ №_____ от «___» ___________ 20__ г. 

Рассмотрена и рекомендована к 
утверждению МС Лицея  
Протокол №_____ от 
 «___» ___________ 20__ г. 

http://www.luvr.68edu.ru/


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство»  
разработана на основе: 

- Федерального  государственного образовательного стандарта начального 
общего образования;   
- Примерной программы по искусству (изобразительному искусству)  и 
авторской программы . М. Сокольниковой; 
- Основной образовательной программы начального общего образования 
МБОУ «Лицей  г. Уварово им. А. И. Данилова». 

Обучение изобразительному искусству – целенаправленный процесс формирования 
у учащихся развитого эстетического сознания и художественного вкуса, способности 
воспринимать и ценить прекрасное, потребности и способности творить «по законам 
красоты». Этот процесс неразрывно связан с эстетическим воспитанием. 

Цель: приобщение к миру изобразительного, народного, декоративно-
прикладного искусства, архитектуры и дизайна. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

• ознакомить учащихся с шедеврами русского и зарубежного 
изобразительного искусства; 

• сформировать: 

-интерес и любовь к изобразительному, народному и декоративно-  прикладному 
искусству,архитектуре и дизайну; 

- эстетическое восприятие произведений искусства; 

- представления о видах и жанрах изобразительного искусства; 

- представление об архитектуре как виде искусства; 

- представление о дизайне как виде искусства; 

- представление об основных видах народного и декоративно-прикладного 
искусства; 

• обучить: 
          -  пониманию языка графики, живописи, скульптуры, умению анализировать 
средства  художественной выразительности произведений искусства; 

         - теоретическим и практическим основам рисунка, живописи, композиции, 
лепки; 

         - способам изображения растений, животных, пейзажа, портрета и фигуры 
человека на плоскости или в объёме; 

        - основам народного и декоративно-прекладного искусства; 

       - основам дизайна (азбуке форм; элементам проектирования и конструирования; 
чувству стиля); 

      - основным средствам художественной выразительности (линия, пятно, цвет, 
колорит, фактура, тон, композиция, ритм, гармония и др.), необходимым для 
создания художественного образа; 

      - элементарным умениям, навыкам способам художественной деятельности; 

• развить: 



     - способность выражать в творческих работах своё отношение к окружающему 
миру; 

    - творческое воображение, художественное мышление. Зрительную память. 
Пространственные представления,изобразительные способности; 

   - эмоционально-эстетическую и нравственную сферы личности. 

Общая характеристика учебного предмета 

    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. 

Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений 
художественного образования: 

- приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 
- овладение способами художественной деятельности, 

        - развитие творческой одарённости учащегося. 
Основы художественного языка излагаются системно,в доступной и 

интересной для учащихся форме. Программой предусматривается знакомство с 
разнообразными художественными материалами и техниками, правилами 
изобразительной грамоты, а также формирование у детей практических навыков 
рисования с натуры, по памяти и представлению как специфических средств 
постижения прекрасного. Теоретические сведения изложены в сооответсвии с 
возрастными возможностями учащихся, а также непрофессиональным характером 
обучения. 

Особенностью данной программы  является предложение осуществить во 
внеклассной работе разнообразную проектную деятельность. Цель проектной 
деятельности – расширить представления учащихся об искусстве, пробщить их к 
поискам новой информации, к самостоятельной исследовательской работе. Почти 
все проекты предполагают посещение выставочных залов, музеев, библиотек, 
просмотр специальных телепередач и видеофильмов, чтение дополнительной 
литературы. 

На первый план выдвигается компетентностный подход в преподавании, на 
основе которого структурировано содержание данной рабочей программы, 
направленное на развитие и совершенствование эмоционально-развивающей, 
ценностно-ориентированной, арт-терапевтической, информацилонной компетенций. 

         
Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет входит в предметную область «Искусство». 
 Программа рассчитана на 33 часа в год (1 час в неделю). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 
Приоритетная цель художественного образования — духовно-нравственное развитие 
учащегося, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об 
истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные : 
а) формирование 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: 
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 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: 
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 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: 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 
• Учиться работать по предложенному учителем плану. 
• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
• Учиться совместно с учителем и другими учащимися давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 
Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 
образовательных достижений. 
Познавательные: 

• 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: 
• 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).  

 
Содержание учебного предмета 

 
Королевство волшебных красок – 8 ч 
Спектр, цветовой круг, основные составные цвета. Радужный мост. Красное 
королевство. Оранжевое королевство. Желтое королевство.  Зеленое 
королевство. Сине-голубое королевство.  Фиолетовое королевство. Знакомство с 
жанром натюрморт и картинами художников этого жанра.  

