
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия №7 г. Балтийска  

имени Константина Викторовича Покровского 

 

 
РАССМОТРЕНО 

 на заседании МО  

 

Протокол № 1   

от 25.08.21 г. 

 

Руководитель МО_______ 

СОГЛАСОВАНО  

на НМС 

 

Протокол № 1  

от 25.08.21 г. 

 

_______Е.Н. Макарова 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ 

гимназия №7 

г. Балтийска 

 

_________ Н.Л. Лысенко 

    31.08 2021 г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 по  изобразительному искусству 
 

1 класс 
  

 

 

Рабочая программа составлена на основе 

примерной программы начального общего образования по изобразительному 

искусству  и авторской программы  УМК «Начальная школа XXI века» под 

редакцией Н.Ф. Виноградовой. Авторы Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. 

(М.: Вентана-Граф, 2018 г.); 

 

 

УЧЕБНИК: Л. Г. Савенкова, Е. А. Ермолинская. Изобразительное искусство. 

1 класс. – Вентана- Граф, 2019 г. 

 

 

Общее количество часов по предмету: 33 ч 

 

 

Программу составила Жимкова И.М.., учитель начальных классов,  

высшая квалификационная категория. 

 

 

 

 

 

2021-2022 



 2 

Пояснительная записка 

Рабочая   программа составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы начального  

общего образования; 

 Примерной программы начального общего образования по изобразительному 

искусству; 

 Программы УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой. 

Авторы Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. (М.: Вентана-Граф, 2018 г.); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов, курсов Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения гимназия №7 г. Балтийска имени К.В. 

Покровского; 

 учебника «Изобразительное искусство. 1 класс» (авторы  Л.Г. Савенкова, Е. А. 

Ермолинская :  - М.: «Ювента», 2018). 

Цель предмета  «Изобразительное искусство» - разностороннее художественно-

творческое развитие школьника, подготовка его к самостоятельной творческой 

деятельности в любой области. 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

- воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения к культуре 

и искусству разных народов, обогащение нравственных качеств, способности проявления 

себя в искусстве и формирование художественных и эстетических предпочтений;  

- развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации воображения и 

фантазии, способности к эмоционально-чувственному восприятию окружающего мира 

природы и произведений разных видов искусства; развитие желания привносить в 

окружающую действительность красоту; навыков сотрудничества в художественной 

деятельности; 

- освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

- овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком 

графической грамоты и разными художественными материалами с опорой на возрастные 

интересы и предпочтения детей, их желания выразить в своем творчестве свои 

представления об окружающем мире; 

- развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 

Описание места учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Изобразительное 

искусство» отводится 1 час в неделю. Всего в 1 классе 33 часа.  Межпредметные модули 

«Истоки» - 2 часа, «Презентация достижений» - 1 час. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Изобразительное искусство» 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы по 

изобразительному искусству: 

- формирование понятия и представления о национальной культуре, о вкладе своего 

народа в культурное и художественное наследие мира; 

- формирование интереса и уважительного отношения к культурам разных народов, иному 

мнению, истории и культуре других народов;  

- развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения и фантазии;  

развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-чувственного 

восприятия окружающего мира природы и произведений искусства; пробуждение и 

обогащение чувств ребенка, сенсорных способностей детей; 
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- воспитание интереса детей к самостоятельной творческой деятельности; развитие 

желания привносить в окружающую действительность красоту; развитие навыков 

сотрудничества в художественной деятельности.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы по 

изобразительному искусству:  

- освоение способов решения проблем поискового характера; развитие продуктивного 

проектного мышления, творческого потенциала личности, способности оригинально 

мыслить и самостоятельно решать творческие задачи;  

- развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на происходящее в 

мире, в ближайшем окружении, формирование представлений о цикличности и ритме в 

жизни и в природе; 

- развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности и 

искусстве, а также к собственной творческой деятельности; 

- активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических средств, 

информационных и коммуникационных технологий в решении творческих 

коммуникативных и познавательных задач, саморазвитие и самовыражение; накапливать 

знания и представления о разных видах искусства и их взаимосвязи; 

- формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить 

информацию с одного вида художественной деятельности на другой (с одного искусства 

на другое); формировать умение накапливать знания и развивать представления об 

искусстве и его истории; воспитание умения и готовности слушать собеседника и вести 

диалог;  

- развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия о природном 

пространстве и среде разных народов;  

- развитие интереса к искусству разных стран и народов;  

- понимание связи народного искусства с окружающей природой, климатом, ландшафтом, 

традициями и особенностями региона; представления об освоении человеком 

пространства Земли; 

- освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие интереса к 

различным видам искусства;  

- формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание 

эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и 

народного искусства;  

- воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к народной природе, своему 

народу, к многонациональной культуре; 

- формирование первых представлений о пространстве как о среде (все существует, живет 

и развивается в определенной среде), о связи каждого предмета (слова, звука) с тем 

окружением, в котором он находится. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования по изобразительному искусству должны отражать: 

- формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; способность 

воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения изобразительного и других 

видов искусства; 

- индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, сознательное 

использование цвета и формы в творческих работах; 

- развитость коммуникативного и художественно-образного мышления детей в условиях 

полихудожественного воспитания; 

- проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и воображения детей;  

использование в собственных творческих работах цветовых фантазий, форм, объемов, 

ритмов, композиционных решений и образов; 
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- сформированность представлений о видах пластических искусств, об их специфике; 

овладение выразительными особенностями языка пластических искусств (живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна);  

- умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое отношение к 

художественному произведению; использование изобразительных, поэтических и 

музыкальных образов при создании театрализованных композиций, художественных 

событий, импровизации по мотивам разных видов искусства; 

- нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культурологические, 

духовные аспекты воспитания на уроках изобразительного искусства. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

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

предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

1 класс 

I. Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную 

форму 

1.1. Изучение окружающего предметного мира и мира природы (связь изобразительного 

искусства с природой). 

1.2. Формирование представлений учащихся о происхождение искусства. Наскальная 

живопись, рисунки древних людей. Чем и как рисовали люди. Инструменты и 

художественные материалы современного художника. 

1.3. Развитие наблюдательности, формирование умения передавать в цвете свое 

впечатление от увиденного в природе и окружающей действительности. 

1.4. Освоение всей поверхности листа и ее гармоничное заполнение. Первые 

представления о композиции. 

1.5. Развитие представлений об основных направлениях: «вертикально», «горизонтально», 

«наклонно». Передача в рисунке наблюдаемого в действительности. 

1.6. Развитие интереса к разнообразию цвета, форм и настроений в природе и 

окружающей действительности. Изображение предметов в открытом пространстве. 

1.7. Развитие понятия зрительной глубины и ее передача в рисунке: выделение первого 

плана, главного элемента в композиции. 

1.8. Развитие наблюдательности за изменениями в природе и окружающей жизни. 

Развитие представлений о пространстве в искусстве. 

1.9. Получение нового цвета путем смешения двух красок, выполнение плавных 

переходов одного цвета в другой. Наблюдение: как с помощью белой краски можно 

изменить цвет. 

1.10. Развитие интереса к объектам животного мира природы. Наблюдение за красотой и 

выразительностью движений животных, птиц, рыб. 

1.11. Формирование представлений о рельефе. Лепка рельефа: развитие представлений о 

«ближе-ниже», «дальше-выше». Загораживание предметов в рисунке с сохранением их 

взаимного расположения: рядом, над, под. 

1.12. Развитие индивидуального чувства формы. 

1.13. Передача движения в объеме, знакомство с понятием динамики. Формирование 

представлений о соразмерности изображаемых объектов. 

1.14. Стилизация природных форм в декоративные. Освоение техники бумажной 

пластики. 
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1.15. Изображение по представлению с помощью разнообразных линий. По характеру 

начертания. Передача ощущения нереального сказочного пространства: предметы, люди в 

пространстве. 

1.16. Конкретное, единичное в пространстве природы и жизни. 

1.17. Навыки работы гуашевыми красками. Развитие представлений о цвете в 

декоративном искусстве: цвет и краски. Цвет и форма в искусстве. Цвет и настроение. 

II. Развитие фантазии и воображения 

Преобразование наблюдаемого в жизни в творческий продукт. Развитие эстетических 

чувств ребенка, интереса к разнообразию цвета, форм, звуков, жестов, движений, запахов. 

Интонации в природе, искусстве и жизни и их отображение в творческих работах. 

2.1. Развитие ассоциативного мышления и освоение техники работы кистью и палочкой, 

«кляксографии». 

2.2. Развитие представлений о контрастных и нюансных (сближенные) цветовых 

отношений. Передача сюжета в работе. Развитие умения порождать свой сюжет. 

2.3. Развитие ассоциативных форм мышления. Звуки окружающего мира. Передача 

настроения, впечатления от услышанного в цвето-музыкальных композициях. 

2.4. Изображение движения. 

2.5. Развитие интереса и внимания к цвету в живописи, звукам в музыке, словам в стихах, 

ритму, интонации. Развитие наблюдательности, умение видеть необычное в обычном. 

2.6. Связь между звуками в музыкальном произведении, словами в стихотворении и в 

прозе. Различение звуков природы и окружающего мира. Прогулки в лес, в парк, по 

городу, зоопарку. 

2.7. Скульптура как вид изобразительного искусства. Пластические мотивы в объемной 

форме. 

2.8. Работа с крупными формами. Конструирование замкнутого пространства. Создание 

глубинно-пространственной композиции, в том числе, по мотивам литературных 

произведений. 

2.9. Творческая деятельность по оформлению помещения (интерьера). 

2.10. Форма и украшение в народном искусстве. 

2.11. Контраст и нюанс в цвете и форме, в словах, звуках музыки, настроении. 

III. Художественно-образное восприятие изобразительного искусства — 

музейная педагогика 

3.1. Изобразительное искусство в среде других искусств. Связь изобразительного 

искусства с действительностью. 

