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Изобразительное искусство 

 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» для 1 класса создана на основе  

Федерального государственного стандарта начального общего образования,  примерной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Программа рассчитана на 33 часа (1 час в неделю). 

УМК «Школа России»:  

 Неменская Л.А. Изобразительное искусство: ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 

класс. Учебник для общеобразов. учреждений. – М.: Просвещение, 2017 г. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения изобразительного искусства у обучающихся 1 класса: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изоб-

разительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения ис-

кусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действитель-

ности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оцени-

вать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощен-

ных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в це-

лом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой са-

мостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уваже-

нии к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

Ты учишься изображать  

В результате изучения  материала обучающиеся научатся:  

 основным приемам  работы художественными, пластическими материалами; 
получат возможность  научиться: 

 последовательно вести работу над задуманной композицией. 

Ты украшаешь  

В результате изучения материала обучающиеся научатся::  

 называть  главные  цвета; 

 элементарным  правилам  смешивания цветов; 

 элементарным  приемам работы с различными материалами; 
получат возможность  научиться: 

 правильно сидеть за партой; 

 верно держать лист бумаги, кисть и проводить линии в нужных направлениях; 

 правильно пользоваться инструментами и приспособлениями для работы; 

 соблюдать технику безопасности на уроке. 

Ты строишь  

В результате изучения материала обучающиеся должны научатся:  

 основным терминам изобразительного искусства; 

 понимать что в создании любой вещи, объекта окружающей среды принимают участие 
«Мастера Изображения, Украшения и Постройки». 

получат возможность  научиться: 

 выполнять простейшие конструирования из бумаги; 



 владеть различными приемами работы с пластилином, различными материалами; 

 использовать красоту материалов при выполнении своих работ 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

В результате изучения материала обучающиеся   научатся:  

 понимать что в создании любой вещи, объекта окружающей среды принимают участие 

«Мастера Изображения, Украшения и Постройки»; 

получат возможность  научиться: 

 владеть различными приемами работы с пластилином, различными материалами; 

 использовать красоту материалов при выполнении своих работ. 
 

2. Содержание учебного предмета 

Ты учишься изображать. (8 часов) 

В результате изучения  материала обучающиеся должны знать:  

 основные приемы работы художественными, пластическими материалами; 

уметь: 

 последовательно вести работу над задуманной композицией. 

Ты украшаешь. (8 часов) 

В результате изучения материала обучающиеся должны знать:  

 названия главных цветов; 

 элементарные правила смешивания цветов; 

 элементарные приемы работы с различными материалами; 

уметь: 

 правильно сидеть за партой; 

 верно держать лист бумаги, кисть и проводить линии в нужных направлениях; 

 правильно пользоваться инструментами и приспособлениями для работы; 

 соблюдать технику безопасности на уроке. 

Ты строишь. (9 часов) 

В результате изучения материала обучающиеся должны знать:  

 основные термины изобразительного искусства; 

 что в создании любой вещи, объекта окружающей среды принимают участие «Мастера 
Изображения, Украшения и Постройки». 

уметь: 

 выполнять простейшие конструирования из бумаги; 

 владеть различными приемами работы с пластилином, различными материалами; 

 использовать красоту материалов при выполнении своих работ 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (8 часов) 

В результате изучения материала обучающиеся должны знать:  

 что в создании любой вещи, объекта окружающей среды принимают участие «Мастера 

Изображения, Украшения и Постройки»; 

уметь: 

 владеть различными приемами работы с пластилином, различными материалами; 

 использовать красоту материалов при выполнении своих работ. 
 

Формы уроков: урок открытия нового знания, комбинированные уроки, урок – выставка, урок – 

экскурсия, урок – фантазия, урок – сказка, урок – игра. 

  

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

 

№ Тема раздела Кол-во 

часов 

1. Ты учишься изображать.  8 

2. Ты украшаешь.  8 

3. Ты украшаешь.  8 

4. Ты строишь.  9 

5. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг 

другу.  

8 

 Итого: 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству. 

(33 часа  в год; 1 час в неделю) 

 

№ Дата Тема урока Кол-во  

часов 

 План. Факт. I полугодие (16 часов)  

   Ты учишься изображать (8 часов)  

1.   Урок – выставка. Изображения всюду вокруг нас.  1 

2.   Урок – экскурсия. Мастер изображения учит видеть. 1 

3.   Урок – фантазия. Изображать можно пятном. 1 

4.   Урок – творческая мастерская. Изображать можно в объеме.   1 

5.   Урок – игра. Изображать можно линией     1 

6.   Урок – сказка. Разноцветные краски.  1 

7.   Урок – фантазия. Изображать можно и то, что невидимо 

(настроение). 
1 

8.   Урок – выставка. Художники и зрители (обобщение темы). 1 

   Ты украшаешь. (8 часов)  

9.   Урок – игра. Мир полон украшений.  1 

10.   Красоту нужно уметь замечать. 1 

11.   Цветы. 1 

12.   Узоры на крыльях. 1 

13.   Красивые рыбы. 1 

14.   Украшения птиц. 1 

15.   Узоры,  которые создали люди. 1 

16.   Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение те-

мы). 
1 

   II полугодие (17 часов)  

   Ты строишь. (9 часов)  

17.   Постройки в нашей жизни. 1 

18.   Дома бывают разными. 1 

19.   Домики, которые построила природа. 1 

20.   Дом снаружи и внутри. 1 

21.   Строим город. 1 

22.   Все имеет свое строение. 1 

23.   Постройка предметов. 1 

24.   Город, в котором мы живем. 1 

25.   Город, в котором мы живем. 1 

   Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг 

другу (8 часов) 

 

26.   Совместная работа трех Братьев-Мастеров. 1 

27.   Сказочная страна. Создание панно. 1 

28.   Сказочная страна. Создание панно. 1 

29.   Разноцветные жуки. 1 

30.   Весенний день. 1 

31.   Урок любования. Умение видеть. 1 

32.   Времена года. 1 

33.   Здравствуй, лето! (обобщение темы) 1 
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