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I.Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования нового поколения, Концепции духовно – нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования,  на основе программы УМК 

«Перспектива», для 1 класса Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой. 

Изобразительное искусство. 

Общая характеристика предмета 

Уникальность и значимость предмета определяются нацеленностью на 

духовно-нравственное воспитание и развитие способностей, творческого 

потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного 

пространственного мышления, интуиции. У младших школьников 

развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их 

эмоционального оценивания. 

Доминирующее значение имеет направленность на развитие 

эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру, его духовно-

нравственное воспитание. 

Овладение основами художественного языка, получение опыта 

эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и 

художественно-творческой деятельности помогут младшим школьникам при 

освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения 

растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и 

культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении 

искусству диктует необходимость экспериментирования ребенка с разными 

художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для 

создания выразительного образа. Разнообразие художественных материалов 

и техник, использованных на уроках, поддерживает интерес учащихся к 

художественному творчеству. 

Изобразительное искусство – диалог художника и зрителя, особенности 

художественного творчества. Отражение в произведениях изобразительных 

(пластических) искусств человеческих чувств, отношений к природе, 

человеку на примере произведений отечественных художников. Виды 

изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика, декоративно-

прикладное искусство (общее представление), их связь с жизнью. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В учебном плане на изучение изобразительного искусства отводится по 

1 ч в неделю. В 1 классе – 33 часа (33 учебные недели). 

 

В результате изучения изобразительного искусства реализуются 

следующие цели: 

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 



нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать 

свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной 

деятельности. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

• развивать способности  к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

• совершенствовать  эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира; 

• развивать способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

•помочь освоить первоначальные знания о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их 

роли в жизни человека и общества; 

• научить овладеть  элементарной художественной грамотой; формировать  

художественный кругозор и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Педагогические технологии: 

 технологии личностно-ориентированного развивающего образования 

на основе системно-деятельностного подхода 

 технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения 

 технологии, основанные на создании учебных ситуаций 

 технологии, основанные на реализации проектной деятельности 

 технологии, основанные на «встроенности» системы текущего, 

промежуточного и итогового оценивания в учебный процесс 

 информационно-коммуникативные технологии 

 

Для одаренных школьников будут созданы условия для их 

самореализации: участие в соревнованиях, презентациях, семинарах, 

конкурсах, олимпиадах, что должно способствовать активизации их 

самостоятельной деятельности, развитию креативности и формированию 

функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах. 

Формы занятий: 

 Уроки в форме соревнований и игр: КВН, викторина. 

 Уроки на основе нетрадиционной подачи материала:  творческий отчет. 

 Уроки, имитирующие деятельность: деловые игры,  

 Уроки в форме мероприятий: экскурсии, путешествия, прогулки.  

 Уроки-фантазии: сказка, спектакль, сюрприз. 

 Интегрированные уроки. 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Уникальность и значимость учебного курса определяются 

нацеленностью на духовно-нравственное воспитание и развитие 

способностей и творческого потенциала ребѐнка, формирование 

ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У 

младших школьников развивается способность восприятия сложных 

объектов и явлений, их эмоционального оценивания. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие 

эмоционально-ценностного отношения ребѐнка к миру, его духовно-

нравственное воспитание.  

Овладение основами художественного языка, получение 

эмоционально-ценностного опыта, эстетического восприятия мира и 

художественно-творческой деятельности помогут младшим школьникам при 

освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения 

растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и 

культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении 

искусству диктует необходимость для ребѐнка экспериментирования с 

разными художественными материалами, понимания их свойств и 

возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие 

художественных материалов и техник, используемых на уроках, 

поддерживает интерес учащихся к художественному творчеству. 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной  

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 



8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее  

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

6) активное использование речевых средств информации и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своѐ мнение и  

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 



собственное поведение и поведение окружающих; 12) овладение базовыми 

предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения 

к миру; понимание красоты как  

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, декоративно-прикладной деятельности, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись,  

элементы мультипликации и пр.). 

Методы контроля: 

устный опрос, письменные работы, тесты. 

 

Критерии оценивания  

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения 

осуществляются в форме словесных качественных оценок на критериальной 

основе. Использование данных форм оценивания осуществляется в 

соответствии с методическим письмом министерства образования от 03.06. 

2003 № 13-51-120/13 «О системе оценивания учебных достижений младших 

школьников в условиях без отметочного обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

В I классе используется только словесная оценка, критериями которой 

является соответствие или несоответствие требованиям программы. Оценки 

фиксируются и накапливаются в таблицах образовательных результатов 

(предметных, метапредметных и личностных) и в портфолио. 

Метапредметные и личностные диагностические работы (один раз в 

год обязательно) 

Предметные контрольные работы (один раз в четверть - обязательно). 

В первом классе вместо бальных отметок допустимо использовать 

только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется 

качественной оценкой на основе Листа образовательных достижений, 

включающего совокупность критериев освоения программы первого класса. 

Учитель составляет характеристику образовательных достижений 

первоклассника в соответствии с Листом оценки. 



