
1. 



Пояснительная записка 

     Рабочая программа курса «Изобразительное искусство» для 1класса Муниципального общеобразовательного учреждения «Кубраковская 

основная общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области»  разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования, на основе авторской программы под ред. Б.Неменского Изобразительное 

искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы 

          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.  

             Программа создана на основе развития традиций российского художественного образования, внедрения современных инновационных 

методов и на основе современного понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом целостного комплексного 

проекта, разрабатываемого на основе системной исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая последовательность 

программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

           Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие социализации личности, как способ его вхождения в 

мир человеческой культуры и в то же время как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие осуществляется в 

практической, деятельностной форме в процессе художественного творчества каждого ребенка. Цели художественного образования состоят в 

развитии эмоционально-нравственного потенциала ребенка, его души средствами приобщения к художественной культуре как форме духовно-

нравственного поиска человечества. Содержание программы учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания и 

коммуникации в современных условиях. 

              Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не 

ограничивает связи с культурой разных стран мира, напротив, 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. 

              Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в 

развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень программы. 

 В авторскую программу изменения не внесены. 

 



6. Тематическое планирование учебного материала. 

№ 

 

 

Наименование раздела 

и тем 

Часы 

учеб

ного 

врем

ени 

Сроки 

прохождения 

Характеристика деятельности учащихся Реализация 

электронного 

обучения 

П
р
и

м
еч

ан
и

е
 

планов

ые 

фактич

еские 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  (9 ч) 

1 Изображения всюду 

вокруг нас. 

Изображения в жизни 

человека. Предмет 

«Изобразительное 

искусство».  

1ч   Находить в окружающей действительности изображения, 

сделанные художниками. 

Рассуждать о содержании рисунков, сделанных детьми. 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, 

любит.  

 

 

2 Мастер 

Изображения учит 

видеть. Красота и 

разнообразие 

окружающего мира 

природы. 

Знакомство с понятием 

«форма». 

1ч 

 

  Находить, рассматривать красоту (интересное, 

эмоционально-образное, необычное) в обыкновенных 

явлениях (деталях) природы (листья, капли  дождя, паутинки, 

камушки, кора деревьев и т. п.) и рассуждать об увиденном 

(объяснять увиденное).Видеть зрительную метафору (на что 

похоже) в выделенных деталях природы.Выявлять 

геометрическую форму простого плоского тела (листьев). 

Сравнивать различные листья на основе выявления их 

геометрических форм.Создавать, изображать на плоскости  

графическими средствами (цветные карандаши, фломастеры) 

заданный (по смыслу) метафорический образ на основе 

выбранной геометрической формы (сказочный лес, где все 

деревья похожи на разные по форме листья).  

 

 



3 Изображать 

можно пятном. 

 Пятно как способ 

изображения на 

плоскости. Образ на 

плоскости.  

Роль воображения и 

фантазии при 

изображении на основе 

пятна.  

 

1ч   Использовать пятно как основу изобразительного образа на 

плоскости.Соотносить форму пятна с опытом зрительных 

впечатлений.Видеть зрительную метафору —находить 

потенциальный образ в случайной форме силуэтного пятна и 

проявлять его путем дорисовки.Воспринимать и 

анализировать (на доступном уровне) изображения на 

основе пятна в иллюстрациях художников к детским книгам. 

Овладевать первичными навыками изображения на 

плоскости с помощью пятна, навыками работы кистью и 

краской.Создавать изображения на основе пятна методом от 

целого к частностям (создание образов зверей, птиц, рыб 

способом «превращения», т.е. дорисовывания пятна (кляксы). 

 

 

4-5 Изображать 

можно в объеме.   

Объемные 

изображения. 

  

2ч   Находить выразительные, образные объемы в природе 

(облака, камни, коряги, плоды и т. д.).Воспринимать 

выразительность большой формы в скульптурных 

изображениях, наглядно сохраняющих образ исходного 

природного материала (скульптуры С. Эрьзи, С. Коненкова). 

Овладевать первичными навыками изображения в объеме. 

Изображать в объеме птиц, зверей способами вытягивания и 

вдавливания (работа с пластилином). 

 

 

6 Изображать 

можно линией. 
Знакомство с 

понятиями «линия» и 

«плоскость». Линии в 

природе.  

1ч   Овладевать первичными навыками изображения на 

плоскости с помощью линии, навыками работы 

графическими материалами (черный фломастер, простой 

карандаш, гелевая ручка).Находить и наблюдать линии и их 

ритм в природе.Сочинять и рассказывать с помощью 

линейных изображений маленькие сюжеты из своей жизни. 

