
Приложение  1.8 

к образовательной программе ООО,  

утвержденной приказом МБОУ «СОШ №3 г.Тосно» 

от «30» августа 2019 г. №175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного курса:  

Изобразительное искусство 

для 1 классов 

 

 

 

 

 

Составлено: 

Школьным методическим объединением 

учителей начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 – 2020 учебный год 

 



2 
 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных    документов: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 

года N 273-ФЗ (ред. от 07 мая 2013 года) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный Приказом   Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями) 

 Федеральный перечень  учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию 

 Примерная программа начального общего образования по изобразительному 

искусству 

 Программа курса «Изобразительное искусство» 1 - 4 классы (авторы – Б.М. 

Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских,) 

 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его 

уникальность и  значимость определяется нацеленностью на развитие способностей и 

творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного 

пространственного мышления, интуиции. У младшего школьника развивается 

способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По 

сравнению с остальными учебными предме5тами, развивающими рационально-

логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на 

формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является 

условием становления интеллектуальной деятельности растущей личности. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

1 класс 
Предметные  

Учащиеся научатся: 

называть расположение цветов радуги; 

различать, называть цветовой круг  (12цветов),  основные. 

 составные цвета, тёплые и  холодные цвета;  

составлять дополнительные цвета из основных цветов;  

работать  с  цветом, линией, пятном, формой при создании 

графических, живописных, декоративных работ, а также при выполнении заданий 

по лепке, архитектуре и дизайну; 

использовать в работе разнообразные художественные материалы (гуашь, акварель,  
цветные карандаши, графитный карандаш); элементарно передавать глубину 
пространства на плоскости листа (загораживание, пространства на плоскости листа 
уменьшение объектов при удалении, расположение их в верхней части листа).  

Учащиеся получат возможность научиться: передавать в композиции сюжет и 
смысловую  связь между объектами; 

подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением;  
выполнять некоторые декоративные приёмы (печать разнообразными материалами, 
набрызг краски и др.);  
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определять (узнавать) произведения традиционных народных художественных 
промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель и др.). 

 
Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся  научатся: 
 адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 
 выполнять работу по заданной инструкции; 
 использовать изученные приёмы работы красками;  
 осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения 
 своей работы с заданной в учебнике последовательностью; 

 вносить коррективы в свою работу; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать цель выполняемых действий, адекватно оценивать правильность 

выполнения задания; 

 анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; 
 решать творческую задачу, используя известные средства; 

 включаться в самостоятельную творческую деятельность 

(изобразительную, декоративную и конструктивную). 
Познавательные  

Учащиеся научатся: 

 «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

 находить нужную информацию в словарях учебника; 

 вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

 различать цвета и их оттенки, 
 соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника; 

 различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

 сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

 характеризовать персонажей произведения искусства; 

 группировать произведения народных промыслов по их характерным 

особенностям; 

 конструировать объекты дизайна.  

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

 отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

 комментировать последовательность действий; 

 выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 - выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

 - быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

 - договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 
 -строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя) 
Личностные 

У учащихся будут сформированы: 
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положительное отношение к урокам изобразительного искусства 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

 осознания своей принадлежности народу, чувства   уважения   к народным 

художественным традициям России; 
 внимательного отношения к красоте окружающего мира к произведениям 

искусства; 

 эмоционально-ценностного  отношения изображаемой действительности;  

 

2. Содержание учебного предмета 
 

«Ты учишься изображать»  (3 ч) 

«Ты украшаешь»  (8 ч) 

«Ты строишь»  (11 ч) 

«Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу» (5 часов) 

 

 

3. Тематическое планирование 
 

Основные темы Количество 

часов 

Основные виды деятельности 

«Ты учишься 

изображать»   

3 ч Ориентироваться в учебнике. 

