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Изобразительное искусство 

 

Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами начального 

общего образования, требованиями Примерной основной образовательной 

программы ОУ и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

- программы «Изобразительное искусство 1-4 классы» под редакцией Т.Я. 

Шпикаловой; 

- учебника по изобразительному искусству под редакцией Т.Я. Шпикаловой; 

- рабочей тетради для 1 класса под редакцией Т.Я. Шпикаловой. 

 

В рабочей программе  нашли отражение цели и задачи изучения 

изобразительного искусства на ступени начального образования, изложенные в 

пояснительной записке к Примерной программе по изобразительному 

искусству. В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций.  

 

Цель:  

-приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение 

способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, 

дарования и творческих способностей ребенка. 

 

Задачи: 

- развивать способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведения изобразительного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру; 

-способствовать освоению школьниками первичных знаний о мире 

пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, 

архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении 

ребенка; 

-способствовать овладению учащимися умениями, навыками, способами 

художественной деятельности; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость и культуру восприятия 

произведений профессионального и народного изобразительного искусства; 

нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, 

Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре. 
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Количество часов за год – 33 часа. Количество часов в неделю – 1 час. 

 

Разделы I II III Год 

Восхитись красотой нарядной осени 9   9 

Любуйся узорами красавицы - зимы  10  10 

Радуйся многоцветью весны и лета   10 10 

Резервный урок 1 1 2 4 

Итого: 10 11 12 33 

 

Формы и методы организации и проведения занятий,  

межпредметные связи 
Осуществляя педагогическую деятельность,  применяют особые методы 

художественно- эстетического воспитания: 
-метод художественного уподобления (эмоциональное слияние зрителя с 

чувствами и позицией автора); 

-метод единства восприятия и созидания (эстетическое переживание можно 

выразить в собственной художественно-творческой деятельности); 
-метод диалогичности (позволяет  учащимся общаться с произведением 

искусства, вступить с ним в диалог); 
-метод сравнений (для  активизации мышления); 
-метод «открытий» (творческая деятельность  порождает новую  идею); 
-метод педагогического ограничения (творческая свобода не беспредельная, а 

целенаправленная); 
-метод  привлечения жизненного опыта детей; 
-метод индивидуальной и коллективно-поисковой деятельности детей 

(стимулирует творческую активность  учащихся, помогает найти верное 

решение из возможных); 
-визуально-аналитический метод (кроме рассматривания включает анализ); 
-словесный метод; 
-наглядный метод. 
 Формы работы: 
-коллективно - творческая деятельность; 
-индивидуально практическая деятельность; 
-игровые формы работы. 
Формы контроля уровня обученности 
Викторины 
Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 
 В современном образовании огромное место занимают межпредметные 

связи, позволяющие учащемуся сформировать  для себя единую картину 

познаваемого мира и собственное эмоционально-ценностное отношение к нему. 

Особенно проблема межпредметных связей, а в перспективе- и 

 интегрированного образования- характерна для преподавания ИЗО, которые по 

определению не может не опираться на разделы курсов литературы, музыки , 

прочих гуманитарных и даже естественных дисциплин. 
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Формы и средства контроля  уровня  достижения  планируемых 

 результатов   обучающихся  I  класса  по  изобразительному  искусству 
     Формы и средства   контроля   уровня   планируемых  результатов 

 обучающихся  I  класса  по  изобразительному  искусству   определяются  в 

 соответствии с разделом   основной  образовательной  программы  начального 

общего образования «Система оценки  достижения   планируемых   результатов 

 освоения   основной образовательной  программы» в  рамках  безотметочного 

обучения в 1 классе и  фиксируются  в  «Портфолио обучающегося  начальной 

 школы»  в  разделе «Мои учебные  достижения». 
 

Содержание 

 

Восхититесь красотой нарядной осени 

Какого цвета осень? Живая природа: цвет. Пейзаж в живописи. 

Твой осенний букет. Декоративная композиция 

Осенние перемены в природе. Пейзаж: композиция, пространство, планы. 

В сентябре у рябины именины. Декоративная композиция. Щедрая осень. 

Живая природа: форма и цвет. Натюрморт: композиция. 