 

 

7 Разноцветные 

краски.  
Знакомство с цветом. 

Краски гуашь.Цвет.  

 

1ч   Овладевать первичными навыками работы гуашью.  

Соотносить цвет с вызываемыми им предметными 

ассоциациями (что бывает красным, желтым и т. д.), 

приводить примеры.Экспериментировать, исследовать 

возможности краски в процессе создания различных 

цветовых пятен, смешений и наложений цветовых пятен при 

создании красочных ковриков.  

 

 



8 Изображать 

можно и то, что 

невидимо (настроение) 
Выражение настроения 

в изображении. 

1ч   Соотносить восприятие цвета со своими чувствами и 

эмоциями. Осознавать, что изображать можно не только 

предметный мир, но и мир наших чувств (радость или грусть, 

удивление, восторг и т. д.). 

Изображать радость или грусть (работа гуашью). 

 

 

9 Художники и 

зрители (обобщение 

темы).  

 

1ч   Обсуждать и анализировать работы одноклассников с 

позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.Воспринимать и 

эмоционально оценивать выставку творческих работ 

одноклассников. Участвовать в обсуждении выставки. 

Рассуждать о своих впечатлениях и эмоционально 

оценивать, отвечать на вопросы по содержанию 

произведений художников (В. Васнецов, М. Врубель, 

Н. Рерих, В. Ван Гог и др.).  

 

 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения  (8 ч) 

10 Мир полон 

украшений. 

Украшения в 

окружающей 

действительности. 

Разнообразие 

украшений (декор).  

1ч   Находить примеры декоративных украшений в окружающей 

действительности (в школе, дома, на улице). Наблюдать и 

эстетически оценивать украшения в природе.Видеть 

неожиданную красоту в неброских, на первый взгляд 

незаметных, деталях природы, любоваться красотой 

природы. Создавать роспись цветов-заготовок, вырезанных 

из цветной бумаги (работа гуашью).Составлять из готовых 

цветов коллективную работу (поместив цветы в 

нарисованную на большом листе корзину или вазу). 

 

 



11 Красоту надо 

уметь замечать.   
Мастер Украшения 

учится у природы и 

помогает нам увидеть 

ее красоту.  

1ч   Находить природные узоры (сережки на ветке, кисть ягод, 

иней и т. д.) и любоваться ими, выражать в беседе свои 

впечатления.Разглядывать узоры и формы, созданные 

природой, интерпретировать их в собственных зображениях 

и украшениях.Изображать (декоративно) птиц, бабочек, рыб 

и т. д., передавая характер их узоров, расцветки, форму 

украшающих их деталей, узорчатую красоту фактуры. 

Осваивать простые приемы работы в технике плоскостной и 

объемной аппликации, живописной и графической росписи, 

монотипии и т. д. 

 

 

12 Узоры на 

крыльях  

 

1ч   Находить орнаментальные украшения в предметном 

окружении человека, в предметах, созданных человеком. 

Рассматривать орнаменты, находить в них природные 

мотивы и геометрические мотивы.Придумывать свой 

орнамент: образно, свободно написать красками и кистью 

декоративный эскиз на листе бумаги.  

 

 

13 Красивые рыбы. 

Украшение рыбки, 

выполненное цветным 

пятном в технике 

монотопия. 

1ч   Находить орнаментальные украшения в предметном 

окружении человека, в предметах, созданных человеком. 

Рассматривать орнаменты, находить в них природные 

мотивы и геометрические мотивы.Придумывать свой 

орнамент: образно, свободно написать красками и кистью 

декоративный эскиз на листе бумаги.  

 

 

14 Украшение птиц.  

Изображение нарядной 

птицы в технике 

объемной аппликации, 

коллажа. 

1ч   Находить орнаментальные украшения в предметном 

окружении человека, в предметах, созданных человеком. 

Рассматривать орнаменты, находить в них природные 

мотивы и геометрические мотивы.Придумывать свой 

орнамент: образно, свободно написать красками и кистью 

декоративный эскиз на листе бумаги.  

 

 



15 Узоры, которые 

создали люди Красота 

узоров (орнаментов), 

созданных человеком.  

1ч   Рассматривать изображения сказочных героев в детских 

книгах.Анализировать украшения как знаки, помогающие 

узнавать героев и характеризующие их.Изображать 

сказочных героев, опираясь на изображения характерных для 

них украшений (шляпа Незнайки и Красной Шапочки, Кот в 

сапогах и т. д.). 

 

 

16 Как украшает 

себя человек.  

Украшения 

человека рассказывают 

о своем хозяине.  

