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1. По
яснительная записка 

 
Данная  программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного Образовательного стандарта, приказ Министерства Образования науки РФ 
№ 373 от 6.10.2009 г. приказы № 1241, № 2357. на основе Примерной программы начального 
общего образования, авторской программы Н В. С. Кузина и др. «Изобразительное 
искусство»,  на основе программы учебного курса  " Изобразительное искусство", основной 
образовательной программы  начального общего образования МБОУ «Маршальская СОШ».  
Программа предназначена для учащихся 1 класса. 
Цели: 

 развитие у детей эмоционально- эстетического и нравственно-оценочного отношения 
к действительности, эмоционального отклика на красоту окружающего мира.  

 освоение первичных знаний о мире искусств: изобразительного, декоративно-
прикладного, архитектуре, дизайне; формах их бытования в повседневном окружении 
ребенка. 

 овладение умениями, способами художественной деятельности. 
 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

изобразительного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, 
своему народу, Родине; знакомство с героическим прошлым России, ее культурой и 
историей.  
Задачи:  
овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического рисунка, 
формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с 
особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и 
аппликации, элементарного дизайна; 
развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 
воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и понимания 
прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству. 
 

2. Общая характеристика учебного предмета 
     Содержание программы реализует приоритетные направления художественного 
образования: приобщение к изобразительному искусству как духовному опыту поколений, 
овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования 
и творческих способностей ребенка.  
В основу программы положены:  
единство воспитания, обучения? и творческой деятельности учащихся;  
яркая выраженность? познавательной сущности изобразительного искусства;  
система межпредметных связей? с уроками музыки, литературного чтения, окружающего 
мира, математики, технологии;  
соблюдение преемственности в? изобразительном творчестве младших школьников и 
дошкольников;  
направленность содержания? программы на активное развитие эстетического и нравственно-
оценочного отношения действительности, эмоционального отклика на красоту окружающего 
мира.  
    Программой предусмотрены следующие виды занятий: рисование с натуры (рисунок, 
живопись), рисование по памяти или представлению, рисование на 
темы и иллюстрирование (композиция), декоративная работа, лепка, художественное 
конструирование и дизайн, беседы об изобразительном искусстве.  
В программу также включены занятия, связанные сформированием компьютерной 
грамотности учащихся. На таких уроках школьники знакомятся с компьютером как 
средством создания изображения.  
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Наряду с основной формой организации учебного процесса - уроком - возможно проведение 
занятий, экскурсий в музеях, в архитектурных заповедниках и картинных галереях.  
Рисование с натуры (рисунок и живопись) предполагает работу учащихся в классе. Они 
рассматривают предложенные учителем предметы и учатся их  
изображать карандашом, акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью, углем, 
пастелью, восковыми мелками. Сюда также входит рисование по памяти и представлению.  
Рисование с натуры может предшествовать выполнению рисунков на темы и декоративным 
работам.  
Рисование на темы — это создание сюжетных композиций, иллюстраций к литературным 
произведениям. В процессе рисования на темы совершенствуются и закрепляются навыки 
грамотного изображения предметов, передачи пропорций, конструктивного строения, 
объема, пространственного положения, освещенности, цвета.  
Тематическое рисование включает в себя рисование на темы окружающей жизни на основе 
наблюдений или по воображению, иллюстрирование различных литературных 
произведений.  
Рисуя на темы, учащиеся знакомятся с законами композиции, узнают о художественно-
выразительных средствах живописи и графики: цвет, мазок, линия, пятно, цветовой и 
световой контрасты, об особенностях передачи состояния покоя или движения в рисунке, об 
эмоциональных возможностях цвета.  
Цвет является важнейшим средством выразительности в сюжетном рисунке. Учебные 
задания направлены на формирование у учащихся умения видеть  
гармоничные цветовые сочетания.  
    Школьники знакомятся с творчеством выдающихся русских и зарубежных художников, 
произведениями бытового, исторического, батального и других жанров, а также с 
творчеством ведущих художников-иллюстраторов. Обучение декоративной работе 
осуществляется в процессе выполнения творческих декоративных композиций, составления 
эскизов оформительских  
работ (возможно выполнение упражнений на основе образца).  
Учащиеся знакомятся с произведениями народного декоративно-прикладного искусства, 
изучают простейшие приемы народной росписи, выполняют работы на основе декоративной 
переработки формы и цвета реальных объектов (листьев, цветов, бабочек ит. д.), создают 
декоративные композиции карандашом, кистью (свободная кистевая роспись), в технике 
аппликации из разнообразных кусочков бумаги, ткани, засушенных листьев деревьев, 
соломки, фольги (приклеивание, пришивание на основу).  
    Декоративно-прикладное и народное искусство являются мощным средством 
эстетического, патриотического и трудового воспитания. Знакомство с художественными 
изделиями народных мастеров помогает прививать детям любовь к родному краю, учит 
видеть красоту природы и вещей, ценить традиции народа, уважать труд взрослых.  
Лепка. Этот вид художественного творчества развивает наблюдательность, воображение, 
эстетическое отношение к предметам и явлениям действительности. На занятиях лепкой у 
школьников формируется объемное видение предметов, осмысливаются пластические 
особенности формы, развивается чувство цельности композиции.  
Основным содержанием раздела является лепка фруктов, овощей, предметов быта, птиц и 
зверей с натуры, по памяти и по представлению, лепка фигурок человека по памяти и на 
темы сюжетов быта и труда человека, литературных произведений. Учащиеся знакомятся с 
элементарными приемами работы различными пластическими материалами для создания 
выразительного образа (пластилин, глина -конструктивный и пластический способы лепки).  
Беседы об изобразительном искусстве направлены на воспитание у детей устойчивого 
интереса к искусству, формируют потребность в знакомстве с 
произведениями отечественных и зарубежных мастеров. На уроках изобразительного 
искусства учащиеся знакомятся с особенностями художественного творчества, учатся 
понимать содержание картин.  
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Формированию представлений о богатстве и разнообразии художественной культуры 
способствует знакомство с ведущими художественными музеями  
России и мира.  
 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
    В учебном плане начального общего образования на изучение изобразительного искусства 
в 1 классе отводится 29 часов (1 час в неделю). 
 

