
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основании следующих нормативных документов: 

1. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации . N 1598 от 19 декабря 2014 г. "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития  (вариант 7.2). 

3. Авторская  программа «Изобразительное искусство» для начальной школы, разработанная .Л. Г.Савенковой. 

4. Учебный план МАОУ Упоровская средняя общеобразовательная школ, от 29.05.2019г №94-од.  

Рабочая программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

Изобразительное  искусство: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. / Л.Г.Савенкова,  Е.А.Ермолинская.. – М. : Вентана-Граф, 2013;   

В соответствии с учебным планом МАОУ Упоровская средняя общеобразовательная школа на изучение предмета «Изобразительное искусство» в 1 классе отводится 0,2 часа. 

Курс обучения в 1 классе составляет 6,6 часа.  

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительного искусства» в 1 классе. 
В процессе изучения изобразительного искусства на ступени учащийся достигнет следующих личностных результатов: 

в ценностно-эстетической сфере — эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, семье, Родине, людям, животным); толерантное принятие разнообразия культурных 

явлений; художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства и явлений окружающей жизни; 

в познавательной (когнитивной) сфере — способность к художественно-образному познанию мира, умение применять полученные знания в своей собственной художественно- творческой 

деятельности; 

в трудовой сфере — навыки использования различных материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное 

конструирование), стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства проявятся в: 

 умении видеть и воспринимать предметы художественной культуры в окружающей жизни (техника, музей, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства; 

 активном использовании языка изобразительного искусства и выразительных возможностей различных художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, родного языка, музыки и др.); 

 обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно-эстетическим содержанием; 

 умении организовать самостоятельную художественно- творческую деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

 способности принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, контролировать и оценивать результаты своей учебной, художественно-творческой 

деятельности. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе проявятся в следующем: 

в познавательной сфере — понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях искусства; умение 

различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей) 

и художественных музеях своего региона и других стран мира; 

в ценностно-эстетической сфере — умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и своё отношение к природе, животным, 

человеку, обществу и искусству; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоционально 

оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и других народов; 

в коммуникативной сфере — способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений; изображающих природу, животных и человека в разных эмоциональных 

состояниях; умение обсуждать коллективные и индивидуальные результаты художественно-творческой деятельности; 

в трудовой сфере — умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности; моделирование 

новых образов путём трансформации известных (с использованием средств изобразительного языка). 

К концу  1 класса: 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Ученик 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 приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

эмоционально-ценностное отношение к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним 

средствами художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны.) 

окружающего мира и жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Ученик научится: 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 



использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Ученик научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности; 

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

отношение к качествам данного объекта) с опорой на усвоенные способы действия. 

Раздел 2. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» в 1 классе 

Все содержательные линии, предусмотренные примерной основной образовательной    программой начального общего образования сохранены в авторской программе и структурированы с 

учётом УМК «Начальная школа ХХI века»   и изучаются через следующие разделы : 

1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир). (Содержит материал разделов «Виды  

художественной деятельности» и «Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?»). (16часов).  

Наблюдение окружающего предметного мира и мира природы, явлений природы и создание на основе этого наблюдения художественного образа. Создание цветовых композиций на передачу 

характера светоносных стихий в природе. Приёмы работы красками и кистью. Использование в работе тонированной бумаги и разнообразных материалов. Выбор материалов и инструментов для 

изображения. Передача в цвете своего настроения, впечатления от увиденного в природе, окружающей действительности. Изображение по памяти и представлению. Гармоничное заполнение всей 

изобразительной плоскости. Обсуждение картин, выполненных детьми: особенности работы на листе бумаги. Передача в рисунке направления: вертикально, горизонтально, наклонно. Проведение 

различных линий графическими материалами. Наблюдение за разнообразием цвета, форм и настроений в природе и окружающей действительности и передача их в рисунке. Использование 

элементарных правил композиции: главный элемент, его выделение цветом и формой. Представление о том, что у каждого живого существа своё жизненное пространство, передача его в рисунке. 

