
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа « Школа  будущего» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Изобразительное искусство» 

начального общего образования 

на базовом уровне 

для учащихся 1  классов 

Нормативный срок реализации программы -   1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Большое Исаково 

Гурьевский городской округ 

Калининградской области 

 



Общая характеристика  

 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

1 класс – 27 часов 

 

1. Цель изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 
в общеобразовательной школе — формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры 

мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие 

ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны 

быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. 

зоркости души ребенка.  

В соответствии с этой целью решаются задачи: 

- 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. 

2. Место предмета в базисном учебном плане 

 

На изучение предмета выделено 27 часов (1 час в неделю), из них 20 ч (80%) 

обязательный компонент основной образовательной программы + 7 часов 

(20%) в составе рефлексивно-развивающих метапредметных модулей. 

3. УМК. 

Программа разработана на основе примерной программы начального 

общего образования по изобразительному искусству, рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ, авторской программы по 

изобразительному искусству В.С. Кузина, «Изобразительное искусство.   

1-4 классы»,/ М.: Дрофа,2011,  

Составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта общего начального 

образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 06 октября 2009г) 

 4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 



Личностные:становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

формирование основ гражданственности, любви к семье, уважение к людям и 

своей стране; воспитание чувства гордости за свою Родину, уважения к 

традициям и культуре других народов;развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, на основе представлений о нравственных 

нормах;формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств;развитие воображения, образного мышления, пространственных 

представлений, сенсорных способностей;развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками; 

Метапредметные:овладение способностью принимать цели и задачи 

учебной деятельности;освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации;определять наиболее эффективные способы достижения 

результата;формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;использование средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее ИКТ) для решения художественных и 

познавательных задач;овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей; 

Предметные:формирование первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека;формирование основ 

художественной культуры, потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством;овладение практическими умениями и навыками в 

восприятии, анализе и оценке произведений искусства;овладение 

элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Регулятивные УУД. 

Учащиеся научатся: адекватно воспринимать содержательную оценку 

своей работы учителем;выполнять работу по заданной 

инструкции;использовать изученные приѐмы работы красками;осуществлять 

пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей 

работы с заданной в учебнике последовательностью;вносить коррективы в 

свою работу; 

Учащиеся получат возможность научиться:понимать цель выполняемых 

действий, 

адекватно оценивать правильность выполнения задания;анализировать 

результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 



решать творческую задачу, используя известные средства;включаться в 

самостоятельную творческую деятельность(изобразительную, декоративную 

и конструктивную). 

Познавательные УУД. 

Учащиеся научатся:«читать» условные знаки, данные в учебнике;находить 

нужную информацию в словарях учебника;вести поиск при составлении 

коллекций картинок, открыток;различать цвета и их оттенки,соотносить 

объекты дизайна с определѐнной геометрической формой. 

Учащиеся получат возможность научиться:осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника;различать формы в объектах дизайна и 

архитектуры;сравнивать изображения персонажей в картинах разных 

художников;характеризовать персонажей произведения 

искусства;группировать произведения народных промыслов по их 

характерным особенностям;конструировать объекты дизайна. 

Коммуникативные УУД. 
Учащиеся научатся:отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения 

непонятного;комментировать последовательность действий;выслушивать 

друг друга, договариваться, работая в паре;участвовать в коллективном 

обсуждении;выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми 

при реализации творческой работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому;быть 

терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной 

работе;договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «Изобразительная 

деятельность» 

Содержание программы реализует приоритетные направления 

художественного образования: приобщение к изобразительному искусству 

как духовному опыту поколений, овладение способами художественной 

деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих 

способностей ребенка. 

В основу программы положены: 

 единство воспитания, обучения и творческой деятельности учащихся; 

 яркая выраженность познавательной сущности изобразительного 

искусства; 

 система межпредметных связей с уроками музыки, литературного 

чтения, окружающего мира, математики, технологии; 

 соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших 

школьников и дошкольников; 

 направленность содержания программы на активное развитие 

эстетического и нравственно-оценочного отношения действительности, 

эмоционального отклика на красоту окружающего мира. 



Программой предусмотрены следующие виды занятий: рисование с 

натуры (рисунок, живопись), рисование по памяти или представлению, 

рисование натемы и иллюстрирование (композиция), декоративная работа, 

лепка, художественное конструирование и дизайн, беседы об 

изобразительном искусстве. 

В программу также включены занятия, связанные сформированием 

компьютерной грамотности учащихся. На таких уроках школьники 

знакомятся с компьютером как средством создания изображения. 

Наряду с основной формой организации учебного процесса- уроком,  

возможно проведение занятий, экскурсий в  музеях, в архитектурных 

заповедниках и картинных галереях. 