4. Описание ценностных ориентиров содержания предмета 
     Ценностные ориентиры содержания предмета отражены в личностных, метапредметных и 
предметных результатах освоения изобразительного искусства в начальной школе и имеют 
следующие целевые установки:  
-  формирование психологических условий; 
- формирование основ гражданственности;   развитие ценностно-смысловой сферы личности; 
- развития общения, сотрудничества;    
- на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма;    
- умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию;  развитие 
самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 
самоактуализации. 
 Реализация ценностных ориентиров на уроках изобразительного искусства в единстве 
процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на 
основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает 
высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития детей.  
 
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 
 эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру; 
 толерантное принятие национальных ценностей и духовных традиций культур разных 

народов; 
 нравственная оценка своих результатов и результатов других, а также явлений 

окружающего мира; 
 стремление к художественному познанию окружающего мира; 
 способность применять полученные знания в своей творческой деятельности; 
 использовать различные художественные материалы для работы в разных техниках; 
 внедрять свои художественные умения в создание отдельных вещей, предметов и их 

украшений. 
Метапредметные: 

 видеть и правильно воспринимать аспекты художественной культуры в окружающей 
действительности; 

 использовать знания по изобразительному искусству для освоения содержания других 
учебных предметов; 

 использовать и выбирать разнообразные средства для реализации художественного 
замысла; 

 формировать способности оценивать собственные результаты и результаты своих 
товарищей. 