Представление о набросках и зарисовках. Получение сложных цветов путём смешения двух красок. Выполнение этюдов в пластилине или глине по памяти и наблюдению. Создание коллективных 

композиций из вылепленных игрушек. Изображение предметов в рельефном пространстве: ближе — ниже, дальше — выше. Передача простейшей плановости пространства и динамики (лепка в 

рельефе с помощью стеки). Освоение техники лепки из целого куска (глины, пластилина). Передача в объёме характерных форм игрушек по мотивам народных промыслов. Создание коллективных 

композиций. Работа с готовыми формами. Овладение графическими материалами: карандашом, фломастером и др. Создание несложного орнамента из элементов, подсмотренных в природе. Работа 

с палитрой и гуашевыми красками. 

2. Развитие фантазии и воображения.  (Содержит материал раздела «Азбука искусства. Как говорит искусство?»)  (11 часов).  

Импровизация в цвете, линии, объёме в процессе восприятия музыки, поэтического слова. Отображение контраста и нюанса в рисунке. Создание цветовых композиций по ассоциации с 

музыкой. Передача в слове характера звуков, которые «живут» в данном уголке природы. Передача движения и настроения в рисунке. Наблюдение за объектами окружающего мира. Создание 

творческих работ по фотоматериалам и на основе собственных наблюдений. Импровизация на темы контраста и нюанса (сближенные цветовые отношения). Сравнение с контрастом и нюансом в 

музыке и танце, слове. Проведение самостоятельных исследований на тему «Цвет и звук». Передача динамики, настроения, впечатления в цветовых композициях без конкретного изображения. 

Связь между звуками в музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе. Звуки природы (пение птиц, шум ветра и деревьев, стук дождя, падающей воды, жужжание насекомых и др.) и 

окружающего мира (шум на улице, различные звуки машин, голоса людей в доме, в школе, в лесу). Передача в слове своих впечатлений, полученных от восприятия скульптурных форм. Работа с 

крупными формами. Конструирование замкнутого пространства с использованием больших готовых форм. Конструирование из бумаги и создание народной игрушки из ниток и ткани. Создание 

композиции по мотивам литературных произведений. 

3.Художественно-образное восприятие произведений изобразительного  искусства (музейная педагогика). (Содержит материал разделов «Виды художественной деятельности», «Значимые 

темы искусства. О чём говорит искусство?») (6 часов). 

Представление об изобразительном искусстве, связи искусства с действительностью. Участие в обсуждении тем «Какие бывают художники — живописцы, скульпторы, графики?», «Что и как 

изображает художник-живописец и художник-скульптор?». Материалы и инструменты разных художников — живописца, графика, прикладника, архитектора, художника. Различие жанров 

изобразительного искусства. Эмоциональная оценка и образная характеристика произведений художника. Выражение своего эстетического отношения к работе. Наблюдение, восприятие и 

эмоциональная оценка картины, рисунка, скульптуры, декоративных украшений изделий прикладного искусства. Проведение коллективных исследований по творчеству художников. 

Представление об особенностях работы скульптура, архитектора, игрушечника, дизайнера. Понятия «форма», «силуэт», «пропорции», «динамика в скульптуре». Роль и значение музея. 

Комментирование видеофильмов, книг по искусству. Выполнение зарисовок по впечатлению от экскурсий, создание композиций по мотивам увиденного. 

 

 

 

 



 

Раздел 3. Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство» с указанием количества часов на освоение каждой темы в 1 «а» классе. 

 

№ Тема урока 

Содержание курса (содержательная линия 

ФГОС и программы) 
Характеристика деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) 

1  Кто такой 

художник? 

 

 

Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. 

Изучение окружающего предметного мира и 

мира природы (связь 

изобразительного искусства с природой). 