После подведения итоговых контрольных работ по предметам и 

диагностик метапредметных результатов используются таблицы результатов, 

в которые учитель выставляет отметку за каждое из заданий в таблицу 

результатов. Отметки в таблицы результатов выставляются в 1 классе в виде 

«+» (зачет, выполнение задания) или «-» (задание не выполнено). 

Условия эффективности системы оценки - систематичность, личностная 

ориентированность, динамика. 

Конечная цель системы контроля и оценки заключается в переводе внешней 

оценки во внутреннюю самооценку и в достижении (в перспективе) полной 

ответственности обучаемого за процесс и результат непрерывного 

самообразования. 

Шкала самооценки: 

«+»знаю и умею применять. 

«!»- знаю, но не всегда могу применить. 

«?» - не уверен в своих знаниях. 

«-» - пока не знаю и не умею. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Наименование 

раздела 

Содержание Колич

ество 

часов 

Количе

ство 

контро

льных 

Формируемые УУД 

Восхитись красотой 

нарядной осени 

Особенности художественного 

творчества И. И. Левитана. Жанры 

изобразительного искусства. Земля-

кормилица. Щедра осенью земля-

матушка. Рисование травного 

орнамента хохломы. Рисование с 

натуры ветки рябины. Осенний 

пейзаж. Рисование  травного 

орнамента хохломы 

9 1 Овладеть понятиями  по теме. 

Различать своеобразие 

художественных средств и приёмов 

разных видов искусства. Владеть 

техникой рисования красками, 

правилами работы с 

художественными материалами. 

Любуйся узорами 

красавицы зимы 

Изображение по памяти фигуры 

человека. Изображение дома Деда 

Мороза. Герои сказок в 

произведениях художников и 

народных мастеров. Изображение 

героев зимних сказок. Основы 

изобразительного языка графики.  

Изображение зимнего пейзажа 

черной и белой линиями. 

8 1 Выявлять художественные 

особенности формы и узоров. 

Рисовать кистью акварельными  

красками.  Соблюдать 

последовательность в работе 

Радуйся 

многоцветью весны 

и лета 

Весенние цветы.   Пейзаж. Теплые и 

холодные цвета. Государственная 

Третьяковская галерея. 

Использование мазков и линий. 

16 1 Определять художественные 

средства, передающие признаки 

холодного  дня, оголённые зимой 

кустарники и травы, простор и 



Жанры изобразительного искусства. 

Натюрморт с натуры. Натюрморт из 

овощей  и фруктов. Основы 

изобразительного языка живописи. 

Какого цвета родная страна 

 

тишину. Уметь рассматривать 

пейзажи и находить  в них 

соответствие главных признаков 

ранней весны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

П/П 
Тема урока 

Колич

ество 

часов 

Форма 

обучения 

Восхитись красотой нарядной осени  9 ч 

1.  Какого цвета осень? Живая природа: цвет. Пейзаж 

в живописи. 

1  

2.  Твой осенний букет. Декоративная композиция.  1  

3.  Осенние перемены в природе. Пейзаж: 

композиция, пространство, планы. 

1  

4.  В сентябре у рябины именины. Декоративная 

композиция. 

1  

5.  Щедрая осень. Живая природа: форма. Натюрморт: 

композиция. 

1  

6.  В гостях у народного мастера С. Веселова. 

Орнамент народов России. 

1  

7.  Золотые травы России. Ритмы травного узора 

хохломы. 

1  

8.  Наши достижения. Что я знаю и могу. Наш проект. 1  

Любуйся узорами красавицы зимы  

9.  О чём поведал каргопольский узор. Орнамент 

народов России. 

1  

10.  В гостях у народной мастерицы У.Бабкиной. 

Русская глиняная игрушка. 

1  

11.  Зимнее дерево. Живая природа: пейзаж в графике. 1  

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

графике. 

1  

13.  Белоснежные узоры. Вологодские кружева. 1  

14.  Цвета радуги в новогодних игрушках. 1  

15.  Наши достижения. Я умею. Я могу. Наш проект. 1  

Радуйся многоцветью весны и лета 16ч 

16.  По следам зимней сказки. Декоративная 

композиция. 

1  

17.  Зимние забавы. Сюжетная композиция. 1  



18.  Защитники земли Русской. Образ богатыря. 1  

19.  Открой секреты Дымки. Русская глиняная 

игрушка. 

1  

20.  Открой секреты Дымки. Русская глиняная 

игрушка. 

1  

21.  Защитники нашей Родины. 1  

22.  Краски природы в наряде русской красавицы. 

Народный костюм. 

1  

23.  Вешние воды. Весенний пейзаж: цвет. 1  

24.  Птицы — вестники весны. Декоративная 

композиция. 

1  

25.  Портрет. Мамочка милая, мама моя… 1  

26.  У Лукоморья дуб зелёный…» Дерево — жизни 

украшение. Образ дерева в искусстве. 

1  

27.  О неразлучности доброты, красоты и фантазии. 

Образ сказочного героя. 