Предметные: 
 понимание значения искусства в жизни человека и общества; 
 умения различать основные виды и жанры искусств; 
 стремление передать свое отношение к природе, человеку, обществу в 

художественно- творческой деятельности. 
К концу первого года обучения обучающиеся научатся: 

 правильно сидеть за партой (столом), верно держать лист бумаги и карандаш; 
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 свободно работать карандашом – без напряжения проводить линии в нужных 
направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

 передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, 
основной цвет предметов; 

 правильно работать акварельными красками – разводить и смешивать краски, ровно 
закрывать ими нужную поверхность (не выходя за пределы очертаний этой поверхности); 

 выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм растительного 
мира (карандашом, акварельными и гуашевыми красками); 

 применять приёмы рисования кистью элементов декоративных изображений на 
основе народной росписи (Городец, Хохлома), 

 устно описать изображённые на картине или иллюстрации предметы, явления 
(человек, дом, животное, машина, время года, время дня, погода и т.д.), действия (идут, 
сидят, разговаривают и т. д.); выразить своё отношение; 

 пользоваться простейшими приёмами лепки (пластилин); 
 выполнять простейшие композиции – аппликации. 

получат возможность научиться: 
 самостоятельной творческой деятельности; 
 выражать собственное мнение при посещении выставок, музеев изобразительного 

искусства, народного творчества и др.; 
 видеть проявления художественной культуры вокруг: в доме, на улице. 

 
  6. Содержание учебного предмета 
Рисование  с натуры (рисунок, живопись) (7 ч) 
Рисование с натуры простых по очертанию и строению объектов, расположенных 
фронтально. Передача в рисунках формы, очертания и цвета изображаемых предметов 
доступными детям средствами. 
Рисование на темы (7 ч) 
Рисование на основе наблюдений или по представлению, иллюстрирование сказок. Передача 
в рисунке смысловой связи между предметами. 
Декоративная работа (7 ч) 
Рисование узоров и декоративных элементов по образцам. Самостоятельное выполнение в 
полосе, круге растительных и геометрических узоров. 
Лепка (4 ч) 
Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, птиц и зверей с натуры, по 
памяти и по представлению. Знакомство с пластическими особенностями глины и 
пластилина, с правилами лепки 
Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (4 ч) 
- прекрасное в жизни и в произведениях изобразительного искусства; 
- виды  изобразительного искусства и архитектура; 
- жанры живописи; 
-портреты детей в изобразительном искусстве; 
-прекрасное вокруг нас(красота вещей); 
-родная природа в творчестве русских художников(времена года, природа в разное время   
суток, вечер в рисунке и в живописи и т.д.) 
 

 
 
 
 
 

7. Тематическое планирование 
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№ 
п/п 

Название раздела, темы Кол-во 
часов 

Основные виды учебной 
деятельности 

Рисование  с натуры (рисунок, живопись) (7 ч) 
 

1 Чем и как работают художники. 
«Волшебные краски» 

1 Исследовать различные 
художественные техники и материалы 

2 «Цветовой круг» 1 Анализировать и применять 
разнообразные выразительные 
средства для реализации замысла 

3 «Красивые цепочки» 1 Описывать и различать основы 
изобразительного языка; рисунок, 
цвет, композиция, пропорции. 

 

4 Волшебные краски осеннего 
дерева. И. Левитан «Золотая осень» 

1  технику передачи в рисунках формы, 
очертания и цвета изображаемых 
предметов.рисовать по памяти и 
представлению; передавать силуэтное 
изображение дерева с толстыми и 
тонкими ветками, осеннюю окраску 
листьев 

5 Беседа «Жанры изобразительного 
искусства и архитектура». «Листья 
деревьев» 

1  правила работы с пластилином. 
лепить листья деревьев по памяти и 
представлению 

6 Лепка «Овощи и фрукты» 1  правила работы с пластилином.  
лепить фрукты и овощи по памяти и 
представлению 
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7 Беседа «Русское народное 
декоративно-прикладное 
искусство». 
Декоративная работа «Волшебные 
листья и ягоды» 

1 приём выполнения узора на предметах 
декоративно-прикладного 
искусства.Уметь выполнять кистью 
простейшие элементы растительного 
узора. Иметь элементарные 
представления о декоративном 
обобщении форм растительного и 
животного мира, о ритме в узоре 

Рисование  с натуры (рисунок, живопись) (7 ч) 
 

8 Рисование на тему 
Беседа о красоте 
осенней природы 
«Сказка про осень» 

1 правила работы с акварелью.Уметь 
передавать в рисунке простейшую 
форму, общее пространственное 
положение, основной цвет предмета; 
самостоятельно компоновать 
сюжетный рисунок, последовательно 
вести линейный рисунок на тему 

9. Декоративная работа 
Орнамент. 
«Чудо-платье» 
составление узора из листьев, 
цветов, ягод, фруктов для платья 
куклы. 
Ознакомление с народной 
вышивкой на современных 
изделиях и беседа о красоте 
узоров. 

