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Пояснительная записка 

Рабочая программа по  изобразительному искусству составлена на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования,  утвержденный приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 с изменениями;   

-Примерной   программы по учебному  предмету «Изобразительное искусство»; 

- Авторской программы для  1-4 класса Л. Г. Савенковой «Изобразительное искусство» 

(концепция «Начальная школа XXI века», руководитель проекта Н.Ф.Виноградова) 

Вентана-Граф.2012г. 

- Положение о рабочей программе педагога муниципального общеобразовательного 

учреждения-Лицей г. Маркса 

     Рабочая программа по изобразительному искусству предназначена для реализации в 

МОУ-Лицей г. Маркса, ориентирована на обучающихся 1 класса.     Предмет 

«Изобразительное искусство» входит в образовательную область «Искусство». В 

соответствии с учебным планом МОУ-Лицей г. Маркса на изучение учебного предмета 

«Изобразительное искусство» в 1 классе  отводится 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные 

недели ). 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Изобразительное искусство» 

 

Личностные результаты: 

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. 

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). 

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. 
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III. Содержание  учебного предмета 

 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму  

Кто такой художник? (4 часа). 

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.. 

Использование элементарных правил композиции: главный элемент, его выделение цве-

том 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 пла-

стилине 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.  

Развитие фантазии и воображения  

Искусство видеть и творить (25 часов). 

Импровизация в цвете, линии, объёме в процессе восприятия музыки, поэтического слова. 

Отображение контраста и нюанса в рисунке. Создание цветовых композиций по ассо-

циации с музыкой. Передача в слове характера звуков, которые «живут» в данном уголке 

природы. Передача движения и настроения в рисунке. Наблюдение 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.  

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика)  

Какие бывают картины (4 часа). 

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 
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особенностях работы скульптура, архитектора, игрушечника, дизайнера. Понятия 

«форма», «силуэт», «пропорции», «динамика в скульптуре». Роль и значения музея.  

IV.Тематическое планирование 

4.1. Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство».  

1 класс. 33 часа 

 

 

№ Наименование разделов Количество часов 

1 Кто такой художник? 4 

2 Искусство видеть и творить 25 

3 Какие бывают картины 4 

 Итого: 33 часа 

 

 

 

4.2. Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству 

№ Тема урока Количе

ство 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Примечание 

1 Художник-живописец. 

Освоение техники работы кистью и красками.    

1 04.09   

2 Наскальная живопись древних людей.                     

«Кто рисует на скалах» 

 

1 11.09   

3 Знакомство с палитрой.                       Создание 

своих цветов и оттенков. «Листопад» 

 

1 18.09   

4 Изобразительная плоскость.            «Птицы 

улетают на юг» 

1 25.09   

5 Художник – график.                            Знакомство 

с разными художественными материалами       

1 02.10   

6 Рисование с натуры предметов разной формы в 

сравнении с другими предметами:  

1 16.10   

7 Зарисовки, этюды на передачу настроения в 

цвете. «Заколдованный зимний сад Снежной 

королевы» 

1 23.10   

8 Освоение жизненного пространства человека и 

животного.  «Бабочки радуются солнцу» 

 

1 30.10   

9 «Причудливые облака в небе» 

 

1 06.11   

10 Художник-скульптор. Освоение техники лепки  

Создание своей игрушки на основе наблюдения 

за домашними животными. 

 

1 13.11   

11 Представление о рельефе. Лепка этюдов 

животных по памяти и представлению. 

 «Корабли в море». 

 

1 27.11   

12 Художник-прикладник.  1 04.12   
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Изображение по материалам наблюдения. 

13 Использование в декоративной лепке готовых 

форм (каркас) - композиция «Ярмарка 

игрушек».  

«Играющие животные» 

1 11.12   

14 Великий художник-природа. Изображение 

единичных предметов. Листья для волшебного 

дерева. 

1 18.12   

15 Перевод реального изображения в 

декоративное.  

«Подводное царство» 

1 25.12   

16 Выполнение декоративного фриза. Создание 

фантастических композиций по представлению.  

1 15.01   

17 Освоение техник работы «от пятна» и «по 

сырому». Превращение кляксы в животное.  

1 22.01   

18 Создание картин-фантазий. Работа с 

литературными текстами. 

 «Дворец царя Нептуна» 

1 29.01   

19 Музыка и звуки природы в живописных 

цветовых композициях. Работа в разных 

техниках и разными материалами  

1 05.02   

20 Передача движения. Фотографирование 

человека или животного в движении.                

«Бегущее животное, летящая птица» 

1 12.02   

21 «Пение синицы» 

 

1 26.02   

22 Импровизация. 

Выполнение быстрых графических работ по 

впечатлению, памяти.  

«Шорох осенних листьев»  

1 04.03   

23 Художник-скульптор. Создание трёхмерного 

объёмного образа по мотивам собственных 

наблюдений 

1 11.03   

24 Художник-архитектор.  

Использование в композиции игрушек, 

созданных из бумаги  

 «Детская игровая площадка» 

1 25.03   

25 Внутреннее архитектурное пространство и его 

украшение.  «Сказочный город» 

1 01.04   

26 Работа с литературными сказочными 

произведениями. Создание композиции 

помещения сада, строения в природной среде 

по описанию в сказке. 

1 15.04   

27 Контраст и нюанс. В разных видах искусства.  

«Солнечно и пасмурно» 

1 22.04   

28 Игра на основе обмена мнениями о 

произведениях живописи, бесед  о природе  

1 29.04   

29 Наблюдение за работой художника 

Коллективные рассуждения о художниках и их 

работе. 

1 06.05   

30 Жанры изобразительного искусства. 1 13.05   
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Знакомство с художниками: А.Матисс, 

А.Г.Венецианов, Н.К.Рерих и др. 

31 Художник-живописец. 

И.И.Левитан, К.Моне, В.В.Кандинский и др.  

Экскурсия в парк. 

1 20.05   

32 Художник-скульптор.  Портрет в скульптуре. 

Микеланджело, В.И.Мухина, А.М.Матвеев и 

др. 

1 резерв   

33 Понятие музея. Экспозиция.  

Знакомство с крупнейшими музеями России. 

1 резерв   

 


