
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

к рабочей программе по изобразительному искусству для 1 класса 

   Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство для 1 класса 

МОУ СОШ с.Песчаноозёрка разработана в соответствии: 

   - с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования. - М.: Просвещение,2011); 

 - на основе авторской программы Т.Я.Шпикаловой, Л.В.Ершовой 

«Изобразительное искусство», система «Перспектива»; 

- на основе приказа об утверждении учебного плана №52 от 20.08.2020; об 

утверждении рабочих программ по предметам №54 от 28.08.2020; об организации 

учебного процесса в 2020-2021 учебном году, режиме работы школы №55 от 

28.08.2020. 

Программа рассчитана на 33 часов в год. Фактическое количество часов 

определяется календарным учебным графиком.  

УМК:   

Шпикалова Т. Я. Изобразительное искусство. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М., Просвещение. 

   Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту 

поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие 

индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка.  

Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых 

невозможна ориентация в потоке художественной информации. Учащиеся получают 

представление об изобразительном искусстве как целостном явлении, поэтому темы 

программ формулируются так, чтобы избежать излишней детализации, расчлененности 

и препарирования явлений, фактов, событий. Это дает возможность сохранить 

ценностные аспекты искусства и не свести его изучение к узко технологической 

стороне.  

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 эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями 

искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностное освоение 

изобразительного искусства.  

Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – 

рекомендуется проводить экскурсии в художественные и краеведческие музеи, в 

архитектурные заповедники; использовать видеоматериалы о художественных музеях и 

картинных галереях. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и 

литературного чтения, при прохождении отдельных тем рекомендуется использовать 

межпредметные связи с окружающим миром (наша Родина и мир, строение растений, 

животных, пропорции человека, связи в природе), математикой (геометрические 

фигуры и объемы), трудом (природные и искусственные материалы, отделка готовых 

изделий).  

 

1. Планируемые предметные результаты 

В течение учебного года обучающиеся получат возможность узнать: 

 о рисунке, живописи, картине, иллюстрации, узоре, палитре; 

 о художественной росписи по дереву (полхов-майдан, городец), по фарфору 

(гжель); о глиняной народной игрушке (дымково); о вышивке; 

 о цветах спектра в пределах наборов акварельных красок (красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый); об основных цветах (красный, 

желтый, синий); 

 об особенностях работы акварельными и гуашевыми красками, об элементарных 

правилах смешивания основных цветов для получения составных цветов 

(оранжевый- от смешивания желтой и красной красок, зеленый-  желтой и 

синей, фиолетовый- красной и синей), о сложных цветах, о цветах теплых и 

холодных, о цветах светлых и темных. 

К концу учебного года обучающиеся научатся: 

 высказывать суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного 

искусства (что больше всего понравилось, почему, какие чувства, переживания 

может передать художник); 

 верно и выразительно передавать в рисунке несложную форму, основные 

пропорции, общее строение и цвет предметов; 



 

 

 правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно 

закрывая ими нужную поверхность (в пределах намеченного контура), менять 

направление мазков согласно форме изображаемого предмета; 

 определять величину и расположение изображения в зависимости от размера 

листа бумаги; 

 передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов 

композиции, отражать в иллюстрациях основное содержание литературного 

произведения; 

 передавать в тематических рисунках пространственные отношения: изображать 

основания более близких предметов на бумаге ниже, дальних- выше, изображать 

передние предметы крупнее равных по размерам, но удаленных предметов, 

сознательно изображать линию горизонта и пользоваться приемом 

загораживания; 

 выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно- обобщенных форм 

растительного мира, а также из геометрических форм; 

 лепить простые объекты (листья деревьев, предметы быта), животных с натуры 

(чучела, игрушечные животные), фигурки народных игрушек с натуры, по 

памяти и по представлению; 

 составлять несложные аппликационные композиции из разных материалов. 

  

2. Содержание учебного предмета (33 часа) 

Виды художественной деятельности (2 часа) 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях 

пластических искусств человеческих чувств и идеи: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве. Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры. 

Ведущие художественные музеи России: ГТГ., Русский музей, Эрмитаж - и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и 

мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.  



 

 

         Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелю и т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль 

рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, 

птиц, животных: общие и характерные черты.  

          Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка 

живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного 

образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в 

живописи.                    

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами 

для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, 

вытягивание формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.  

           Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание 

формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни 

человека.  

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как 

говорит искусство? (9 часов) 

Композиция, форма, ритм, линия, цвет, объём, фактура - средства 

художественной выразительности изобразительных искусств. Композиция в рисунке, 

живописи, скульптуре, художественном конструировании и дизайне, декоративно-

прикладном искусстве. Элементарные приёмы построения композиции на плоскости и 

в пространстве. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживание. Роль контраста в композиции: низкое и 

высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и 

динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и 

второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. Образы природы в живописи. 

Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и в рисунке (ритмы: 

спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.). Особая роль ритма в 



 

 

декоративно-прикладном искусстве. Ритм линий, ритм пятен, ритм цвета. Передача 

движения в композиции с помощью ритма элементов. 

Цвет — основа языка живописи. Живописные материалы. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

живописи. Основные и составные, тёплые и холодные цвета. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы человека в живописи.  

Линия — основа языка рисунка. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, 

волнистые, плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый 

характер. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 

т. д. Приёмы работы различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Изображение 

деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. Использование простых форм для создания выразительных образов. 