1  правила и технику выполнения 
орнамента. 
выделять элементы узора в народной 
вышивке. 
Иметь элементарные представления 
о ритме в узоре, о красоте народной 
росписи в украшении одежды 

10. Аппликация 
Узор из кругов и треугольников 
Беседа об искусстве аппликации и 
её красоте 

1 ТБ при работе с ножни- 
цами. 
составлять узор 
из кругов и треугольников; 
последовательно наклеивать 
элементы композиции 

11. Рисование с натуры 
Праздничный 
флажок 

1  правила работы с ак- 
варелью; технику рисования с 
натуры простых по очертанию и 
строению объектов, 
расположенных фронтально. 
Уметь рисовать с натуры 
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объекты прямоугольной 
формы с предварительным анализом 
пропорций, цветовой окраски 

12. Декоративная работа 
Дымковская игрушка. 
«Праздничные краски узоров» 

1 элементы геометрического узора, 
украшающего дымковскую 
игрушку.Уметь выделять 
характерные особенности росписи 
дымковской игрушки, рисовать 
кистью элементы узора дымковской 
игрушки 

13. Рисование на тему 
«Новогодняя ёлка» 

1 элементарные правила работы с 
акварелью и гуашью. Уметь 
передавать в рисунке смысловые 
связи между предметами; рисовать с 
натуры; выражать свои чувства, 
настроение с помощью цвета. 
насыщенности оттенков 

14. Рисование с натуры игрушек на 
ёлку: бусы, шары 

1 передавать в рисунках формы, 
очертания и цвета изображаемых 
предметов; изображать форму, общее 
пространственное расположение, 
пропорции, цвет 

Декоративная работа (7 ч) 
 

15. Рисование с натуры игрушек на 
ёлку: рыбки 

1 элементарные правила работы с 
гуашью. 
изображать форму, общее 
пространственное расположение, 
пропорции, 
цвет 

16. Рисование с натуры ветки ели или 
сосны. «Красота лесной природы» 

1  холодные и теплые цвета; 
элементарные правила смешивания 
цветов. Уметь рисовать ветку 
хвойного дерева, точно передавая её 
характерные особенности: форму, 
величину, расположение игл 

18 Лепка животных по памяти и 
представлению 

1 технику работы с пластилином. 
лепить животных по памяти и 
представлению 

19 Рисование на тему 
Беседа «Сказочные 
сюжеты в изобразительном 
искусстве и литературе». 
Иллюстрирование русской 

1  понятие «иллюстрация».  выполнять 
иллюстрации к народным сказкам на 
самостоятельно выбранный сюжет; 
выразить в Иллюстрации свое 
отношение к сказке, ее героям 
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народной сказки «Колобок» 

20 Декоративная работа 
Городецкая роспись. Рисование 
кистью 
элементов Городецкого 
растительного 
узора. «Летняя сказка зимой» 

1 Знать элементы цветочного узора, 
украшающего изделия мастеров из 
Городца. 
 выполнять Городецкий узор 
различными приёмами рисования: 
всей кистью, концом кисти, 
примакиванием, приёмом тычка. 
 элементарные представления о 
красоте народной росписи в 
украшении посуды 

21 Рисование с натуры 
Беседа о красоте 
зимней природы. 
Мы рисуем зимние 
деревья 

1 о линии и пятне как художественно-
выразительных средствах живописи. 
 изображать внешнее строение 
деревьев, красиво располагать 
деревья на листе 
бумаги 

22 Рисование на тему 
«Красавица зима» 

1 применять основные средства 
художественной выразительности 
(линию, пятно) в живописи 

Лепка (4 ч) 
 

23 Декоративная работа 
Гжель. Рисование 
декоративных элементов росписи. 
«Синие узоры на белоснежном 
поле» 

1 правила работы с гуашью; элементы 
растительного узора гжельской 
керамики; особенности и 
характерные элементы гжельской 
росписи. 
 

