
 

 



Рабочая программа по изобразительному искусству в 1-м классе 

 

Планируемые  результаты освоения предмета. 

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 и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 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) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) 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 ее 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 ее 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) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) 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 свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 



15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

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, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- 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 деятельность с использованием различных 

художественных материалов; 

-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними 

для передачи собственного замысла; 

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, 

декоративно-прикладные и народные формы искусства; 

- развивать фантазию, воображение; 

-приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

- научиться анализировать произведения искусства; 



- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и животных; 

- приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение эмоционального состояния, своего 

отношения в творческой художественной деятельности и при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей.  

Содержание учебного предмета  

Учимся у природы 

Наблюдение природы и природных явлений; характеристика эмоциональных состояний, которые они вызывают у человека. 

Различия в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Пейзажи различных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Изображение птиц, деревьев, зверей: общие и характерные черты. Разнообразие в природе цвета, линий, форм, ставших основой 

декоративного творчества: цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д. Постройки в 

природе: птичьи гнезда, ульи, норы, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображающими природу. 

Основы художественного языка. Особенности композиции при изображении природных объектов. Понятия: линия горизонта, 

ближе – больше, дальше – меньше, загораживание, ритм. 

Начальные представления о цветоведении: основные и составные, теплые и холодные цвета; смешение цветов с черными и 

белыми красками. 

Изучение разнообразия природных форм и их отражение в изобразительном искусстве. Связь формы и характера изображаемого 

объекта. 

Пропорции фигуры человека и животных. 

Фантастические образы в изобразительном искусстве 

Сказочные образы в искусстве. Художественное воображение и фантазия. Перенос художественных образов с одного вида 

искусств на другой. Получение фантастических образов путем трансформации природных форм в изобразительной деятельности.  

Основы художественного языка. 

Понятия: главное – второстепенное, большое – маленькое, плоскостная декоративная композиция. Начальные представления о 

цветоведении: гармония и контраст цветов; сближенная и контрастная цветовая гамма. 

Учимся на традициях своего народа 

Ознакомление с шедеврами русского искусства, затрагиваемые темы родной природы, русских сказок. 

Основы художественного языка 

Равновесие в композиции; роль ритма в эмоциональном звучании композиции. Ритм в орнаменте. Декоративно-символическая 

роль цвета в декоративно-прикладном искусстве. Использование пропорций и форм животного и растительного мира. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Изображение с натуры, по воображению и памяти. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пятна, фактуры, материала. 



Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, 

граттажа, аппликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, 

пластилина, подручных и природных материалов. 

Выражение своего отношения к произведению изобразительного искусства, участие в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений изобразительного искусства.  

 

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. 

Содержание учебного предмета «Ты изображаешь, украшаешь и строишь» 

Раздел Содержательная линия Характеристика деятельности учащихся 

(УУД) 

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). 

 

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). 

 

Ты украшаешь — 

знакомство с 

Мир полон украшений. Красоту надо 

уметь замечать. Узоры, которые создали 

люди. Как украшает себя человек. Мастер 

Находить примеры декоративных украшений в 

окружающей действительности (в школе, дома, на улице). 

Наблюдать и эстетически оценивать украшения в 



Мастером 

Украшения. 

Украшения помогает сделать праздник 

(обобщение темы). 

 

природе. Видеть неожиданную красоту в неброских, на 

первый взгляд незаметных, деталях природы, любоваться 

красотой природы. Понимать простые основы симметрии. 

Видеть ритмические повторы узоров в природе, 

ритмические соотношения больших и мелких форм в узоре 

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). 

 

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. 

Приобретать первичные навыки структурирования 

пространственной формы.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). 

Изображение, 

украшение, 

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). 

 

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). 

Восприниматьи обсуждать выставку детских работ 

(рисунки, скульптура, постройки, украшения), выделять в 

них знакомые средства выражения, определять задачи, 

которые решал автор в своей работе. 

 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во часов 

 



 

  

 

1. Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 10 

2. Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 8 

3 Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 8 

4 
Изображение, Украшение и Постройка всегда помогают друг 

другу 
7 

 Итого: 33  


