
 



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 1 КЛАССЫ  

Авт. Т.Я. Шпикалова, Л.В.Ершова 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с остальными учебными предметами, 

развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-

образного, художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Цели курса: 

_ воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; 

воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать и 

отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

_ развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

_ развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

_ совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира; 

_ развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

_ освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в 

жизни человека и общества; 

_ овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных 

видах художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 



 



 

2.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими деятельностный характер и коммуникативно-нравственную сущность 

художественного образования: «Виды художественной деятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы искусства», «Опыт 

художественно-творческой деятельности». Специфика подобного деления на блоки состоит в том, что первый блок раскрывает содержание 

учебного материала, второй блок даёт инструментарий для его практической реализации, третий намечает духовно-нравственную 

эмоционально-ценностную направленность тематики заданий, четвёртый содержит виды и условия деятельности, в которых ребёнок может 

получить художественно-творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные стороны искусства: типологическую, 

языковую, ценностно-ориентационную, деятельностную. Они (все вместе!) в разной мере присутствуют почти на каждом уроке. В комплексе 

все блоки направлены на решение задач начального художественного образования и воспитания. Принцип построения линейный. 

 

4. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Уникальность и значимость учебного курса определяются нацеленностью на духовно-нравственное воспитание и развитие способностей и 

творческого потенциала ребёнка, формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У младших школьников 

развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. Доминирующее значение имеет 

направленность курса на 

развитие эмоционально-ценностного отношения ребёнка к миру, его духовно-нравственное воспитание. 

Овладение основами художественного языка, получение эмоционально-ценностного опыта, эстетического восприятия мира и 

художественно-творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой 

отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует необходимость для ребёнка 

экспериментирования с разными художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. 

Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, поддерживает интерес учащихся к художественному 

творчеству. 

 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА. 
 



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 



6) активное использование речевых средств информации и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль__ в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами 

и процессами. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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, декоративно-прикладной деятельности, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной 

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

 



Требования к уровню подготовки учащихся 1 классов 

Учащиеся 1класса должны 

знать/понимать: 

 основные жанры и виды произведений изобразительного искусства 

уметь: 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников (В. М. Васнецов, И. И. Левитан); 

 сравнивать отдельные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства); 

 использовать художественные материалы (гуашь, акварельные краски, цветные карандаши, бумага); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и 

воображению); в декоративных и конструктивных работах: иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставки. 

Формирование универсальных учебных действий 

 

Личностные 

 ценностно-смысловая ориентация учащегося; 

 действие смыслообразования; 

 нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные: 

 умение выражать свои мысли; 

 разрешение конфликтов, постановка вопросов; 

 управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

Регулятивные: 

 целеполагание; 

 волевая саморегуляция; 

 коррекция; 

 оценка качества и уровня усвоения. 

 

Познавательные учебные действия: 

Общеучебные: 



 умение структурировать знания; 

 смысловое чтение; 

 знаково-символическое моделирование; 

 выделение и формирование учебной цели. 

Логические: 

 анализ объектов; 

 синтез, как составление целого из частей; 

 классификация объектов; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование; 

 построение логической цепи рассуждения.  

 

 

СХЕМА КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 1 класс 

 

№ Тема  урока Кол-

во час 

Тип/фор

ма урока 

Планируемые результаты Виды и 

формы 

контроля 

примечания 

1 Вводное 

занятие. Тема 

лета в 

искусстве 

1 Комб. Рисунок при котором 

смешиваются 3 основные 

краски 

Текущая  Принести белую и 

черную краски 

2 Красота в 

природе и в 

искусстве. 