Объем — основа языка скульптуры. Материалы скульптуры и их роль в 

создании выразительного образа.  Элементарные приёмы работы пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — 

раскатывание; набор объёма; вытягивание формы). Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. Художественное 

конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования. Элементарные приёмы работы с различными 

материалами для создания выразительного образа. Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни 

человека. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в 

живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. 

Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? (11 часов) 

         Земля наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний, Разница в изображении природы 



 

 

в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных 

географических широт. Использование различных художественных материалов и 

средств для создания выразительных образов природы.  

         Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и за рубежного 

искусства, изображающих при роду (на пример, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. 

Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).       

           Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней 

и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, 

пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, 

поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие 

гнев, раздражение, презрение.  

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и 

одежды, книг и игрушек.  

Опыт художественно-творческой деятельности (11 часов) 

 Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 

 Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объемом, фактурой.  

 Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 



 

 

конструировании.  

            Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, гуаши, акварели, туши, карандаша, 

фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов.  

 Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.  

я 

3. Учебно - тематическое планирование 

 

№п/п Наименование  разделов Количество 

часов 

1 Виды художественной деятельности 2 

2 Как говорит искусство? 9 

3 О чём говорит искусство? 11 

4 Опыт художественно-творческой деятельности 11 

 Итого 33 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение                                                          Календарно-тематическое планирование 

по изобразительному искусству (33 часа) 

 
№  Тема урока Кол-во 

часов 

Дата  Примечание 

план факт 

Виды художественной деятельности   2 часа 

1 Художник и зритель. Между художником и зрителем 

нет непреодолимых границ 

1 15.09   

2 Жанр пейзажа. Изучение свойств цвета в процессе 

создания композиций – основные и составные цвета. 

«Какого цвета осень?» 

1 29.09   

Как говорит искусство? 9 часов 

3 Наблюдение и зарисовка разнообразных декоративных 

форм в природе. «Твой осенний букет» 

1 20.10   

4 Способы построения простой композиции при 

изображении природы. «Осенний лес» 

1 3.11   

5 Изображение простого натюрморта с натуры. «Ветка 

рябины» 

1 11.11   

6 Жанр натюрморта. Создание композиции на заданную 

тему на плоскости. «Хлебные дары земли» 

1 25.11   

7 Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в 

жизни человека. «Элементы татарского орнамента» 

1 2.12   

8 Украшение закладки или открытки простым 

орнаментом, используя чередование растительных 

элементов. «Хохломские узоры» 

1 9.12   

9 Коллективная работа. Проект «Щедрый лес и его 

жители» 

1 16.12   

10 Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в 

жизни человека. Восприятие произведений народных 

мастеров из Каргополя 

1 23.12   

11 Сказочные образы народной культуры в декоративно-

прикладном искусстве. «Русская глиняная игрушка» 

1 30.12   

О чём говорит искусство? 11 часов 



 

 

12 Использование различных художественных материалов 

и средств для создания выразительных образов природы. 

«Зимнее дерево» 

1 13.01   

13 Композиция пейзажа в графике «Зимний пейзаж» 1 20.01   

14 Определяющая роль природных условий в характере 

традиционной культуры народа. «Вологодское кружево» 

1 27.01   

15 Создание композиции на заданную тему на плоскости и 

в пространстве. «Новогодние игрушки» 

1 10.02   

16 Коллективная работа. Проект «Я люблю тебя, Россия!» 1 17.02   

17 Наблюдение и зарисовка разнообразных декоративных 

форм в природе. «По следам зимней сказки» 

1 3.03   

18 Красота и гармония общения с природой в искусстве как 

отражение внутреннего мира человека. «Зимние забавы» 

1 10.03   

19 Представления народов о красоте человека, отраженные 

в искусстве. «Образ богатыря» 

1 17.03   

20-21 Изготовление эскизов и моделей игрушек, посуды по 

мотивам народных промыслов. «Дымковская игрушка» 

2 24.03  1 

22 Эскизы народных костюмов. «Наряд русской 

красавицы» 

1 31.03   

Опыт художественно-творческой деятельности  11 часов 

23 Использование различных художественных материалов 

для создания образа природы в живописи. «Вешние 

воды» 

1 14.04   

24 Передача движения и эмоционального состояния в 

композиции на плоскости. «Поющее дерево» 

1 21.04   

25 Создание с помощью линии, штриха, пятна 

выразительных образов. «У Лукоморья дуб зеленый…» 

1 28.04   

26-27 Передача с помощью цветов теплой или холодной 

гаммы различных эмоциональных состояний: добра и 

зла. «Сказочный конь» 

2 5.05  2 



 

 

28 Повторение свойств цвета в процессе создания 

композиций – основные и составные цвета. А.Саврасов, 

К.Айвазовский, К.Юон, Н.Рерих 

1 12.05  3 

29 Повторение свойств цвета в процессе создания 

композиций – основные и составные цвета. А.Саврасов, 

К.Айвазовский, К.Юон, Н.Рерих 

1    

30 Знакомство с художественными произведениями, 

изображающими природу и человека в контрастных 

эмоциональных состояниях. Цвет и оттенки. 

1 19.05   

31     Использование различных художественных 

материалов для создания выразительных образов 

природы в живописи. «Какого цвета страна родная?» 

1 26.05  4 

32-33  

Коллективная работа. Проект «Город мастеров» 

2    

 Всего: 33 28   

 

В 2020 – 2021 учебном году первые 9 недель уроки ИЗО проводились 1 раз в 2 недели. 33 – 4 = 29 часов. 1 час – 1.09. 2020. По плану – 33 

часа, по факту – 28 часов. 



 

 

 


