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                                                       1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» разработана для 1 класса 

на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального и регионального компонентов Государственного стандарта 

начального общего образования, утверждённого  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009  г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» С 

изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010г., 22 сентября 2011г.,18 

декабря 2012г., 29 декабря 2014г., 18 мая, 31 декабря 2015г.;   

 Примерной Программы начального общего образования. – М.: 

Просвещение, 2014; 

 Программы курса «Изобразительное искусство» под редакцией Н.М. 

Сокольниковой –М.: Астрель, 2017; 

 Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ ПСОШ №1 имени Г.В. Алисова; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, а также планируемых результатов начального общего 

образования. 

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей младших школьников. 

 

       Предмет «Изобразительное искусство» играет важную роль в процессе развития и 

воспитания личности, так как он нацелен на формирование образного мышления и 

творческого потенциала детей, на развитие у них эмоционально-ценностного отношения к 

миру.  

      Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части 

общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания, формирование 

эмоционального и осознанного отношения к миру – важнейшие линии развития личности 

ученика средствами курса изобразительного искусства. 

Цели и задачи  обучения: 

Содержание программы  «Изобразительное искусство» соответствует следующим целям: 

 приобщение школьников к миру изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна; 

 развитие творчества и эмоциональной отзывчивости; 

 воспитание духовной культуры учащихся, нравственных и эстетических чувств: 

любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к её традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Основные задачи обучения изобразительному искусству в первом классе: 

 изучение «Азбуки цвета», проведение экспериментов по составлению различных 

цветовых оттенков, изучение порядка расположения цветов в радуге, 

выразительные возможности основных и составных цветов; 

 ознакомление с выразительными возможностями графических материалов 

(графитный и цветной карандаши, фломастеры, пастельные и восковые мелки и 

др.); 



 ознакомление с выразительными возможностями и особенностями живописи 

(гуашь, акварель); 

 освоение простейших приёмов лепки объёмных форм (из одного куска, из 

отдельных частей, из колец и др.); 

 формирование умения передачи в тематической композиции или иллюстрации 

смысловых связей между изображаемыми объектами; 

 умение выбирать горизонтальный или вертикальный формат работы в зависимости 

от замысла, использовать соответствующий замыслу фон рисунка, добиваться 

выразительности образов; 

 освоение способов передачи пространства на плоскости листа (приём 

загораживания, уменьшение удалённых объектов); 

 ознакомление с традиционными народными художественными промыслами 

(Дымка, Филимоново, Городец, Гжель, Хохлома, Полохов-Майдан, Семёново, 

Загорск); 

 освоение некоторых приёмов росписи дымковских и филимоновских игрушек, 

матрёшек, хохломской и гжельской посуды, городецких изделий; 

 обучение «Азбуке форм», умению узнавать геометрические формы и тела (круг, 

шар, квадрат, куб, треугольник) в природе и объектах дизайна; 

 обучение умению создавать эскизы и модели объектов дизайна на основе 

геометрических форм. 

 учащиеся знакомятся с шедеврами русского и зарубежного искусства, творчеством 

известных художников, их манерой работы и высказываниями об искусстве. 

 через творчество мастеров ребёнок постигает жизненно важные для него ценности, 

запечатлённые в шедеврах искусства. 

 В  соответствии  с  федеральным  базисным  учебным  планом  курс  ИЗО  изучается  

с  1  по  4  класс  по  одному часу  в  неделю.  Общий  объём  учебного  времени  

составляет  135 часов. 1 класс -33 недели, один раз в неделю – 33ч.,  2 класс -34 

недели, один раз в неделю – 34ч 

2.Содержание учебного предмета 

1 класс 

 

Мир изобразительного искусства (17 ч) 

«Королевство волшебных красок» (9ч).  

Картинная галерея. Радужный мост. Основные и составные цвета. Красное королевство. 

Оранжевое королевство. Жёлтое королевство. Зелёное королевство. Сине-голубое 

королевство. Фиолетовое королевство. 

«В мире сказок» (8ч).  

Волк и семеро козлят. Сорока-белобока. Колобок. Петушок -Золотой гребешок. Красная 

Шапочка. Буратино. Снегурочка. 

 

Мир народного и декоративного искусства (9 ч) 

«В гостях у народных мастеров» (9 ч). 

 Дымковские игрушки. Филимоновские игрушки. Матрёшки. Городец. Хохлома. Гжель. 

 



Мир дизайна и архитектуры (7ч) 

«В сказочной стране Дизайн» (7ч). 

 Круглое королевство. Шаровое королевство. Треугольное королевство. 

 

 

2 класс (34ч.) 