 

1ч   Рассматривать изображения сказочных героев в детских 

книгах.Анализировать украшения как знаки, помогающие 

узнавать героев и характеризующие их.Изображать 

сказочных героев, опираясь на изображения характерных для 

них украшений (шляпа Незнайки и Красной Шапочки, Кот в 

сапогах и т. д.). 

 

 

17 Мастер 

Украшения помогает 

сделать праздник 

(обобщение темы) Без 

праздничных 

украшений нет 

праздника. Подготовка 

к Новому году. 

1ч   Придумать, как можно украсить свой класс к празднику 

Нового года, какие можно придумать украшения, фантазируя 

на основе несложного алгоритма действий.Создавать 

несложные новогодние украшения из цветной бумаги 

(гирлянды, елочные игрушки, карнавальные головные 

уборы).Выделять и соотносить деятельность по 

изображению и украшению, определять их роль в создании 

новогодних украшений. 

 

 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (11 ч) 

18 Постройки в 

нашей жизни 

Первичное знакомство с 

архитектурой и 

дизайном. Постройки в 

окружающей нас 

жизни. 

1ч   Рассматривать и сравнивать, различные архитектурные 

постройки, иллюстрации из детских книг с изображением 

жилищ, предметов современного дизайна с целью развития 

наблюдательности и представлений о многообразии и 

выразительности конструктивных пространственных форм. 

Изображать придуманные дома для себя и своих друзей или 

сказочные дома героев детских книг и мультфильмов. 

 

 



19 Домики, которые 

построила природа.  

Природные 

постройки и 

конструкции.  

 

1ч   Наблюдать постройки в природе (птичьи гнезда, норки 

зверей, пчелиные соты, панцирь черепахи, раковины, 

стручки, орешки и т. д.), анализировать их форму, 

конструкцию, пропорции.Изображать (или лепить) 

сказочные домики в форме овощей, фруктов, грибов, цветов и 

т. п.  

 

 

20 Домики, которые 

построила природа.  

Дома бывают 

разными 

 

1ч   Наблюдать постройки в природе (птичьи гнезда, норки 

зверей, пчелиные соты, панцирь черепахи, раковины, 

стручки, орешки и т. д.), анализировать их форму, 

конструкцию, пропорции.Изображать (или лепить) 

сказочные домики в форме овощей, фруктов, грибов, цветов и 

т. п.  

 

 

21 Дом снаружи и 

внутри. 

 

1ч   Понимать взаимосвязь внешнего вида и внутренней 

конструкции дома. Придумывать и изображать 

фантазийные дома (в виде букв алфавита, различных бытовых 

предметов и др.), их вид снаружи и внутри (работа восковыми 

мелками, цветными карандашами или фломастерами по 

акварельному фону 

 

 

22-

23 
Строим город  

Конструирование 

игрового города. 

 

2ч   Рассматривать и сравнивать реальные здания разных 

форм. Овладевать первичными навыками конструирования 

из бумаги. Конструировать (строить) из бумаги (или 

коробочек-упаковок) разнообразные дома, создавать 

коллективный макет игрового городка. 

 

 

24-

25 
Все имеет свое 

строение.  

Конструкция 

предмета. 

 

2ч   Анализировать различные предметы с точки зрения 

строения их формы, их конструкции.Составлять, 

конструировать из простых геометрических форм 

(прямоугольников, кругов, овалов, треугольников) 

изображения животных в технике аппликации. 

 

 



26 Строим вещи.  

Конструирование 

предметов быта. 

Как наши вещи 

становятся красивыми и 

удобными? 

1ч   Понимать, что в создании формы предметов быта принимает 

участие художник-дизайнер, который придумывает, как будет 

этот предмет выглядеть.Конструировать (строить) из бумаги 

различные простые бытовые предметы, упаковки, а затем 

украшать их, производя правильный порядок учебных 

действий 

 

 

27-

28 
Село, в котором мы 

живем (обобщение 

темы) 

Создание образа 

города. 

 

2ч   Понимать, что в создании городской среды принимает 

участие художник-архитектор, который придумывает, каким 

быть городу.Учиться воспринимать и описывать 

архитектурные впечатления. Делать зарисовки города по 

впечатлению после экскурсии.Участвовать в создании 

коллективных панно-коллажей с изображением городских 

(сельских) улиц. Овладевать навыками коллективной 

творческой деятельности под руководством учителя. 

Участвовать в обсуждении итогов совместной практической 

деятельности 

 

 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч) 

29 Три Брата-

Мастера всегда 

трудятся вместе 

. 

1ч   Различать три вида художественной деятельности (по цели 

деятельности и как последовательность этапов работы). 

