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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, с 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемыми результатами начального общего образования, требованиями Примерной основной 

образовательной программы ОУ и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. Рабочая программа. Предметная линия 

учебников под ред. Т. Я. Шпикаловой. 1–4 классы / Т. Я. Шпикалова [и др.]. – М. : Просвещение, 

2014. 

2. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. 1 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / 

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. – М. : Просвещение, 2017. 

3. Шпикалова, Т. Я. Методическое пособие к учебнику «Изобразительное искусство». 1 класс / Т. 

Я. Шпикалова. – М. : Просвещение, 2016. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цели и задачи курса 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. Оно направлено на 

формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Ц е л и курса: 

– воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать и 

отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

– развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, 

способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в 

художественной деятельности; 

– освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно- 

прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества; 

– овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора 

и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, разными 

художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

З а д а ч и обучения: 

– совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

– развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– формирование навыков работы с различными художественными материалами. 
 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В 1 классе на изучение изобразительного искусства отводится 1 час в неделю, всего 33 часа (33 

учебные недели). 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Мир изобразительных (пластических) искусств 

Изобразительное искусство – диалог художника и зрителя, особенности художественного 

творчества. Отражение в произведениях изобразительных (пластических) искусств человеческих 

чувств, отношений к природе, человеку на примере произведений отечественных художников. Виды 

изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство 

(общее представление), их связь с жизнью. 

Жанры изобразительных искусств: пейзаж (на примере произведений И. И. Левитана, А. И. 

Куинджи, В. Ван Гога); натюрморт (в произведениях русских и зарубежных художников – по 

выбору). 

Виды художественной деятельности (изобразительная, декоративная). Взаимосвязи 

изобразительного искусства с музыкой, литературой. 

Патриотическая тема в произведениях отечественных художников. 

Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями России 

(Государственной Третьяковской галереей). 

Художественный язык изобразительного искусства 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция. Элементарные основы 

рисунка (характер линии, штриха; соотношение черного и белого, композиция); живописи 

(основные и составные, теплые и холодные цвета, изменение характера цвета); декоративно- 

прикладного искусства на примерах произведений отечественных и зарубежных художников. 

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и мирового 

искусства на основе представлений о языке изобразительных (пластических) искусств. 

Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью 

Практический опыт постижения художественного языка изобразительного искусства в процессе 

восприятия произведений искусства и в собственной художественно-творческой деятельности. 

Работа в различных видах изобразительной (живопись, графика), декоративно-прикладной 

(орнаменты, росписи) деятельности. 

Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж). 

Использование в индивидуальной деятельности различных художественных техник и материалов: 

гуашь, акварель, графические материалы, фломастеры. 

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, декоративно-прикладном 

искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, орнамента, (на 

примерах работ русских и зарубежных художников, изделий народного искусства). Выбор и 

применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке. 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России (основные центры) с 

учетом местных условий, их связь с традиционной жизнью народа. Восприятие, эмоциональная 

оценка изделий народного искусства и выполнение работ по мотивам произведений художественных 

промыслов. 

Расширение кругозора: экскурсии в краеведческий музей, музей народного быта и т. д. (с учетом 

местных условий). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 



Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

 
Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно- 

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 



Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; – 

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

– устанавливать аналогии 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, – учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– задавать вопросы; 

– использовать речь для регуляции своего действия 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметные результаты: 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования 

у обучающихся: 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; 



- будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся научатся: 

- применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для 

выполнения учебных и художественно-практических задач; 

-получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на 

позицию другого человека; 

-смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно- 

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 
 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Обучающийся научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ отношение к 

ним средствами художественного образного языка; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. 

д.), в природе, на улице, в быту 

Значимые темы искусства. 

О чѐм говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

- решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ 

отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 

способы действия. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своѐ отношение к ним. 



Календарно-тематическое планирование 
 

 

 

 
№ 

 

п/ 

п 

Тема урока Кол- 

во 

часов 

Плановые сроки 

прохождения 

Скорректиро 

ванные 

сроки 

прохождения 

1 Художник и зритель. Между художником и 

зрителем нет непреодолимых границ 

1 

1.09 – 3.09 

 

2 Жанр пейзажа. Изучение свойств цвета в процессе 

создания композиций – основные и составные 

цвета. «Какого цвета осень?» 