Рисование с натуры (рисунок и живопись) предполагает работу 

учащихся в классе. Они рассматривают предложенные учителем предметы и 

учатся их изображать карандашом, акварельными и гуашевыми красками, 

пером и кистью, углем, пастелью, восковыми мелками. Сюда также входит 

рисование по памяти и представлению. Рисование с натуры может 

предшествовать выполнению рисунков на темы и декоративным работам. 

Рисование на темы — это создание сюжетных композиций, 

иллюстраций к литературным произведениям. В процессе рисования на темы 

совершенствуются и закрепляются навыки грамотного изображения 

предметов, передачи пропорций, конструктивного строения, объема, 

пространственного положения, освещенности, цвета. 

Тематическое рисование включает в себя рисование на темы окружающей 

жизни на основе наблюдений или по воображению, иллюстрирование 

различных литературных произведений. 

Рисуя на темы, учащиеся знакомятся с законами композиции, узнают о 

художественно-выразительных средствах живописи и графики: цвет, мазок, 

линия, пятно, цветовой и световой контрасты, об особенностях передачи 

состояния покоя или движения в рисунке, об эмоциональных возможностях 

цвета. 

Цвет является важнейшим средством выразительности в сюжетном рисунке. 

Учебные задания направлены на формирование у учащихся умения видеть 

гармоничные цветовые сочетания. Учитель знакомит детей с различными 

приемами использования живописных материалов, демонстрирует 

последовательность выполнения изображения в цвете, особое внимание 

обращает на цветотональные отношения. Дети учатся называть сложные 

цвета объектов, на практике овладевают основами цветоведения. 

Школьники знакомятся с творчеством выдающихся русских и зарубежных 

художников, произведениями бытового, исторического, батального и других 

жанров, а также с творчеством ведущих художников-иллюстраторов. 

Обучение декоративной работе осуществляется в процессе выполнения 

творческих декоративных композиций, составления эскизов оформительских 

работ (возможно выполнение упражнений на основе образца). 

Учащиеся знакомятся с произведениями народного декоративно-

прикладного искусства, изучают простейшие приемы народной росписи, 

выполняют работы на основе декоративной переработки формы и цвета 

реальных объектов (листьев, цветов, бабочек ит. д.), создают декоративные 



композиции карандашом, кистью (свободная кистевая роспись), в технике 

аппликации из разнообразных кусочков бумаги, ткани, засушенных листьев 

деревьев, соломки, фольги (приклеивание, пришивание на основу). 

Декоративно-прикладное и народное искусство являются мощным средством 

эстетического, патриотического и трудового воспитания. Знакомство с 

художественными изделиями народных мастеров помогает прививать детям 

любовь к родному краю, учит видеть красоту природы и вещей, ценить 

традиции народа, уважать труд взрослых. 

Лепка. Этот вид художественного творчества развивает 

наблюдательность, воображение, эстетическое отношение к предметам и 

явлениям действительности. На занятиях лепкой у школьников формируется 

объемное видение предметов, осмысливаются пластические особенности 

формы, развивается чувство цельности композиции. 

Основным содержанием раздела является лепка фруктов, овощей, предметов 

быта, птиц и зверей с натуры, по памяти и по представлению, лепка фигурок 

человека по памяти и на темы сюжетов быта и труда человека, литературных 

произведений. Учащиеся знакомятся с элементарными приемами работы 

различными пластическими материалами для создания выразительного 

образа (пластилин, глина - конструктивный и пластический способы лепки). 

Беседы об изобразительном искусстве направлены на воспитание у 

детей устойчивого интереса к искусству, формируют потребность в 

знакомстве с произведениями отечественных и зарубежных мастеров. На 

уроках изобразительного искусства учащиеся знакомятся с особенностями 

художественного творчества, учатся понимать содержание картин. 

Формированию представлений о богатстве и разнообразии художественной 

культуры способствует знакомство с ведущими художественными музеями 

России и мира. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Название  темы Основные виды деятельности 

Рисование на темы, по 

памяти и представлению  

 

Создание сюжетных композиций, 

иллюстраций к литературным 

произведениям. совершенствование и 

закрепление навыков грамотного 

изображения предметов, передачи 

пропорций, конструктивного строения, 

объема, пространственного положения, 

освещенности, цвета. 

 

Декоративная работа  

 

Выполнение творческих декоративных 

композиций, составления эскизов 

оформительских работ.  

Знакомство с произведениями народного 

декоративно-прикладного искусства, изучают 

простейшие приемы народной росписи, 



выполняют работы на основе декоративной 

переработки формы и цвета реальных 

объектов (листьев, цветов, бабочек ит. д.), 

создают декоративные композиции 

карандашом, кистью (свободная кистевая 

роспись), в технике аппликации из 

разнообразных кусочков бумаги, ткани, 

засушенных листьев деревьев, соломки, 

фольги (приклеивание, пришивание на 

основу). 

Прививать любовь к родному краю, учить 

видеть красоту природы и вещей, ценить 

традиции народа, уважать труд взрослых. 