Анализировать деятельность Мастера Изображения, 

Мастера Украшения и Мастера Постройки, их «участие» в 

создании произведений искусства (изобразительного, 

декоративного, конструктивного).Воспринимать и 

обсуждать выставку детских работ (рисунки, скульптура, 

постройки, украшения), выделять в них знакомые средства 

выражения, определять задачи, которые решал автор в своей 

работе. 

 

 

30 «Сказочная 

страна». Создание 

панно. 

. 

1ч   Овладевать навыками коллективной деятельности, работать 

организованно в команде одноклассников под руководством 

учителя.Создавать коллективное панно-коллаж с 

изображением сказочного мира. 

 

 



 

 

 

 

 

31 «Праздник 

весны». 

Конструирование из 

бумаги. 

Конструирование из 

бумаги объектов 

природы. 

 

1ч   Наблюдать и анализировать природные формы. 

Овладевать художественными приемами работы с бумагой 

(бумагопластика), графическими материалами, красками. 

Фантазировать, придумывать декор на основе 

алгоритмически заданной конструкции. Придумывать, как 

достраивать простые заданные формы, изображая различных 

насекомых, птиц, сказочных персонажей на основе анализа 

зрительных впечатлений, а также свойств и возможностей 

заданных художественных материалов.  

 

 

32 Урок любования. 

Умение видеть. 
Восприятие красоты 

природы.  

 

1ч   Уметь повторить и затем варьировать систему несложных 

действий с художественными материалами, выражая 

собственный замысел.Творчески играть в процессе работы с 

художественными материалами, изобретая, экспериментируя, 

моделируя в художественной деятельности свои переживания 

от наблюдения жизни (художественное познание). 

Сотрудничать с товарищами в процессе совместной работы 

(под руководством учителя), выполнять свою часть работы в 

соответствии с общим замыслом. 

 

 

33 Здравствуй, лето! 

(обобщение темы) 

Красота природы 

восхищает людей, ее 

воспевают в своих 

произведениях 

художники. 

 

1ч   Любоваться красотой природы.Наблюдать живую природу с 

точки зрения трех Мастеров, т. е. имея в виду задачи трех 

видов художественной деятельности.Характеризовать свои 

впечатления от рассматривания репродукций картин и 

(желательно) впечатления от подлинных произведений в 

художественном музее или на выставке.Выражать в 

изобразительных работах свои впечатления от прогулки в 

природу и просмотра картин художников. 

Создавать композицию на тему «Здравствуй, лето!» (работа 

гуашью 

 

 



7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Для учителя: 

 

1. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / [Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева и др.]; под ред. Б.Неменского. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2015. – 

128 с. 

2.  Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс: учеб. для  общеобразоват. организаций / Л.А. Неменская; под 

ред. Б.Неменского. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2015. – 111 с.: ил. 

Для учащихся 

1. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс: учеб. для  общеобразоват. организаций / Л.А. Неменская; под ред. 

Б.Неменского. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2015. – 111 с.: ил. 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Необходимое 

количество 

Печатные пособия 

1 Обучающие таблицы по изобразительному искусству: 

1. Портреты русских и зарубежных художников 

2. Репродукции картин русских и зарубежных художников 

Д 

2 Демонстрационные  наглядные средства: 

Набор  геометрических тел  

Набор  муляжей фруктов  

Набор  муляжей овощей  

Набор муляжей грибов 

Комплект таблиц «Грибы съедобные и несъедобные» 

Д 

 

Информационно-коммуникационные средства 

3 Мультимедийные обучающие  программы. 

 Электронные учебники. 

Д 

4 Электронные библиотеки по изобразительному искусству Д 

5 Игровые и познавательные компьютерные программы по изобразительному искусству Д 

Технические  средства обучения 

6 Ноутбук НР635  Д 

7 Магнитно-маркерная доска ДК 12б  Д 

8 Проектор длиннофокусный с потолочным креплением BenQ MS500 Д 

Экранно- звуковые пособия 



9 Аудиозаписи  литературных  произведений Д 

10 Видеозаписи и видеосюжеты Д 

11 Презентации на CD /DVD дисках. Д 

 

9. Формы и средства контроля 

Формы и средства контроля (текущего, рубежного, итогового) 

 1 класс работает в режиме  безотметочного обучения. Контроль проводится в виде проведения выставок. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

2. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

3. Самостоятельность 4.Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы 
1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы 

между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные художественные средства в 

выполнении задания. 

      3.    Общее впечатление от работы. 

      4.   Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы.  

      5.Аккуратность всей работы. Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающего.  

 