24 Декоративная работа 
Составление эскиза узора из 
декоративных цветов, листьев 
для украшения тарелочки. «Синее 
чудо» 

1 передавать в рисунках формы, 
очертания и цвета изображаемых 
предметов; изображать форму, общее 
пространственное расположение, 
пропорции, цвет 

25 Рисование на тему 
Беседа «Сказочные 
сюжеты в изобразительном 
искусстве и литературе».  
Ознакомление с иллюстрациями 
Ю.Васнецова, В.Лосина, Е.Рачёва к 
русским народным сказкам. 
Иллюстрирование русской 
народной сказки «Маша и 
медведь» 

1 самостоятельно выполнять 
композицию иллюстрации, выделять 
главноев рисунке; узнавать 
отдельные произведения 
выдающихся художников-
иллюстраторов 

26. Лепка птиц по памяти и 1  особенности работы с пластилином, 
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представлению правила лепки.лепить птиц по 
памяти и представлению 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (4 ч) 
 

28 Беседа о красоте весенней 
природы. Рисование на тему 
«Весенний день» 

2 творчество А.Саврасова. передавать 
свои наблюдения и переживания в 
рисунке; рисовать на основе 
наблюдений или по представлению; 
передавать в рисунках смысловые 
связи между предметами 

29 Рисование на тему 
«Весенний день» 

2  

Итого:  29 часов 

 
8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 
Учебно-методическое: 
    Рабочая программа разработана на основе примерной программы начального общего 
образования и авторской программы В. С. Кузина, Э. И. Кубышкиной «Изобразительное 

искусство», утверждѐнной МО РФ (Москва, 2007) в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта начального образования 
(Москва,2004)  
Учебно-методические пособия для учителя: 
Электронное пособие. Изобразительное искусство 1-2 классы. Рабочие программы. 
Технические карты уроков. 
Материально-техническое: 
   Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения: 
Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс) 
К – полный комплект (на каждого ученика класса) 
Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников) 
П – комплект для работы в группах (один на 5-6 учащихся) 
 
Наименование объектов и средств материально- 
технического обеспечения 

Кол-
во 

Примечание 

Библиотечныйфонд (книгопечатнаяпродукция) 

 Научно-популярные и художественные 
книги для чтения, в соответствии с основным 
содержанием обучения. 

П 
 
 

 

 Детская справочная литература  
  (справочники, справочники-определители, 

энциклопедии об изобразительном искусстве, 
природе, труде людей…) 

П 
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Технические средства обучения 
Классная доска с набором приспособлений для 
крепления таблиц. 

Д 
 

 
 

Магнитная доска. Д  
Персональный компьютер Д  
Мультимедийный проектор. Д  
Принтер  Д  

Мультимедийные образовательные ресурсы, 
соответствующие содержанию обучения 

 
Д 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
Фотографии и иллюстрации животных. Д  
Предметы для натурной постановки 
(кувшины, часы, вазы и др.). 

Д  

Детские работы как примеры выполнения 
творческих заданий. 

Д  

Муляжи овощей, грибов, фруктов. Д  
Натуральные объекты 

Гербарии культурных и дикорастущих 
растений. 

Д 
 

 

Живые объекты ( комнатные растения) Д  

Оборудованиекласса 
Ученические столы двухместные и 
одноместные с комплектом стульев 

К 
 

В соответствии с санитарно-
гигиеническими нормами 

Стол учительский тумбой Д  
Шкафы для хранения учебников, 
дидактических материалов, пособий. 

Д 
 

 

Игры и игрушки 
Игры,  конструктор. П 

 
 

Наборы карандашей, красок, альбомов для 
рисования 

К 
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