3.2. Материалы и инструменты художника (холст, кисти, краски, карандаш, бумага, 

камень, металл, глина). 

3.3. Представление о картине, рисунке, скульптуре, декоративной композиции, 

произведениях декоративно-прикладного искусства. Их эстетические особенности. 

3.4. Наблюдение за изменениями цвета и настроения в природе, многообразие цветовых 

оттенков осенних листьев. Экскурсия в парк или лес. 

3.5. Представление работы художника-скульптора и о скульптуре. Скульптура в музее и 

вокруг нас. Образы людей и животных в скульптуре. Выразительность формы и силуэта в 

скульптуре. 

3.6. Знакомство с крупнейшими музеями России. Государственная Третьяковская галерея. 

Государственный Эрмитаж. Музей под открытым небом. 

 

Урок контроля и проверки знаний и умений 

 викторина; 

 конкурсы; 

 смотр знаний; 

 защита творческих работ, проектов; 

 контрольная работа; 
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 собеседование. 

осуществить контроль обучения, продолжить систематизацию знаний, выявить уровень 

усвоения материала, сформированности умений и навыков. 
 

Урок устного контроля знаний 
 

организационный этап, постановки цели, проверки усвоения знаний, умений и навыков, 

обобщения и систематизации знаний, оценки деятельности учащихся, определения 

домашнего задания. 

Строятся на сочетании разных форм учебной работы. Возможен фронтальный и 

индивидуальный опрос. Целесообразна парная форма обучения, при которой ученики 

взаимно опрашивают друг друга. В процессе индивидуальной проверки усвоения 

материала каждым учеником, учитель вносит коррективы в оценку учащимися своих 

знаний, умений и навыков. 
 

Урок письменного контроля знаний 

организационный этап, постановки цели, деятельность учащихся по выполнению 

контрольных заданий. 

Эти уроки строятся на индивидуальной или индивидуализированной форме учебной 

работы или их сочетании. 
 

Уроки комплексного контроля знаний 
 

разнообразное сочетание форм учебной работы. 

фронтальный опрос, позволяющий определить уровень знаний отдельных учащихся и 

составить представление об усвоении учебного материала всем классом. Затем можно 

провести взаимный опрос в парах. При такой работе ученики могут взаимно проверить 

усвоение отдельных вопросов и приготовиться к ответу перед классом. 

Дифференцированно – групповая форма обучения позволяет дать группам учащихся 

контрольные задания с учетом их учебных возможностей. 

В интегрированном обучении уроки контроля знаний, умений и навыков требуют особого 

сотрудничества учителей предметников по составлению интересных заданий, которые 

предусматривали бы тесную связь вопросов с окружающей жизнью, а ученики в 

результате видели бы целостность знаний, их комплексность и взаимосвязь при решении 

конкретных проблем в окружающем мире. 

Комбинированный урок 

строится на совокупности логически не обусловленных звеньев учебного процесса. На 

этом уроке могут сочетаться контроль, формирование знаний, закрепление и 

совершенствование знаний, формирование умений и навыков, подведение результатов 

обучения, определение домашнего задания. 

Используются как объяснительно-иллюстративные, так и частично поисковые, 

исследовательские методы обучения, разнообразные источники знаний, аудио- и 

видеозаписи, интернет - технологии, другие технические средства обучения и контроля. 

Широко используются также разнообразные формы работы: групповая, фронтальная, 

звеньевая, парная, индивидуальная. 

 
 
 
                                               Формы контроля 

 

Раздел учебного 
курса 

Количество 
часов 

Наименование контроля 
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Раздел 
1. Восхитись 
красотой нарядной 
осени 
 
Раздел 2. Любуйся 
узорами красавицы 
– зимы. Зимняя 
сказка 
 
Раздел 3. Радуйся 
многоцветью 
весны и лета. 
Весна красна. 
 
Раздел 4. 
Разноцветное 
лето. 

1 ч. 
 
 

1 ч. 
 
 

1 ч. 
 
 

1 ч. 
 

Текущий контроль – в форме устного, 
фронтального опроса. 
 
 
«Наши достижения» - выставка работ. 
 
 
Проектная деятельность. 
 
 
«Проверим себя» по окончании раздела. 

 

 

 

Тематическое планирование  

№ п/п Наименование разделов или глав 
Количество 

часов 

Модуль 

«Школьный 

урок» 

1 Кто такой художник 4  

2 Искусство видеть и творить 12 2 

3 Какие бывают картины 6  

4 Природа – великий художник 7 1 

5 Музей в твоей книжке 1  

6 Истоки 2  

7 Презентация своих достижений 1  

Итого  33 часа 3 часа 
 

 

Описание материально-технического обеспечения 
образовательного процесса 
 

 Наглядные пособия: 

 

 натуральные пособия; 

 изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, 
таблицы). 

К техническим средствам обучения, которые могут использоваться на уроках, относятся 

 DVD плеер, телевизор; 

 компьютер, медиапроектор; 
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 ресурсы интернета http:// school-collection.edu/ru 
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