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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по ИЗО  для 1 класса общеобразовательной школы 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 

06.10.2009г), Примерной Основной образовательной программы начального общего 

образования, и авторской программы В. С. Кузин, Э. И. Кубышкина, Я. М. Богатырѐв. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 

Личностные результаты. 

Обучающиеся научатся: 
· положительно относится  к урокам изобразительного искусства. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 
· познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

· 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 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 
 Называть семь цветов спектра (красный, оранжевый, жѐлтый, зелѐный, голубой, синий, 

фиолетовый), а также стараться определять названия сложных цветовых состояний 

поверхности предметов (светло-зелѐный, серо-голубой). 

 Понимать и использовать элементарные правила получения новых цветов путѐм 

смешивания основных цветов (красный и синий цвета дают в смеси фиолетовый; синий и 

жѐлтый – зелѐный и т.д.). 

 Изображать линию горизонта и по возможности пользоваться приемом загораживания. 

 Понимать важность деятельности художника (что может изображать художник – 

предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает  художник: бумага, 

холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.). 

 Правильно сидеть за партой (столом), верно держать лист бумаги и карандаш. 

 Свободно работать карандашом: без напряжения проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги. 

 Передавать в рисунке форму, общее пространственное положение, основной цвет простых 

предметов. 

 Правильно работать акварельными и гуашевыми красками: разводить и смешивать краски 

ровно закрывать ими нужную поверхность (не выходя за пределы очертания этой 

 поверхности. 

 Выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм растительного мира 

(карандашом, акварельными и гуашевыми красками). 

 Применять примы кистью элементов  декоративных изображений на основе народной 

росписи (Городец, Хохлома). 



 Устно описать изображѐнные на картинке или иллюстрации предметы, явления (человек, 

дом, животное, машина, время дня, погода и т.д.), действия (идут, сидят, разговаривают и 

т.д.). 

 Пользоваться простейшими примами лепки (пластилин, глина). 

 Выполнять простые по композиции аппликации. 

Виды   учебной   деятельности   учащихся 
 Выполнять  простейшие  исследования (наблюдать, сравнивать, сопоставлять); 

 осуществлять практический поиск и открытие нового знания и умения; 

 решение  доступных  творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); 

 простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 

окончательный образ объекта, определение особенностей объекта; 

учащиеся научатся: 
различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и 

участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Содержание учебного предмета 
Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности 

учащихся: восприятие произведений искусства (ученик – зритель) и собственную 

художественно-творческую деятельность (ученик – художник). Это дает возможность 

показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть 

характер диалога между художником и зрителем, избежать преимущественно 

информационного подхода к изложению материала. При этом учитывается собственный 

информационный опыт общения ребенка с произведениями искусства, что позволяет 

вывести на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства. 

Тема 1: «В мире волшебных красок» – 8 ч 

Правила работы с акварельными, гуашевыми красками, названия главных и составных 

цветов, техника передачи в рисунках формы, очертания и цвета изображаемых предметов, 

правила работы с пластилином, приѐм выполнения узора на предметах декоративно-

прикладного искусства. 

Работа кистью, выполнение декоративных цепочек, узоров и декоративных элементов по 

образцам. рисование по памяти и представлению 

дерева с толстыми и тонкими ветками, осеннюю окраску листьев, лепка листья по памяти 

и представлению. 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 овладения практическими навыками выразительного использования линии и штриха, 

пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 

Тема 2: «Мы готовимся к празднику» – 8 ч 

Работы с акварельными, гуашевыми красками, цветной бумагой. 

Обучение рисовать овощи и фрукты по памяти и представлению, выделять элементы 

узора в народной вышивке, составлять узор из кругов и треугольников, последовательно 

наклеивать элементы композиции, передавать в рисунке формы, очертания и цвета 

изображаемых предметов, лепить фрукты по памяти и представлению. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 овладения практическими навыками выразительного использования линии и штриха, 

пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 

Тема 3: «Красота вокруг нас» – 10 часов 

Рисование элементов цветочного узора, украшающего изделия мастеров из Городца, 

элементов узора Хохломы. 

Выполнение иллюстрации к народным сказкам на самостоятельно выбранный сюжет, 

обучение выполнять городецкий узор различными приѐмами рисования: всей кистью, 

концом кисти, примакиванием, приѐмом тычка, изображать внешнее строение деревьев, 

красиво располагать деревья на листе бумаги,применять основные средства 

художественной выразительности (линию, пятно) в живописи 

выполнять хохломской узор, используя линии, мазки, точки как приѐмы рисования 

кистью декоративных элементов самостоятельно выполнять композицию иллюстрации, 

выделять главное в рисунке 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 овладения практическими навыками выразительного использования линии и штриха, 

пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 

Тема 4: «Встреча с Весной–Красной» – 8 часов 

Знакомство с творчеством А. Саврасова. 

Работа с пластилином, выполнение элементов геометрического узора, украшающего 

дымковскую игрушку; 

работа с гуашью, правила смешивания цветов, приѐмы работы, техника выполнения 

аппликации. 

Обучение передавать свои наблюдения и переживания в рисунке, рисовать на основе 

наблюдений или по представлению, 

лепить птиц по памяти и представлению, 

выделять характерные особенности росписи дымковской игрушки, рисовать кистью 

элементы узора 

рисовать с натуры разнообразные цветы 

составлять композицию аппликации, последовательно еѐ выполнять. 

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.; 

 овладения практическими навыками выразительного использования линии и штриха, 

пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций 

 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на 

изучение изобразительного искусства в 1 классе начальной школы выделяется 33 часа (1 

час в неделю, 33 учебные недели).  

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на 

изучение изобразительного искусства в 1 классе начальной школы выделяется 33 часа (1 

час в неделю, 33 учебные недели). 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока 

план факт 
   «В мире волшебных красок» – 8 ч 

1.    Вспоминая лето. 

2.    Золотые травы осени. 

3.    Волшебные листья и ягоды 

4.    И с каждой осенью я расцветаю вновь 

5.    Осенние подарки 

6.    Радуга и праздник красок 

7.    Закружилась листва золотая 

8.    Волшебные краски осеннего дерева 

9.    Осень на опушке краски разводила 

   «Мы готовимся к празднику» – 8 ч 

10.    Красота природы 

11.    Земли касается звезда хрустальная 

12.    Ах, кто не любит первый снег 

13.    Украшения для ѐлки 

14.    Нарядили ѐлку в праздничное платье 
15.    Мы слепили снежный ком 

16.    Архангельский рождественский пряник 
   «Красота вокруг нас» – 10 часов 

17.    На снег наносят небеса 

18.    В гостях у зимушки-зимы 

19.    Как розовые яблоки на ветках снегири 

20.    Чародейкою зимою околдован, лес стоит 

21.    Заяц – зверь в лесах не редкий 

22.    Петя, Петя, Петушок 

23.    Лиса Патрикеевна, лесная царевна 

24.    Пришла весна-красна 

25.    Как на севере весну кликали 

26.    Жаворонки, прилетите, студѐну зиму унесите 

   «Встреча с Весной–Красной» – 8 часов 

27.    Весенний день 

28.    Встречаем весну-красну 

29.    Пышная роза, купавка, ромашка 

30.    Яркие краски радуги 



31.    Эта рыбка не простая, эта рыбка золотая 

32.    Весенние цветы 

33.    Здравствуй, лето. 

 