1  

28.  В царстве радуги-дуги. Основные и составные 

цвета. 

1  

29.  В царстве радуги-дуги. Основные и составные 

цвета. 

1  

30.  Красуйся красота по цветам лазоревым. Цвет и 

оттенки. 

1  

31.  Какого цвета страна родная. Пейзаж в живописи. 1  

32.  Наши достижения. Что я знаю и могу. Наши 

проекты. 

1  

33.  Проектная работа 1  

 

IV. Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебники  

Шпикалова Т. Я. Изобразительное искусство. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М., Просвещение, 2011 

Учебное оборудование: 

 1. Компьютер, мультимедийный проектор. 

 2.Ресурсы интернета. 

 3. Наглядные пособия (таблицы,учебные картины, портреты художников, 

схемы, плакаты, таблички с терминами). 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

Учащиеся научатся: 

· положительная мотивация и познавательный интерес к урокам 

изобразительного искусства; 

· осознание своей принадлежности народу, чувства уважения к 

традиционному народному художественному искусству России; 

· внимательное отношение к красоте окружающего мира, 

· эмоционально-ценностное отношение к произведениям искусства и 

изображаемой действительности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· чувства сопричастности к культуре своего народа, чувства уважения к 

мастерам художественного промысла; 

· понимания разнообразия и богатства художественных средств для 

выражения отношения к окружающему миру; 

· положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов 

живописи, лепки, передачи пространства; 

· интереса к посещению художественных музеев, выставок; 

· представлений о роли изобразительного, декоративного и народного 

искусства в жизни человека. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• понимать цель выполняемых действий, 

• понимать важность планирования работы; 

• выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или 

инструкцией учителя; 

• осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения 

своей работы с заданной в учебнике последовательностью; 

• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

• осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 

• анализировать результаты собственной и коллективной работы по 

заданным критериям; 

• решать творческую задачу, используя известные средства; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 

• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как 

строилась работа; 

• различать и соотносить замысел и результат работы; 

• включаться в самостоятельную творческую деятельность 

(изобразительную, декоративную и конструктивную). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 



• 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. 

• Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные 

справочные материалы; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, 

оглавления, справочного бюро; 

• сравнивать, классифицировать произведения народных промыслов по 

их характерным особенностям, объекты дизайна и архитектуры по их 

форме. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

• уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

• учитывать мнения других в совместной работе; 

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

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности 

(под руководством учителя) 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому 

при посещении декоративных, дизайнерских и архитектурных 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и 

др.; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения; 

• задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и 

художественно- выразительным средствам 

 

Предметные результаты. 

В течение учебного года учащиеся научатся: 

• о рисунке, живописи, картине, иллюстрации, узоре, палитре; 

• о художественной росписи по дереву ( полхов-майдан, городец), по 

фарфору (гжель); о глиняной народной игрушке (дымково); о вышивке; 

• о цветах спектра в пределах наборов акварельных красок (красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый); об 

основных цветах (красный, желтый, синий); 

• об особенностях работы акварельными и гуашевыми  красками, об 

элементарных правилах смешивания основных цветов для получения 



составных цветов  (оранжевый- от смешивания желтой и красной 

красок, зеленый-  желтой и синей, фиолетовый- красной и синей), о 

сложных цветах, о цветах теплых и холодных, о цветах светлых и 

темных. 

К концу учебного года учащиеся получат возможность: 

• высказывать суждения о картинах и предметах декоративно-

прикладного искусства (что больше всего понравилось, почему, какие 

чувства, переживания может передать художник); 

• верно и выразительно передавать в рисунке несложную форму, 

основные пропорции, общее строение и цвет предметов; 

• правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, 

ровно закрывая ими нужную поверхность (в пределах намеченного 

контура), менять направление мазков согласно форме изображаемого 

предмета; 

• определять величину и расположение изображения в зависимости от 

размера листа бумаги; 

• передавать в рисунках  на темы и иллюстрациях смысловую связь 

элементов композиции, отражать в иллюстрациях основное содержание 

литературного произведения; 

• передавать в тематических рисунках пространственные отношения : 

изображать основания более близких предметов на бумаге ниже, 

дальних- выше, изображать передние предметы крупнее равных по 

размерам, но удаленных предметов, сознательно изображать линию 

горизонта и пользоваться приемом загораживания; 

• выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно- 

обобщенных форм растительного мира, а также из геометрических 

форм; 

• лепить простые объекты (листья деревьев, предметы быта), животных с 

натуры (чучела, игрушечные животные), фигурки народных игрушек с 

натуры, по памяти и по представлению; 

• составлять несложные аппликационные композиции из разных 

материалов. 

 

Темы проектных и исследовательских работ 

1. Мой гербарий 

2. Осенний урожай 

3. Рисунок «Зима в саду». 

4. Рисунок «Золотая рыбка» 

5. Рисунок «Красная шапочка». 

6. Рисунок «Моя кукла» 

7. Рисунок «Осенняя фантазия» 

8. Русская березка 

9. У лукоморья дуб зеленый… 

10. Герои сказок в рисунках. 
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