В мире сказок  - 8 ч 
Знакомство с творчеством художников – пейзажистов, анималистов. Отработка 
навыков графического изображения героев из сказок «Волк и семеро козлят», 
«Сорока - белобока», «Колобок», «Петушок-золотой гребешок», «Красная 
шапочка», «Буратино», «Снегурочка». Беседа об изобразительном искусстве 
«Родная природа в творчестве русских художников. Красота зимней природы»   

В гостях у народных мастеров – 11 ч 
     Понятие «декоративно-прикладное искусство».  Знакомство с центрами народных 

художественных ремесел России, изделиями народных промыслов: дымковские 
и филимоновские игрушки, матрешки, городецкая и хохломская росписи, Гжель.  

В сказочной стране «Дизайн»  - 6 ч 
      Беседа об искусстве аппликации и её красоте. Значение слова «дизайн». Круглое 
королевство. Шаровое королевство. Треугольное королевство. Квадратное 
королевство. Кубическое королевство.  

Музеи изобразительного искусства России. 

 

Виды и формы контроля: 



         Текущий, создание рисунка(СР),                                                                                                                                  
творческий отчёт, выставка, самооценка, взаимооценка. Каждый раздел завершается 
проверочными  заданиями «Твои творческие достижения» и тренинговым листом,   где       
представлены разнообразные формы контроля и самоконтроля. 

  Проверочные задания направлены на закрепление и проверку знаний учащихся, 
сформированности у них общеучебных умений и навыков в соответствии с 
требованиями государственного стандарта. 

 Проектная деятельность обеспечивает развитие познавательных навыков, 
умений: самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 
информационном пространстве, самостоятельно планировать свою деятельность, 
самостоятельно приобретать новые знания для решения новых познавательных и 
практических задач; способствует практической реализации познавательной 
деятельности ребенка и развивает его индивидуальные интересы. 

   Проекты выполняются учащимися на добровольной основе. 



Тематическое планирование 
Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Королевство волшебных красок (8 ч) 

Радужный мост 

Красное королевство 

Оранжевое королевство 
Желтое королевство 
Зеленое королевство 

Сине – голубое королевство 
Фиолетовое королевство 
 

Различать основные и составные, 
теплые и холодные цвета. 

Использовать художественные 
материалы (гуашь, цветные карандаши, 
акварель, бумага). 
Знать приемы: вливание цвета в цвет, 
наложения цветов. 
Выполнять элементарные правила 
смешивания основных цветов. Приемы: 
примакивание, раздельный мазок, 
смешение цветов. 
 Передавать в рисунке простейшую 
форму, основной цвет предмета 

 Правильно работать акварельными 
красками, ровно закрывать ими 
нужную поверхность 

  Выполнить композиционное 
решение рисунка 

Знать основные жанры и виды 
произведений изобразительного 
искусства 
 Сравнивать различные виды и жанры 
изобразительного искусства 

В мире сказок (8 ч) 

Волк и семеро козлят 
Сорока – белобока 

Колобок 
Петушок – Золотой гребешок 
Красная шапочка 
Буратино 
Снегурочка 

Беседа «Родная природа в творчестве русских 
художников. Красота зимней природы» 

 

Анализировать приёмы лепки в 
изображении предметов сложной формы 
Использовать речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных и познавательных 
задач. 

Знать особенности и выразительные 
средства изображения сказочных 
мотивов в иллюстрациях . 
Отрабатывать графические навыки, 
навыки композиционного решения 
рисунка. 

В гостях у народных мастеров (11 ч) 



 

 
 
 

 
 

Описание материально-технического обеспечения 
 
Н. М. Сокольникова. Изобразительное искусство.1 класс.Учебник.- М.: АСТ Астрель 
Н. М. Сокольникова. Изобразительное искусство.1 класс.Рабочая тетрадь.- М.: АСТ 

Астрель 
 Программы общеобразовательных учреждений Начальная школа Учебно-

методический комплект «Планета знаний» М.: АСТ Астрель 
Сокольникова Н.М. Методическое пособие «Обучение в 1классе по учебнику 

«Изобразительное искусство».- М.: АСТ Астрель 
 

Наглядные пособия 
Таблицы, муляжи 
 
Технические средства 
Ноутбук 
Проектор 
Экран 

Дымковские игрушки. 

Филимоновские игрушки 
Матрешки 
Городец 
Хохлома 
Гжель 

 

Понимать общую задачу  и точно 
выполнять свою часть работы. 

Сравнивать свой ответ с ответами 
одноклассников, оценивать 
высказывания по поводу 
художественного произведения. 

 Работать с цветом 

Прорисовывать детали рисунка 
В сказочной стране «Дизайн» (6 ч) 

Круглое королевство. 

Беседа об искусстве аппликации и ее красоте. 

Шаровое королевство 
Треугольное королевство 
Квадратное королевство 
Кубическое королевство 
Обобщающий урок «В некотором 
королевстве…» 

 

Анализировать объекты дизайна или их 
части, которые имеют форму куба. 
Овладевать различными приёмами и 
техниками изобразительной 
деятельности . 
Подбирать информацию из различных 
источников. 
Выполнить композиционное решение 
рисунка 
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