Осеннее 

многоцветье 

земли 

1 Комб. 5 красок – рисунок с 

использованием 

смешивания  

Текущая  принести мелки или 

карандаши 



3 Самоцветы 

земли и 

мастерство 

ювелиров 

1 Комб. Сравнение возможных 

форм в ювелирном 

искусстве 

Текущая  Клей, ножницы, 

цветная бумага 

4 В мастерской 

мастера 

гончара 

1 Комб. Орнамент и форма Текущая  Карандаш, черный 

фломастер 

5 Природные и 

рукотворные 

формы в 

натюрморте 

1 Комб. Сравнение различных 

форм 

Текущая  пластилин 

6 Красота 

природных 

форм в графике 

1 Комб. Владение графическими 

материалами 

Текущая  Цветная бумага, 

фломастеры 

7 Разноцветные 

краски осени 

1 Комб. Аллегория осени Текущая  Бумага и любые 

материалы 

8 В мастерской 

мастера. 

Филимоновска

я игрушка 

1 Комб. Форма и орнамент Текущая  Бумага и любые 

материалы 

9 Красный цвет в 

природе и 

искусстве 

1 Комб. Осенняя композиция. 

Знаки и символы 

Текущая  Бумага и любые 

материалы 

10 Найди оттенки 

красного цвета 

1 Комб. натюрморт Текущая  краски 

11 Загадки 

черного и 

белого цвета 

1 Комб. Зимний пейзаж Текущая  краски 



12 Народное 

творчество В 

мастерской 

художников 

гжели 

1 Комб. упражнения Текущая  краски 

13 Гжель. Эскиз 

росписи 

1 Комб. Зимний пейзаж Текущая  Бумага и любые 

материалы 

14 Маска кто ты 1 Комб. Карнавальные маски Текущая  Бумага и любые 

материалы 

15 Цвета радуги  1 Комб. Новогодние игрушки Текущая  Бумага и любые 

материалы 

16 Храмы древней 

Руси 

1 Комб. Пейзаж с храмом Текущая  Бумага и любые 

материалы 

17 Зимние краски. 

Измени яркий 

цвет белилами 

1 Комб. пейзаж Текущая  Бумага и любые 

материалы 

18 Зимняя 

прогулка 

1 Комб. Пейзаж с человеком Текущая  Бумага и любые 

материалы 

19 Русский 

изразец 

1 Комб. Эскиз росписи изразца Текущая  Бумага и любые 

материалы 

20 Изразцовая 

русская печь 

1 Комб. Изображение печи Текущая  Бумага и любые 

материалы 

21 Русское поле. 1 Комб. Портрет конног богатыря Текущая  Бумага и любые 

материалы 

22 Народный 

праздник 

1 Комб. масленица Текущая  Бумага и любые 

материалы 



23 Натюрморт 1 Комб. Натюрморт из старинных 

предметов 

Текущая  Бумага и любые 

материалы 

24 Образ русской 

женщины 

1 Комб. Украшения женского 

костюма 

Текущая  Бумага и любые 

материалы 

25 Палех. 1 Комб. Композиция на тему 

сказки 

Текущая  Бумага и любые 

материалы 

26 Весеннее 

преображение. 

Цвет и 

настроение. 

1 Комб. Весенний пейзаж Текущая  Бумага и любые 

материалы 

27 Космические 

фантазии 

1 Комб. космос Текущая  Бумага и любые 

материалы 

28 Весна 

разноцветная 

1 Комб. Два пейзажа. День и ночь Текущая  Бумага и любые 

материалы 

29 Ритм линий.  1 Комб. Линии и цвет в 

изображении весенней 

земли 

Текущая  Бумага и любые 

материалы 

30 Весенние 

ручьи. Полхов-

майдан. 

1 Комб. Эскиз росписи игрушки Текущая  Бумага и любые 

материалы 

31 Печатный 

пряник 

1 Комб. Изображения на пряниках Текущая  Бумага и любые 

материалы 

32 Русское поле. 

Памятник 

воину 

1 Комб. Памятники воинской 

славы 

Текущая  Бумага и любые 

материалы 

33 Братья наши 

меньшие 

1 Комб. Изображения животных Текущая  Бумага и любые 

материалы 

 



 


