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Пояснительная записка 
 

Количество часов: всего – 33 часа, в неделю- 1час 
 

Рабочая  программа разработана в соответствии с основными 
положениями  Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 
воспитания и развития личности гражданина России, а также планируемыми 
результатами начального общего образования с учётом  возможностей 
учебно-методической системы «Начальная школа 21 века» и ориентирована 
на работу по учебно-методическому комплекту: 
1. Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. Изобразительное искусство. 1 класс: 
учебник. – М.: Вентана-Граф,2015г. 
2. Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская, Н.В. Богданова. Рабочая тетрадь. 1 
класс. – М.: Вентана-Граф, 2014г. 
3. Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская, Н.В. Богданова. Методическое  пособие 
для учителя. 1 класс. – М.: Вентана-Граф, 2015г. 
4. Изобразительное искусство: интегрированная программа: 1-4 
классы/Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская, Ю.Н.Протопопов. – 2-е изд., дораб. 
– М.: Вентана-Граф, 2015. 
 

Общая характеристика учебного предмета. 
Цели: 

- развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 
произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах 
своего отношения к окружающему миру; 
- освоение первичных знаний о мире пластических искусств: 
изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах 
их бытования в повседневном окружении ребенка; 
- овладение элементарными умениями, навыками, способами 
художественной деятельности; 
- воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 
произведений профессионального и народного изобразительного искусства; 
нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему 
народу, Родине, уважение к ее традициям, героическому прошлому, 
многонациональной культуре. 

Задачи: 
- 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. 

 
 



 
 
Описание места учебного предмета в учебном плане. 
На изучение предметного курса в 1 классе отводится 1 час в неделю, 33 часа 
в год. 
 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
Изучение изобразительного искусства в начальной школе направлено на 
формирование основ художественной культуры: представлений о специфике 
изобразительного искусства, потребности в художественном творчестве, 
общении с искусством, первоначальными понятиями о выразительных 
возможностях его языка; развитие образного мышления, воображения, 
учебно-творческих способностей,  формирование  основ анализа 
произведений искусства, эмоционально-ценностного отношения к миру; 
овладение практическими умениями и навыками в восприятии произведений 
пластических искусств и различных видов художественно-творческой 
деятельности (рисунок, живопись, скульптура, народное и декоративно-
прикладное творчество,  художественное конструирование); развитие 
толерантного мышления учащихся;  воспитание культуры межнационального 
общения в процессе системного, комплексного освоения связей 
отечественной истории и культуры (с учетом регионального; 
этнокультурного компонента) и культуры других народов; формирование и 
развитие  умений и навыков исследовательского поиска. 

 
Результаты изучения учебного предмета. 

- 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. 
В результате обучения детей изобразительному искусству в начальной школе 
предполагается достижение следующих результатов: 
 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
На уроках изобразительного искусства формируются умения воспринимать 
окружающий мир и произведения искусства, выявлять с помощью сравнения 
отдельные признаки, характерные для сопоставляемых художественных 
произведений, анализировать результаты сравнения, объединять 
произведения по видовым и жанровым признакам; работать с простейшими 
знаковыми и графическими моделями для выявления характерных 
особенностей художественного образа. Дети учатся решать творческие 
задачи на уровне комбинаций и импровизаций, проявлять оригинальность 
при их решении, создавать творческие работы на основе собственного 
замысла. У младших школьников формируются навыки учебного 
сотрудничества в коллективных художественных работах (умение 
договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и 
ее общий результат). 
К концу обучения в начальной школе у младших школьников формируются 
представления об основных жанрах и видах произведений изобразительного 



искусства; известных центрах народных художественных ремесел России. 
Формируются умения различать основные и составные, теплые и холодные 
цвета; узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и 
зарубежных художников, называть их авторов; сравнивать различные виды 
изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного 
искусства). В результате обучения дети научатся пользоваться 
художественными материалами и применять главные средства 
художественной выразительности живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-
творческой деятельности. Полученные знания и умения учащиеся могут 
использовать в практической деятельности и повседневной жизни для: 
самостоятельной творческой деятельности, обогащения опыта восприятия 
произведений изобразительного искусства, оценке произведений искусства 
при посещении выставок и художественных музеев искусства. 
 