 

«Мир изобразительного искусства» (14 ч)  

«Путешествие в мир искусства»  

Знакомство с ведущими художественными музеями России (Третьяковская галерея, 

Русский музей, Эрмитаж,  Музей изобразительных искусств  им.  А. С.Пушкина,  Музей 

современного искусства в Москве, Музей изобразительных искусств в Казани и др.). 

«Живопись. В мастерской художника-живописца»  

Что может кисть. Гуашь. Иллюстрирование сказки «Гуси-лебеди». Акварель. Тёплый 

цвет. Небо на закате. Холодный цвет. Облака. Зимнее окно. Краски и настроение.  

«Графика. В мастерской художника-графика»  
Выразительные средства графики. Ветвистое дерево. Что может карандаш. Тушь и перо. 

Нарядные ёлочки. Кувшин и яблоко. Осенний листок. Сказочное окошко.  

«Скульптура. В мастерской художника-скульптора»  

Лепка декоративной чаши. Лепка рельефа «Птичка». Котик и медвежонок.  

 

«Мир народного и декоративного искусства» (15 ч). 

 «Декоративное искусство. Декор вокруг нас» (8 ч) 

Декоративное рисование. Грибы и ёлочки. Азбука декора. Контрастные цвета в декоре. 

Линейный орнамент. Монотипия. Бабочка. «Волшебные ладошки». Печать предметами. 

Печать осенними листьями. Декоративные эффекты. Рисуем солью. Коллаж. Грибы. 

Аппликация из листьев «Лесные человечки». Декоративная бумага для подарков. 

Декоративные ракушки. Коллаж «Море».  

«Народное искусство» (7 ч) 

Росписи Северной Двины. Пермогорская роспись. Птица сирин. Пермогорские узоры. 

Борецкая роспись. Прялки. Мезенская роспись. Олени. Кони. Птицы. Каргопольская 

игрушка. Полкан. Тетёрки. Птица счастья. 

  

«Мир архитектуры и дизайна» (5 ч)  

 «Форма и цвет в дизайне и архитектуре».  

Дизайн и архитектура. Призмы. Коробочки-сувениры. Подставка для карандашей. Пи-

рамиды. Конструирование упаковки. Игрушки-пирамидки. Конусы. Петушок. Весёлая 

мышка. Цилиндры. Весёлые зверята. Гусеничка. Подарочная упаковка. 

 

 

3.Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

К концу 1 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

положительное отношение к урокам изобразительного искусства; 

адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

познавательной мотивации к  изобразительному искусству; 

    осознания своей принадлежности народу, чувства уважения к  народным 

художественным традициям России; 



внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям  искусства; 

· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой 

действительности  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

· организовывать своё рабочее место (под руководством учителя); 

· выполнять работу по заданной инструкции; 

· использовать изученные приёмы работы красками; 

осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ     

сличения своей работы с заданной в учебнике последовательностью; 

вносить коррективы в свою работу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

понимать цель выполняемых действий, 

адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным    

критериям; 

решать творческую задачу, используя известные средства; 

включаться в самостоятельную творческую деятельность(изобразительную,    

декоративную  и конструктивную). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

«читать» условные знаки, данные в учебнике; 

находить нужную информацию в словарях учебника; 

вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

различать цвета и их оттенки, 

соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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. 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

комментировать последовательность действий; 

выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

участвовать в коллективном обсуждении; 

выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой 

работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их 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). 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

называть расположение цветов радуги; 



различать, называть цветовой круг (12 цветов), основные и составные цвета, тёплые и 

холодные цвета; 

составлять дополнительные цвета из основных цветов; 

работать с цветом, линией, пятном, формой при создании графических,    

живописных, декоративных работ, а также при выполнении заданий по лепке,  

архитектуре и дизайну; 

использовать в работе разнообразные художественные материалы (гуашь,  

акварель, цветные карандаши, графитный карандаш); 

элементарно передавать глубину пространства на плоскости листа (загораживание, 

уменьшение объектов при удалении, расположение и верхней  

части листа). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами; 

подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением; 

выполнять некоторые декоративные приёмы (печать разнообразными материалами, 

набрызг краски  и др.); 

определять (узнавать) произведения традиционных народных художественных  

промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель и др.). 

