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Пояснительная записка 

Изобразительное искусство 

 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положения-

ми 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 ориентирова-

на 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 за-

писке к Примерной программе по изобразительному искусству. В ней также за-

ложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучаю-

щихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Количество часов за год – 33 часа. Количество часов в 

неделю – 1 час. 

 

Цель:  

-приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами 

художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творче-

ских способностей ребенка. 

-Изучение изобразительного искусства на ступени начального общего образова-

ния направлено на достижение следующих задач: 

развитие 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 художе-

ственной деятельности; 

воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эс-

тетических чувств; любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к 

ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

 

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, карга-

польская 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 ве-

щи. 

уметь : 

-различать теплые и холодные цвета, 

-узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных ху-

дожников, называть их авторов; 

-сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, де-

коративно – прикладного искусства); 

-использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, 

бумага);  

-применять основные средства художественной выразительности в рисунке, жи-

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

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

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

ашь) 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 жи-

вописи(с натуры, по памяти и представлению), в конструктивных работах, в сю-

жетно--тематических и декоративных композициях; 

-Рисовать кисть без предварительного рисунка элементы народных орнаментов: 

геометрические(точка, круг, прямые и волнистые линии) и растительные («лис-

ток, 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 посеще-

нии выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др. 

Учебно-тематический план 

 
 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 

 



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 костюмВешние воды. 

Весенний пейзаж: цветПтицы – вестники весны. 

Весенний пейзаж: декоративная композицияУ лукоморья дуб зелёный. Образ 

дерева в искусстве 

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» 

 

 

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 : посо-

бие для учащихся общеобразовательных учреждений / Т. Я. Шпикалова [и др.]. - 

М. : Просвещение, 2012. 

 
 

 