Соотносить новую информацию с имеющимися 

знаниями(игра«радужный мост» «королевство 

волшебных красок») 

Различать цвета в цветовом круге 

 Определять, где находятся тёплые(холодные)цвета 

Выполнять упражнение на альбомном листе по 

составлению цветовых оттенков(акварель, гуашь)  

Совершенствовать воображаемое путешествие в 

королевство Красного цвета 

Соотносить красный цвет с личными ощущениями 

Выделить живописные достоинства картин, 

определить, какое значение имеет красный 

цвет 

  Выражать эмоциональное отношение к картинам.  

  Поисковая работа: коллекция картинок и открыток с    

  предметами оранжевого цвета.  

Применить приёмы:  «примакивания»всего ворса 

кисти, «смешения цветов»кистью и 

приёма «раздельный мазок». 

Совершенствовать воображаемое путешествие в 

королевство Желтого цвета 

Соотносить желтый цвет с личными ощущениями 

Выделить живописные достоинства картин, 

определить, какое значение имеет желтый 

«Ты украшаешь»   8 ч. Узнать о традиционных народных промыслах как 

части национальной культуры 

Совершенствовать воображаемое путешествие в село 

Дымково Познакомиться и рассмотреть игрушки, 

которые делают мастера 
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Воспроизводить по образцу дымковские узоры 

Решать творческие задачи: 

расписывать игрушки. 
Изучить традиционные формы, сочетания цветов и 

орнаментов филимоновских игрушек. 

Сравнить филимоновские и дымковские игрушки 

Воспроизводить филимоновские узоры 

Решать творческие задачи: расписывать игрушки 

(гуашь). Изучить художественный образ матрешки 

Выявить характерные элементы и цветовое решение 

росписи загорских, семёновских и 

полхов-майданских  матрёшек 

Использовать желтый, малиновый и синий цвет для 

росписи матрешек. 

Нарисовать городецкую птицу в заданной 

последовательности. 

Ознакомить с видами изделий хохломских мастеров и 

выделить характерные особенности. 

Изучить характер и цвет росписи  
Рассмотреть хохломские изделия. 

«Ты строишь»   11 ч Совершать воображаемое путешествие по стране 

«Дизайн» Находить объекты дизайна круглой формы 

Использовать навык живописи гуашью, применять 

прием«наложение цветов» 

 Выражать эмоционально-ценностное отношение к 

миру, явлениям жизни и искусства  

Находить шары и их половинки в объектах дизайна. 

Определять форму шара через ощущения. 

Определять форму треугольника через ощущения 

Конструировать: дорисовать треугольники и 

превратить их в сказочные предметы. 

Различать кубические формы в объектах дизайна и 

архитектуры. 

Выполнить работу по образцу или придумать свои 

варианты. Решать творческую задачу: использовать 

конструкции из одного-двух или большего количества 

Определять форму куба через ощущения цилиндров. 

Использовать правило склеивания бумажных деталей 

Коллективная работа: объемная композиция из кубов 

Различать геометрические формы в архитектуре 

Анализировать выразительные возможности цвета в 

архитектуре 

Решать творческие задачи: рисовать сказочный 

дворец на основе геометрических форм. 

«Изображение, 

украшение, 

постройка всегда 

помогают друг 

другу» 

 

5 Исследование, как один и тот же образ изменяется в 

зависимости от материала в украшениях. 

Сравнение формы и цвета изображённых объектов в 

украшениях.  
Выявление закономерности построения орнамента.  

Использование орнаментов для составления линейных 

узоров.  
Изучение художественного достоинства, разнообразие 

декоративных эффектов.  
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Выявление возможности применения цветовых контрастов 

в декоре.  
Использование цветовых контрастов и нюансов, тёплые и 

холодные цвета в декоративной композиции.  

Участие в коллективной работе.  

Планирование и реализация совместной работы. 
Установление последовательности работы.  

Выполнение заданий, работая в паре.  

Обсуждение, планирование результатов.  

Итого 27  

 