1 

 
6.09 – 10.09 

 

3 Наблюдение и зарисовка разнообразных 

декоративных форм в природе. «Твой осенний 

букет» 

1 

13.09 – 17.09 

 

4 Способы построения простой композиции при 

изображении природы. «Осенний лес» 

1 
 

20.09 – 24.09 

 

5 Изображение простого натюрморта с натуры. 

«Ветка рябины» 

1 

27.09 – 1.10 

 

6 Жанр натюрморта. Создание композиции на 

заданную тему на плоскости. «Хлебные дары 

земли» 

1 11.10 – 15.10 

 
 

 

7 Истоки декоративно-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. «Элементы татарского 

орнамента» 

1 

18.10 – 22.10 

 

8 Украшение закладки или открытки простым 

орнаментом, используя чередование 

растительных элементов. «Хохломские узоры» 

1 25.10 – 29.10  

9 Коллективная работа. Проект «Щедрый лес и его 

жители» 

1  

1.11 – 5.11 
 

10 Истоки декоративно-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Восприятие произведений 

народных мастеров из Каргополя 

1 8.11 – 12.11   

11 Сказочные образы народной культуры в 

декоративно-прикладном искусстве. «Русская 

глиняная игрушка» 

1 22.10 – 26.10  



12 Использование различных художественных 

материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. «Зимнее 

дерево» 

1 

29.11 – 3.12 

 

13 Композиция пейзажа в графике «Зимний пейзаж» 1 
6.12 – 10.12 

 

14 Определяющая роль природных условий в 

характере традиционной культуры народа. 

«Вологодское кружево» 

1 

13.12 – 17.12 

 

15 Создание композиции на заданную тему на 

плоскости и в пространстве. «Новогодние 

игрушки» 

1 

20.12 – 24.12  

 

16 Коллективная работа. Проект «Я люблю тебя, 

Россия!" 

1 

27.12 – 30.12 

 

17 Наблюдение и зарисовка разнообразных 

декоративных форм в природе. «По следам 

зимней сказки» 

1 

10.01 – 14.01 

 

18 Красота и гармония общения с природой в 

искусстве как отражение внутреннего мира 

человека. «Зимние забавы» 

1 

17.01 – 21.01 

 

19 Представления народов о красоте человека, 

отраженные в искусстве. «Образ богатыря» 

1 

24.01 – 28.01 

 

20- 

21 

Изготовление эскизов и моделей игрушек, посуды 

по мотивам народных промыслов. «Дымковская 

игрушка» 

2 

31.01 – 4.02 

7.02 – 11.02 

 

22 Эскизы народных костюмов. «Наряд русской 

красавицы» 

1 

14.02 – 18.02 

 

23 Использование различных художественных 

материалов для создания образа природы в 

живописи. «Вешние воды» 

1 

     28.02 – 4.03 

 

24 Передача движения и эмоционального состояния 

в композиции на плоскости. «Поющее дерево» 

1 

7.03 – 11.03 

 

25 Создание с помощью линии, штриха, пятна 

выразительных образов. «У Лукоморья дуб 

зеленый…» 

1 

14.03 – 18.03 
 

 

26- 

27 

Передача с помощью цветов теплой или холодной 

гаммы различных эмоциональных состояний: 

2 21.03 – 25.03 
    28.03 – 1.04 

 

 



 добра и зла. «Сказочный конь»    

28- 

29 

Изучение свойств цвета в процессе создания 

композиций – основные и составные цвета. 

А.Саврасов, К.Айвазовский, К.Юон, Н.Рерих 

2 
 

11.04 – 15.04  

18.04 – 22.04 

 

30 Знакомство с художественными произведениями, 

изображающими природу и человека в 

контрастных эмоциональных состояниях. Цвет и 

оттенки. 

1 

25.04 – 29.04 

 

31 Использование различных художественных 

материалов для создания выразительных образов 

природы в живописи. «Какого цвета страна 

родная?» 

1 

2.05 – 6.05 

 

32- 

33 

Коллективная работа. Проект «Город мастеров» 2 
9.05 – 13.05 

16.05 – 20.05 
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