В гостях у народного мастера С. Веселова. Орнамент народов России. 

Золотые травы России. Ритмы травного хохломского узора. 

Изовикторина «Осень». 

Наши достижения. Я знаю. Я могу. Наш проекты «Зимние фантазии» и 

«Конкурс новогодних украшений» 

Любуйся узорами красавицы-зимы 

О чем поведал Каргопольскийузор. Орнамент народов России. 

В гостях у народной мастерицы  

У. Бабкиной. Русская глиняная игрушка. 

Зимнее дерево. Живая природа. Пейзаж в графике. 

Зимний пейзаж: день и ночь. Зимний пейзаж в графике. 

Белоснежные узоры. Вологодские кружева. 

Цвета радуги в новогодних игрушках. Декоративная композиция. 

Изовикторина «Красавица-зима». 

Наши достижения. Я знаю. Я могу. Наш проекты «Зимние фантазии» и 

«Конкурс новогодних украшений» 

Радуйся многоцветью весны и лета 

По следам зимней сказки. Декоративная композиция. 

Зимние забавы. Сюжетная композиция. 

Защитники земли. Образ богатыря 

Открой секреты дымки. 

Русская глиняная игрушка. Дымковская игрушка. 

Русская глиняная игрушка. Краски природы в наряде русской красавицы. 

Народный костюм Вешние воды. 

Весенний пейзаж: цвет Птицы – вестники весны. 

Весенний пейзаж: декоративная композиция У лукоморья дуб зелёный. Образ 

дерева в искусстве 
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О неразлучности доброты, красоты и фантазии. Образ сказочного героя 

Красуйся, красота, по цветам лазоревым. Цвет и оттенки 

В царстве радуги-дуги. Узнай, как все цвета дружат. Теплые и холодные, 

основные и дополнительные цвета и их оттенки 

Какого цвета страна родная? Изовикторина «Сокровища России» 

Наши достижения. Я знаю. Я могу. Наши проекты «Весенняя ярмарка» и 

«Город мастеров» 

 

Планируемые результаты. 

 

В результате изучения изобразительного искусства в 1 классе ученик 

должен знать/понимать 

-некоторые жанры (пейзаж, натюрморт) и виды (графика, живопись, 

декоративно-прикладное искусство) произведений изобразительного искусства;  

-отдельные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, 

каргапольская игрушка); 

-ведущие художественные музеи России (Третьяковская галерея); 

-значение слов: художник ,народный мастер, краски, палитра ,композиция 

,силуэт, иллюстрация, форма, размер, линия, штрих, пятно; 

-отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

-основные средства выразительности графики, живописи и декоративно-

прикладного искусства; 

-основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешения; 

-эмоциональное значение тёплых и холодных цветов; 

-особенности построения орнамента и его значение в образе художественной 

вещи. 

уметь: 

-различать 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); 

-использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, 

акварель, бумага);  

-применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению);  

-организовать своё рабочее место: пользоваться кистью, красками, палитрой. 

-Применять элементарные способы(техники) работы живописными (акварель, 

гуашь) и графическими (карандаш, тушь, фломастер) материалами для 

выражения замысла, настроения; 

-Передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предмета; 

-Составлять композиции с учётом замысла; 

-Применять основные средства художественной выразительности в рисунке и 

живописи(с натуры, по памяти и представлению), в конструктивных работах, в 

сюжетно--тематических и декоративных композициях; 
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-Рисовать кисть без предварительного рисунка элементы народных орнаментов: 

геометрические(точка, круг, прямые и волнистые линии) и растительные 

(«листок, травка, усики, завиток») 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

самостоятельной творческой деятельности; 

обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного 

творчества и др. 

 

Учебно-методический комплект 

Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. Рабочая программа. Предметная 

линия учебников под ред. Т. Я. Шпикаловой. 1-4 классы / Т. Я. Шпикалова [и 

др.]. - М.: Просвещение, 2011. 

Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. 1 класс : учеб.дляобщеобразоват. 

учреждений / Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. - М. : Просвещение, 2011. 

Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 1 класс : 

пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / Т. Я. Шпикалова [и 

др.]. - М. : Просвещение, 2012. 
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