Изучать окружающий предметный мир и 

мир природы, наблюдать за природными 

явлениями. Различать характер и 

эмоциональные состояния в природе и 

искусстве, возникающие в результате 

восприятия художественного образа 

(связь изобразительного искусства с 

природой). Создавать цветовые 

композиции напередачу характера 

светоносных стихий в природе (грозы, 

огня, дождя, северного сияния, радуги, 

цветущего луга). Овладевать приёмами 

работы красками и кистью. 

Имеет представ- 

ление об искусстве, о 

связи искусства с 

действительностью и 

объясняет это на 

доступном воз- 

расту уровне. 

Самостоятельно 

мотивирует 

учебно- 

познавательный 

процесс. 

Описывает 

словами характер 

звуков, которые 

«живут» в 

различных 

уголках природы. 

Целостно, 

гармонично 

воспринимает 

мир. 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

2 Чем и как 

рисовали 

люди. 

 

Образная сущность 

искусства. Формирование представлений о 

происхождении искусства. 

Представлять, откуда и когда 

появилось искусство. Изучать 

природные объекты (камни, листья, 

ракушки, кору деревьев и др.). 

Использовать в работе тонированную 

бумагу; работать,подражая неведомому 

художнику. Выбирать материал и 

инструменты для изображения. 

Анализирует и 

сравнивает 

произведения искусства 

по настроению, которое 

они вызывают, 

элементарно оценивает 

их с точки зрения 

эмоционального 

содержания. 

Понимает связь 

между звуками в 

музыкальном 

произведении, 

словами в поэзии 

и прозе. 

Проявляет 

интерес к 

окружающей 

природе, к 

наблюдениям 

за природными 

явлениями. 

5 неделя 

6 неделя 

7 неделя 

8 неделя 

9 неделя 

 

3 Знакомство с 

палитрой. 

Создание 

своих цветов 

и оттенков. 

 

Образная сущность 

искусства. Азбука искусства. Цвет. Развитие 

умения наблюдать за изменениями в при- 

роде, формирование 

умения передавать в 

цвете своё впечатление от увиденного в 

природе и окружающей 

действительности. 

Развивать способность  наблюдать и 

замечать разнообразие цвета и формы в 

природе. Передавать в цвете своё 

настроение, впечатление от увиденного в 

природе, в окружающей  

действительности. Изображать по 

памяти и представлению. 

Использует элементы 

импровизации для 

решения творческих 

задач. 

Умеет 

пересказывать 

небольшие 

тексты (сказки, 

рассказы), 

вычленять сюжет, 

сочинять 

собственный 

сюжет, создавать 

мини-рассказы по 

своему сюжету. 

Умеет 

формулировать

, осознавать, 

передавать 

своё 

настроение, 

впечатление от 

увиденного в 

природе, в 

окружающей 

действительнос

ти 

10 неделя 

11 неделя 

12 неделя 

13 неделя 

14 неделя 

 

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная педагогика) 

4 Взаимосвязь 

изобразительн

ого искусства 

с 

природой, 

жизнью и 

другими 

видами 

искусств. 

Образная сущность 

искусства. Значимые 

темы искусства. О чем 

говорит искусство? Искусство дарит людям 

красоту. 

Иметь представление об 

изобразительном искусстве, о связи 

искусства с действительностью; 

высказывать свои представления и 

объяснять их. Обмениваться мнениями о 

произведениях живописи, беседа о 

природе (по впечатлениям от прогулок в 

лесу или парке; посещения музея, 

выставки, просмотра видеоматериалов). 

Понимает влияние 

природного окружения 

на художественное 

творчество и природу 

как основу всей жизни 

человечества. 

Умеет сопоставить 

события, о 

которых 

идёт речь в 

произведении, с 

собственным 

жизненным 

опытом, выделяет 

общее и различное 

Выражает свои 

чувства, 

вызванные 

состоянием 

природы. 

15 неделя 

16 неделя 

17 неделя 

18 неделя 

19 неделя 

 



 

между ними. 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) 

5 Художник- 

живописец. 

Первые 

представления 

о композиции. 