 
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) 
К концу обучения в первом классе учащиеся должны: 

Знать и понимать: 
• особенности произведений изобразительного искусства; 
• творчество известных русских художников; 
• виды изобразительного искусства; 
• материалы и инструменты для изобразительного искусства; 
Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 
• с помощью красок передавать свое настроение, отношение к героям 

рисунков; 
• работать с красками, гуашью, карандашами, используя необходимые 

инструменты и материалы; 
• с помощью художественных средств передавать свойства различных 

объектов природы (цвет и оттенки цвета, форму, материал и др.); 
• с помощью глазомера сравнивать расстояние до объекта и между 

объектами, свойства объектов; 
• используя сравнение, давать краткую характеристику некоторых 

 художественно-эстетических понятий. 
 

Содержание программы 
В программе представлены три направления художественного развития 
учащихся. 

1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 
художественную форму (ИЗО и окружающий мир) 16часов. 

    Освоение законов создания произведений искусства (композиция,             
форма, пространства) и средств художественной выразительности 
изобразительного искусства (цвет, свет, колорит, ритм, линия, пятно, объем, 
динамика, статика, силуэт). Формирование представлений о роли и значении 
ИЗО в жизни людей, знакомства с историей возникновения и развития ИЗО. 
Изобразительное искусство как выразитель истории человечества в 
художественных образах. 
 

2. Развитие фантазии и воображения 11 часов. 
Воспитание творческой инициативы учащихся, развитие у них 
способности самостоятельно решать поставленную задачу, выражать 
себя  в каком-либо виде художественной деятельности. Развитие 
желания творить, формировать индивидуального чувства цвета, 
формы, умения организовывать пространство и выстроить 
композицию. Важное условие развития художественного 
образного мышления –вовлечение детей в творческую деятельность, 
знакомство с произведениями разных видов искусства. 
 

3. Художественно-образное восприятие произведений 
изобразительного искусства (музейная педагогика) 6 часов. 



Систематическое развитие у детей сознательного подхода к 
восприятию эстетического в действительности и искусстве, а также к 
собственной творческой деятельности. 

 
 

Календарно - тематическое планирование по изо  

в 1 классе 

№ 
п/п 

Тема урока Кол. 
часов 

Дата Примечание 
план факт 

1 Экскурсия. Кто под 
листиком спрятался? 
Кто такой художник? 

1    

2 Чем и как рисовали 
люди. 

1    

3 Урок – импровизация. 
Осенние листочки. 

1    

4 Урок-экскурсия 
«Листопад». Художник-
живописец. Первые 
представления о 
композиции. 

1    

5 Художник-график. 
Знакомство с разными 
художественными 
материалами (гуашью, 
пастелью, тушью, 
карандашом). 
 

1    

6 Фломастеры. 
Придумываем,  
сочиняем, творим. 
 

1    

7  Урок-путешествие. 
«Идем в музей». 
Художник-скульптор. 
Скульптура в музее и 
вокруг нас. 
 

1    

8 Лепка рельефа на 
свободную тему 

1    



«Волшебник-пластилин». 
 

9 Времена года. Теплые и 
холодные цвета. 
 

1    

10 Времена года. 
Основные и составные 
цвета. Понятие оттенка. 
 

1    

11 Освоение техники 
бумажной пластики. 
Аппликация. 
 

    

12 Мастерская художника. 
 

1    

13 Художник-архитектор. 
Конструирование 
замкнутого пространства. 
 

1    

14 Идем в музей. 
 

1    

15 Художник-прикладник. 
 

1    

16 Делаем игрушки  
сами. 
 

1    

17 Кляксография. 
Освоение техники 
работы «от пятна». 
 

1    

18 Какие бывают картины? 
Пейзаж. 
 

1    

19 Какие бывают картины: 
портрет. 
 

1    

20 Какие бывают картины: 
сюжет. 
 

1    

21 Какие бывают картины: 
натюрморт. 
 

1    

22 Идем в музей. 
Жанры изобразительного 

1    



искусства. 
 
 

23 Иллюстрация: рисунок  
в книге. 
 

1    

24 Природа – великий  
художник. 
 

1    

25 Времена года. 
 

1    

26 Акварель. 
 

1    

27 Сказка с помощью 
линии. 
 

1    

28 Рисование животных  
из клякс. 
 

1    

29 Лепим животных. 
 

1    

30 Изготовление птиц из 
бумаги на основе 
наблюдения. 
 

1    

31 Разноцветный мир 
природы. 
 

1    

32 Идем в музей. Времена 
года «Мое лето». 
 

1    

33 Резервное время 1    
 