 

К концу 2 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

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, к произведениям искусства; 

эмоционально-ценностное отношение к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

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 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

понимать цель выполняемых действий, 

понимать важность планирования работы; 

выполнят 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 

Учащиеся научатся: 

различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

составлять разнообразные оттенки на основе смешения цветов с белым чёрным; 

определят (узнавать) произведения традиционных народных художественных промыслов 

(Каргополь, Архангельск, Северная Двина, Мезень); 

передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами; 

подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением; 

использовать в работе разнообразные художественные материалы (акварель, гуашь, 

графитный карандаш) и техники (по-сырому, раздельный мазок, от пятна, смешанные 

техники); 

применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 

лепке, а также иллюстрациях к произведениям литературы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



называть ведущие художественные музеи России (Государственная Третьяковская 

галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей); 

учитывать особенности формообразования и цветового решения при создании 

декоративных и дизайнерских работ; 

правильно и выразительно использовать в работе разнообразные художественные 

материалы (акварель, гуашь, графитный карандаш) и техники (по-сырому, раздельный 

мазок, от пятна, смешанные техники); 

изображать глубину пространства на плоскости с помощью загораживания, уменьшения 

удалённых объектов, расположения их ближе к верхнему краю листа; 

выстраивать в композиции последовательность событий, выделять композиционный 

центр; 

понимать выразительные возможности цвета в дизайне, единство функции и формы 

объекта дизайна, художественные особенности создания формы объектов дизайна на 

основе призмы, цилиндра, конуса, пирамиды и др.; 

выполнять тематические и декоративные композиции в определённом колорите;  

подбирать цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в работе 

настроением. 

 

4. Тематическое планирование 

1 класс (33 ч) 

 

Тема Характеристика деятельности учащихся 

Королевство 

волшебных 

красок. (9 ч) 

 

Верно и удобно держать лист бумаги и карандаш, кисточку. 

Различать основные и составные, теплые и холодные цвета. 

Использовать художественные материалы (гуашь, цветные 

карандаши, акварель, бумага) и элементарные правила смешивания 

основных цветов. Передавать в рисунке простейшую форму, 

основной цвет предмета. 

 В мире сказок. 

(8 ч) 

 

Сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства. 

Создавать объемные изображения из пластилина. Применять 

основные средства художественной выразительности (по памяти и 

воображению). 

В гостях у 

народных 

мастеров.(9 ч) 

 

Передавать пропорции сложных по форме предметов, 

композиционное решение рисунка. Создавать эскиз в карандаше. 

Строить композицию рисунка. Выполнять карандашный набросок. 

Подбирать цвета на палитре. Делать заливку контура цветом. 

Находить информацию о музеях изобразительного искусства 

России, мира, о жизни выдающихся художников, узнавать 

отдельные произведения выдающихся художников. 

 

В сказочной 

стране «Дизайн» 

(7 ч) 

Выделение предметов в форме шара на картинах, в ближнем 

окружении. Картины Кандинского. Декор из квадратов. Рисование 

кистью элементов геометрического узора. 

 

2 класс (34 ч) 

 



Тема Характеристика деятельности учащихся 

«Мир 

изобразительного 

искусства» (14 ч)  

 

Рассматривать живопись, выделять сюжет, анализировать приёмы, 

с помощью которых изображены отдельные детали. Высказывать 

мнение о том, как изобразительное искусство может отражать 

многообразие окружающего мира, мыслей и чувств человека. 

Получить представления о роли искусства в жизни человека. 

Определять приёмы работы художников использованные для 

создания представленных иллюстраций. 

 

«Мир народного 

и декоративного 

искусства» (14 ч). 

 

Сравнивать форму и цвет изображённых объектов в жизни и на 

рисунке. Изучать художественные достоинства, разнообразие 

декоративных эффектов. Анализировать средства декоративного 

искусства, при рассмотрении  изделий. 

Устанавливать последовательность работы. Выполнять задание, 

работая в паре. Использовать цветовые контрасты и нюансы, 

тёплые и холодные цвета в декоративной композиции. Обсуждать, 

планировать результат, совершать совместные действия. 

 

«Мир 

архитектуры и 

дизайна» (6 ч)  

 

Различать призмы в объектах дизайна и архитектуры. Знакомиться 

с объектами дизайна и архитектуры в форме пирамид. Различать 

пирамиды в объектах дизайна и архитектуры.  Различать формы 

конусов в объектах дизайна и архитектуры. Знакомиться с 

объектами дизайна и архитектуры цилиндрической формы. Разли-

чать цилиндрические формы и их половинки в объектах дизайна и 

архитектуры.  Анализировать объекты архитектуры и дизайна, 

используя открытки, журналы и видеофрагменты. 

 

 

 
 


	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
	Предмет «Изобразительное искусство» играет важную роль в процессе развития и воспитания личности, так как он нацелен на формирование образного мышления и творческого потенциала детей, на развитие у них эмоционально-ценностного отношения к миру.