 

Виды художественной деятельности: рисунок, 

живопись. Композиция. Отображение в 

живописи настроения, чувств автора. Развитие 

способности наблюдать за изменениями в 

природе, за цветом, настроением в природе и их 

отображением в картине.А. В.Лентулов, В. 

В.Кандинский, И.И. Левитан, Н.К. Рерих, П. 

Сезанн, К. Моне, Н.П. Крымов. Освоение 

жизненного пространства человека и 

животного. 

Воспринимать и эмоционально 

оценивать образную характеристику 

произведений художника. 

Различать средства художественной 

выразительности. Выражать своё 

эстетическое отношение к работе. 

Наблюдать, воспринимать и 

эмоционально оценивать картину. 

Выражать своё отношение и объяснять 

роль и значение искусства в жизни. 

Участвовать в беседах о красоте пейзажа 

в природе и искусстве; об отображении 

времён года в пейзажной живописи, в 

музыке и поэзии. Наблюдать за 

животными и изображать их. Иметь 

представление о том, что у каждого 

живого существа своё жизненное 

пространство, уметь передавать его в 

рисунке. Иметь представление о 

набросках и зарисовках. 

Фиксирует своё 

эмоциональное 

состояние, возникшее 

во время восприятия 

произведения 

искусства. 

Понимает и пере- 

дает свои 

впечатления от 

услышанного, 

увиденного, 

прочитанного (в 

музыке, 

литературе, 

народной речи, 

разных видах и 

жанрах искусства). 

Различает 

звуки 

окружающего 

мира (пение 

птиц, шум 

ветра и 

деревьев, стук 

дождя, 

жужжание 

насекомых,  

уличный гул,  

различные 

звуки машин, 

голоса людей в 

доме, в школе, 

в лесу). 

20 неделя 

21 неделя 

22 неделя 

23 неделя 

 

6 Художник-

график. Зна 

комство с 

разными ху 

дожествен 

ными мате 

риалами. 

Виды художественной 

деятельности: рисунок, 

живопись.Рисунок. Линия - основа языка 

рисунка. Многообразие линий. Форма. 

Развитие представлений об основных 

направлениях: вертикально, горизонтально, 

наклонно. Передача в рисунке своих 

наблюдений. 

Передавать с помощью линии и цвета 

нужный объект. Представлять и 

передавать в рисунке направления: 

вертикально, горизонтально, наклонно. 

Размещать 

на рисунке предметы в разных 

положениях. Работать по наблюдению 

(выполнять упражнения на проведение 

различных линий графическими 

материалами). 

Выбирает 

выразительные средства 

для реализации 

творческого замысла. 

Умеет сопоставить 

события, о 

которыхидёт речь 

в произведении, с 

собственным 

жизненным 

опытом, выделить 

общее и различное 

между ними. 

Имеет 

представление 

о том, что у 

каждого 

живого 

существа своё 

жизненное 

пространство. 

24 неделя 

25 неделя 

26 неделя 

27 неделя 

28 неделя 

 

Развитие фантазии и воображения 

7 Фломастеры 

Придумываем, 

сочиняем, 

творим. 

 

Форма. Развитие интереса и внимания к цвету в 

живописи, звукам в 

музыке, словам в стихах, ритму, интонации. 

Развитие наблюдательности, умения видеть 

необычное в 

обычном. 

Импровизировать на темы кон- 

траста и нюанса (сближенные 

цветовые отношения). Сравнивать 

контраст и нюанс в музыке 

и танце, слове; повседневные 

звуки - с музыкальными (нахождение 

различий и сходства). 

Развивает 

предложенную 

сюжетную линию 

(сочинение общей 

сказки, пьесы и т.п.). 

Пополняет 

словарный запас. 

Умеет 

проектировать 

(планировать) 

самостоятельную 

деятельность в 

соответствии с 

предлагаемой 

учебной задачей. 

Самостоятельн

о 

мотивирует 

свою 

деятельность, 

определяет 

цель работы 

(задания) и 

выделяет её 

этапы. 

29 неделя 

30 неделя 

31 неделя 

32 неделя 

33 неделя 

 


