
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

1 КЛАСС 

                                      Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с ФГОС  НОО (2010), на основе Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности, требований к результатам освоения ООП НОО, программы 

формирования универсальных учебных действий (УУД). При составлении рабочей программы 

использовались примерная программа по отдельным учебным предметам (2012 г.) и авторская 

программа Б.М.Неменского «Изобразительное искусство. 1-4 классы» (учебно-методический 

комплект «Школа России»). 

 

Учебник  Неменская Л.А. Изобразительное искусство: Ты изображаешь, украшаешь и 

строишь 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций  М.: Просвещение, 2012г 

 

В соответствии с Федеральным  государственным стандартом начального общего 

образования курс «Изобразительное искусство» отражает :  

 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

      2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

      3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

     4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 

 

             Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе 

— формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное 

и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

                Основными задачами преподавания изобразительного искусства является: 

 Овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование 

навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с 

особенностями работы в области декоративно- прикладного и народного искусства, 

лепки и аппликации; 

 Развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и понимания 

прекрасного, воспитания интереса и любви к искусству. 

 



  Место учебного предмета в учебном плане 

 

На изучение предмета отводится 1 ч. в неделю, всего на курс — 135 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета 

 

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

быть достигнуты определенные результаты.  

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему 

миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную 

деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и средств его выражения.  

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по 

живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 



 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные 

и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности 

основ цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов 

мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими 

красоты природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам 

относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного 

искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего 



зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 

Требования к уровню подготовки первоклассников 

 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» первоклассник научится: 

 -понимать, что такое деятельность художника  ( что может изобразить художник – 

предметы, людей, события, с помощью каких материалов изображает художник –бумага, холст, 

картон, карандаш, кисть, краски и др.); 

 -различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, зеленый, 

фиолетовый. коричневый) цвета; 

 -различать теплые ( красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, 

фиолетовый) цвета; 

 -узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

 -сравнивать различные виды изобразительного искусства ( графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства. скульптуры и архитектуры); 

 -использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, 

бумагу); 

 -применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 

скульптуре ( с натуры, по памяти и воображению); в декоративных работах –иллюстрациях к 

произведениям литературы и музыки; 

 -пользоваться простейшими приемами лепки( пластилин, глина); 

 -выполнять простейшие композиции из бумаги 

 

 

Первоклассник получит возможность научиться: 

 -использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни , для самостоятельной творческой деятельности; 

 -воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

 -оценивать произведения искусства ( выражение собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

 -применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, 

практические навыки выразительного использования линии и штриха, пятна ,цвета, формы, 

пространства в процессе создания композиций. 

 

 

Планируемые результаты изучения курса 

В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у выпускников 

будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства. Начнут 

развиваться образное мышление и воображение, учебно-творческие способности, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-

ценностное отношение к миру и художественный вкус.  

Учащиеся овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве.  



Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности. Они научатся применять художественные умения, знания и 

представления о пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач.  

Планируемые результаты базового уровня приводятся в блоке «Выпускник научится», 

планируемые результаты повышенного уровня – в блоке «Выпускник получит возможность 

научиться».         

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 

Выпускник научится:   

 различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

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

в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приемы работы с ними для передачи собственного замысла;  

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;  

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

свое отношение к ним средствами художественного языка;  

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;  

 называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего 

региона.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых 

произведений; 

 видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре;  

 высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях.  

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?»  

Выпускник научится:  

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

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла;  

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;  

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую 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 учетом 

местных условий).  

Выпускник получит возможность научиться:  



 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;  

 моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики;  

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint.  

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?» 

Выпускник научится:  

 осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности;  

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия;  

 передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к 

качествам данного объекта.  

Выпускник 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 свое эмоциональное 

отношение;  

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета первоклассниками 

 

 Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих метапредметных, 

личностных и предметных результатов 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся. 

Которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство» К ним относятся: 

 -чувство гордости за культуру и  искусство Родины, своего народа; 

 -толерантное принятие  разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и 

духовных традиций; 

 -художественный вкус и способность к эстетической  оценке произведения искусства, 

нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни; 

 -уважительное отношение к культуре и искусству  других народов нашей страны и мира 

в целом; 

-понимание  особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

-сформированность  эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 



-сформированность эстетических потребностей –потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности 

 

Метапредметными результатами изучения курса в первом классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

 -совместно с учителем выявлять и формировать учебную проблему ( в ходе анализа 

предъявляемых заданий, образцов изделий); 

 -планировать практическую деятельность на уроке; 

 -с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы 

и инструменты; 

 -предлагать свои конструкторско-технологические приемы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий ( на основе продуктивных заданий в учебнике); 

 -работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства 

(рисунки, инструментальные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль 

точности выполнения операций ( с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 

инструментов); 

 -определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

 -активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов; 

 -стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или их 

украшения; 

 -ориентироваться в своей системе знаний и умений; понимать , что нужно использовать 

пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 

 -добывать новые знания; находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях; 

 -перерабатывать полученную информацию, наблюдать и самостоятельно делать 

простейшие обобщения и выводы; 

 -умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиции творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

 

 Коммуникативные универсальные действия: 

 -умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

 -слушать и понимать речь других; 

 -вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 -готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. 

 

 Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно- творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 -знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной ( народные и прикладные 

виды искусства); 

 -знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 -понимание образной природы искусства; 

 -эстетическая оценка  явлений природы, событий окружающего мира; 



 -применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 -способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

 -умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 -умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни, 

доме, на улице, в театре, на празднике; 

 -способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

материалы и техники; способность передавать характер, эмоциональное состояние и свое 

отношение к природе. Человеку, обществу; 

 -умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманной художественный образ; 

-освоение умений применять в художественной деятельности основы цветоведения, 

графической грамоты; 

 -овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 -умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны. 

 

 

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение процесса обучения 

Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. Изобразительное искусство: 1-4 кл.: 

методическое пособие./ Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. Коротеева – М., 2012. 

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

учеб. Для 1 кл. нач. шк./Л. А. Неменская. – М., 2012. 

  

Технические средства 

Телевизор 

Компьютер 

Ксерокс 

Мультимедийный проектор 

 

Учебно- практическое оборудование 

Краски акварельные или гуашевые 

Кисти беличьи № 5, 10.20 

Кисти из щетины № 3,10, 13 



Емкости для воды 

 

Медиаресурсы, сайты, презентации и прочие ЦОР (цифровые образовательные ресурсы) 

 

http://school.univertv.ru/   - видеоуроки  

http://www.ped-sovet.ru/ 

http://www.rusedu.ru/  

http://metodisty.ru/ 

http://www.proshkolu.ru/  

http://www.openclass.ru/  

http://forum.in-ku.com/  

http://www.zavuch.info/  

http://www.artandphoto.ru/themes.php?id=4&page=30 – репродукции 

http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=832959 – видео по изо 

http://www.koob.ru/books/draw/  по ИЗО – репродукции. 

http://www.shatiskusstvo.ucoz.ru/  - школьникам о живописи 

 
 

http://school.univertv.ru/
http://www.ped-sovet.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://metodisty.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://forum.in-ku.com/
http://www.zavuch.info/
http://www.artandphoto.ru/themes.php?id=4&page=30
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=832959
http://www.koob.ru/books/draw/
http://www.shatiskusstvo.ucoz.ru/

