
 



Пояснительная записка      по изобразительному искусству 1  класс 

 

Программа разработана на основе примерной программы по изобразительному искусству и авторской программы Б.М. Неменского «Изобразительное 

искусство», М.:«Просвещение» 2011г. Программа соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта общего 

начального образования ( приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.) 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред.от.07.05.2013); 

 Федеральный государственный стандарт общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 

1897; 

 Приказ МО Оренбургской области от 13.08.2014 № 01-21/1063 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных  

учебных планов для образовательных организаций Оренбургской области (в редакции приказа министерства образования Оренбургской области от 

06.08.2015 года №01-21/1742 «О внесении изменений в приказ министерства образования Оренбургской области» от 13.08.2014 №01-21/1063); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 декабря 2009г. № 373» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40935); 

 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского Союза И. А. Акимова; 

 Примерная образовательная программа начального общего образования. М.: Просвещение, 2010г; 

 

 Годовой календарный учебный график МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского Союза И. А. Акимова на 2017-2018 учебный год; 

 

 Учебный план МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского Союза И. А. Акимова г. Сорочинска на 2017-2018 учебный год. 

     

Цели и задачи курса 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе - формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности, как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости 

на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т.е. зоркости души ребенка. 

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Общая характеристика курса 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов 

пространственных (пластических) искусств: изобразительных - живопись, графика, скульптура; конструктивных - архитектура, дизайн; различных 

видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства - традиционного крестьянского и народных промыслов; а также постижение роли 

художника в синтетических (экранных) искусствах - искусстве книги, театра, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на 

каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-

эмоциональной культуры. 



Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика, диалогичность, четкость поставленных задач и 

вариативность их решения, освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности - практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего 

мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусства 

(ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные 

художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные 

материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т.д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика 

и др.). 

Одна из задач - постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности 

стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, чувств, а также овладение образным языком искусства. Только 

в единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит формирование образного художественного 

мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, 

поиск разнообразной художественной информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения 

вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т.е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая 

свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего 

мира являются важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель - духовное развитие личности, т.е. формирование у ребенка 

способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и 

переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и 

создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть 

для общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг 

друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и 

уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа - это подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного ее 

раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, 

по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение 

работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор 

иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре. Средства художественной 

выразительности - форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция - осваиваются 

учащимися на всем протяжении обучения. 



На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение 

отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство 

разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа. 

Приоритетная цель художественного образования в школе - духовно-нравственное развитие ребенка, т.е. формирование у него качеств, 

отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего, ребенок постигает искусство 

своей Родины, а потом знакомится с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога - в мир общечеловеческой культуры». Россия - часть многообразного и целостного 

мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и 

жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связь искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка 

- главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается 

широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса - развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих 

внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в 

деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда знания и умения становятся личностно значимыми, связываются с реальной 

жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный 

в искусстве, можно постичь только через собственное переживание - проживание художественного образа в форме художественных действий. Для 

этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 

уподоблению - основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как 

собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально-

ценностных критериев жизни. 
 

Место предмета в учебном плане 

Исходя из учебного плана школы, на изучение предмета «Изобразительное искусство»  в 1 отведено 33 часа, 1 час в неделю.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Личностные результаты: 

В ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение (к семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия 

культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений 

искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни. 

В познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию мира; умение применять полученные знания в собственной 

художественно-творческой деятельности. 

В трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство, конструирование); стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или их 

украшения. 

Метапредметные результаты: 

– умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и 

др.); 

– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства; 

– активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литература, окружающий мир и др.); 

– обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно-эстетическим содержанием; 

– формирование мотивации и умения организовывать самостоятельную деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

– формирование способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и характеристика художественных образов, 

представленных в произведениях искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; 

сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего региона.  

В ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и 

свое отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение их в 

собственной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого 

интереса к художественным традициям своего народа и других народов. 

В коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображающих природу и человека 

в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты. 



В трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности для передачи замысла в собственной 

деятельности; моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств изобразительного искусства и компьютерной 

графики). 

В итоге освоения программы учащиеся должны: 

– усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование 

на плоскости, в объеме и пространстве; украшение или декоративная художественная деятельность с использованием различных художественных 

материалов; 

– приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах работы: живопись, графика, скульптура, дизайн, начало архитектуры, 

декоративно-прикладные и народные формы искусства; 

– развить по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в природе и 

деятельности человека; 

– развить фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой художественной деятельности; 

– освоить выразительные возможности художественных материалов (гуашь, акварель, пастель и мелки, уголь, карандаш, пластилин, бумага для 

конструирования);  

– овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности – приобрести первичные навыки изображения предметного мира (изображение растений и животных); 

– приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, эмоционального состояния, своего отношения в творческой деятельности 

и при восприятии произведения искусства и творчества своих товарищей; 

– приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека, в организации форм общения людей, в создании среды 

жизни и предметного мира. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Содержание учебного предмета «ИЗО» 1 класс 

 
Художественный подход к предмету позволит освоить его содержание не только технологически, но и художественно, переводя акцент с обычного 

умения на художественно-образное воплощение идеи. 

Учебный материал в примерной программе представлен тематическими блоками, отражающими деятельностный характер и субъективную 

сущность художественного образования: «Учимся у природы», «Учимся на традициях своего народа», «Приобщаемся к культуре народов мира». В 

каждый блок включены темы, направленные на решение задач начального художественного образования и воспитания, а также на получение опыта 

художественно-творческой деятельности, содержание которого в обобщенном виде вынесено в отдельный блок, но в практике общего художественного 

образования фактически входит в каждый блок. 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения. Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать 

можно пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. Изображать можно и то, что невидимо. Художники и 

зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения. Мир полон украшений. Красоту надо уметь замечать. Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки. Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, Украшение и Постройка всегда помогают друг другу. Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. «Сказочная страна». Создание 

панно. «Праздник весны». Конструирование из бумаги. Урок любования. Умение видеть. Здравствуй, лето! (обобщение темы). 

 

III. Тематическое планирование 

 

Тема Кол-во 

часов 

Содержание 

Ты изображаешь. Знакомство с 

Мастером Изображения. 

9 ч Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно 

пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные 

краски. Изображать можно и то, что невидимо. Художники и зрители (обобщение 

темы).  

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером 

Украшения. 

8 ч Мир полон украшений. Красоту надо уметь замечать. Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение 



темы). 

Ты строишь. Знакомство с Мастером 

Постройки. 

7 ч Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила 

природа, дом снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, Украшение и Постройка 

всегда помогают друг другу. 

9 ч Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. «Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. Урок любования. Умение видеть. 

Здравствуй, лето! (обобщение темы).  

 
 