 

Лепка  

 

Развивать  наблюдательность, воображение, 

эстетическое отношение к предметам и 

явлениям действительности. формировать 

объемное видение предметов, пластические 

особенности формы, развивать чувство 

цельности композиции. 

Лепка фруктов, овощей, предметов быта, 

птиц и зверей с натуры, по памяти и по 

представлению, лепка фигурок человека по 

памяти и на темы сюжетов быта и труда 

человека, литературных произведений.  

 

Беседы Знакомство с произведениями отечественных 

и зарубежных мастеров, с особенностями 

художественного творчества, учится 

понимать содержание картин. 

Формирование представлений о богатстве и 

разнообразии художественной культуры , 

знакомство с ведущими художественными 

музеями России и мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Особенности адаптации рабочей программы по предмету 

«Изобразительная деятельность» 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: развитие 

адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: в умении различать 

учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для еѐ 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; в 

умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми, испытывающими трудности в 

усвоении предмета, должна строиться в соответствии со следующими 

основными положениями: 1) восполнение пробелов начального школьного 

развития детей путем обогащения чувственного опыта, организации 

предметно-практической деятельности; 2) пропедевтический характер 

обучения: подбор заданий, подготавливающих учащихся к восприятию 

новых тем; 3) дифференцированный подход к детям – с учетом 

сформированности знаний, умений и навыков, осуществляемый при 

выделении следующих этапов работы: выполнение действий в 

материализованной форме, в речевом плане без наглядной опоры, в 

умственном плане; 4) формирование операции обратимости и связанной с 

ней гибкости мышления; 5) развитие общеинтеллектуальных умений и 

навыков – активизация познавательной деятельности: развитие зрительного и 

слухового восприятия, формирование мыслительных операций; 6) 

активизация речи детей в единстве с их мышлением; 7) выработка 

положительной учебной мотивации, формирование интереса к предмету; 8) 

формирование навыков учебной деятельности, развитие навыков 

самоконтроля. Любой учебный материал нужно использовать для 

формирования у детей различных приемов мыслительной деятельности, для 

коррекции недостатков их развития. Данная программа, сохраняя основное 

содержание образования, принятое для массовой школы, отличается 

своеобразием, предусматривающем коррекционную направленность 

обучения. 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

Название предмета: «Изобразительное искусство». 
 

УМК: Программа разработана на основе примерной программы начального 

общего образования по изобразительному искусству, рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ, авторской программы по 

изобразительному искусству В.С. Кузина, «Изобразительное искусство.   1-4 

классы»,/ М.: Дрофа,2018 

Количество часов в год: 20 ч  

Количество часов  в неделю: 1 ч 

 

№ Тема 

(указывается темы 

разделов и темы уроков) 

Кол- 

во 

часов 

Практическая 

часть 

программы 

(кол-во часов) 

Формы контроля 

Ты изображаешь - знакомство с Мастером Изображения 

 

1 Рисунок солнца. 1  Творческая работа 

2 Экскурсия «Красота осенней 

природы». 

1  Творческая работа 

3 Изображение всюду вокруг 

нас. Разноцветные 

краски. Рисование радуги 

1  Творческая работа 

4 Изображать можно пятном. 

Рисование зверюшек. 

1 1 Творческая работа 

5 Изображать можно в объеме. 

Лепка животного 

1  Творческая работа 

6 Изображать можно линией. 

«Путаница». 

1  Творческая работа 

Ты украшаешь - знакомство с Мастером Украшения 

 

7 Мир полон украшений. 

Аппликация «Цветы». 

1  Творческая работа 

8 Узоры на крыльях. 

Украшение бабочки. 

1  Творческая работа 

9 Мозаичная аппликация 

«Рыбка» 

 1  Творческая работа 

10 Узоры, которые создали 

люди. Рисование орнамента. 

1 1 Творческая работа 

11 Готовимся к Новогоднему 

карнавалу. Изготовление 

маски 

1  Творческая работа 

12 Дома бывают разные. Рисуем 

домики для сказочных героев 

1  Творческая работа 



Ты строишь - знакомство с Мастером Постройки 

 

13 Конструирование домика из 

коробочек 

1  Творческая работа 

14 Строим город. 

Конструирование из бумаги, 

коробочек и пластилина 

1   Творческая работа 

15 Рисование на тему «Каким 

хочу я видеть свой  

поселок»  

1   Творческая работа 

16 Цветы вокруг. Рисование 

цветов 

1   Творческая работа 

17 Все имеет своѐ строение. 

Изображение животного из 

геометрических фигур 

1   Творческая работа 

18 Изображение предметов. 

Изготовление дорожных 

знаков. 

2 1 Творческая работа 

Изображение, Украшение, Конструирование всегда помогают друг другу 

 

19 Праздник птиц. Оригами 

«Птицы». 
1  Творческая работа 

20 Сказочная страна 

(коллективная итоговая  

проектная работа - коллаж). 

1 1 Творческая работа 

ИТОГО: 20 ч 

 


