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От составителя

В соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» в компетенцию образо-
вательной организации входят разработка и утвер-
ждение образовательных программ, обязательной 
составляющей которых являются рабочие програм-
мы учебных курсов и дисциплин образовательной 
организации.

Рабочая программа – это нормативно-управ-
ленческий документ учителя, предназначенный 
для реализации государственного образовательного 
стандарта, определяющего обязательный минимум 
содержания основных образовательных программ 
общего образования, а также уровень подготовки 
учащихся. Ее основная задача – обеспечить выпол-
нение учителем государственных образовательных 
стандартов и учебного плана по предмету. Рабочая 
программа по учебному предмету является состав-
ной частью образовательной программы школы 
и учитывает:
 • требования Федерального государственного 

образовательного стандарта нового поколе-
ния;

 • требования к планируемым результатам об-
учения выпускников;

 • требования к содержанию учебных программ;
 • принцип преемственности общеобразователь-

ных программ;
 • объем часов учебной нагрузки, определенный 

учебным планом школы;
 • цели и задачи образовательной программы 

школы;
 • выбор педагогом комплекта учебно-методи-

ческого обеспечения.
Каждый учитель, опираясь на вышеперечис-

ленные источники, на основе типовой учебной 
программы составляет рабочую программу. Таким 
образом, рабочая программа – это индивидуальный 
инструмент педагога, в котором он определяет наи-
более оптимальные и эффективные для определен-
ного класса содержание, формы, методы и приемы 
организации образовательного процесса с целью по-

лучения результата, соответствующего требованиям 
стандарта

Функции рабочей программы:
 • нормативная, т. е. является документом, обя-

зательным для выполнения в полном объеме;
 • целеполагающая, т. е. определяет ценности 

и цели, ради достижения которых она введена 
в ту или иную образовательную область;

 • определяющая содержание образования, т. е. 
фиксирует состав элементов содержания, под-
лежащих усвоению учащимися (обязательный 
минимум содержания), а также степень их 
трудности;

 • процессуальная, т. е. определяет логическую 
последовательность усвоения элементов со-
держания, организационные формы и мето-
ды, средства и условия обучения;

 • оценочная, т. е. выявляет уровни усвоения 
элементов содержания, объекты контроля 
и критерии оценки уровня обученности уча-
щихся.

Рабочая программа может включать в себя сле-
дующие структурные элементы:
 • титульный лист;
 • пояснительную записку;
 • тематический план;
 • содержание учебного предмета;
 • перечень обязательных лабораторных, прак-

тических, контрольных и других видов работ;
 • требования к уровню подготовки учащихся;
 • список литературы для обучающихся и педа-

гогов.
Все вышеперечисленное является учебно-мето-

дическим оснащением учебной программы. При не-
обходимости в течение учебного года учитель может 
вносить в учебную программу коррективы: изменять 
последовательность уроков внутри темы, переносить 
сроки проведения контрольных работ. В этом случае 
необходимо сделать соответствующие примечания 
в конце программы или в пояснительной записке 
с указанием причин, по которым были внесены из-
менения.
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В данном пособии представлена рабочая про-
грамма по курсу «Изобразительное искусство» для 
1 класса к учебнику: Неменская Л.А. Изобразитель-
ное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и стро-
ишь. 1 класс. Учебник для общеобразовательных 
учреждений. М.: Просвещение, 2014.

Рабочая программа включает следующие раз-
делы:
 • пояснительную записку;
 • учебно-тематический план;
 • календарно-тематическое планирование;

 • учебно-методическое обеспечение для учителя 
и для учащихся.

Программа составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта на-
чального общего образования второго поколения 
и полностью отражает базовый уровень подготовки 
школьников.

Данная рабочая программа является примерной 
и может быть использована педагогом как полно-
стью, так и частично – в качестве основы при со-
ставлении собственной рабочей программы.

Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основе ав-
торской программы «Изобразительное искусство» 
Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гурова и др., 
которая разработана на основе Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта началь-
ного общего образования, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, планируемых результатов на-
чального общего образования.

Цели и задачи курса
Изобразительное искусство в начальной шко-

ле является базовым предметом. По сравнению 
с остальными учебными предметами, развиваю-
щими рационально-логический тип мышления, 
изобразительное искусство направлено в основном 
на формирование эмоционально-образного, худо-
жественного типа мышления, что является условием 
становления интеллектуальной и духовной деятель-
ности растущей личности.

Цель учебного предмета «Изобразительное ис-
кусство» – формирование художественной культуры 
учащихся как неотъемлемой части культуры духов-
ной, т. е. культуры мироотношений, выработанных 
поколениями. Эти ценности как высшие ценности 
человеческой цивилизации, накапливаемые искус-
ством, должны быть средством формирования нрав-
ственно-эстетической отзывчивости на прекрасное 
и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости 
души ребенка.

Содержание курса и методика обучения ориен-
тированы на решение следующих задач:
 • развитие у ребенка интереса к внутренне-

му миру человека, способности углубления 
в себя, осознания своих внутренних пережи-
ваний;

 • совершенствование эмоционально-образного 
восприятия произведений искусства и окру-
жающего мира;

 • развитие способности видеть проявление 
художественной культуры в реальной жиз-

ни (музей, архитектура, дизайн, скульптура 
и др.);

 • формирование навыков работы с различными 
художественными материалами.

Общая характеристика программы
Данная программа является целостным инте-

грированным курсом, который включает в себя 
все основные виды искусства: живопись, графи-
ку, скульптуру, архитектуру и дизайн, народное 
и декоративно-прикладное искусства, зрелищные 
и экранные искусства. Систематизирующим ме-
тодом является выделение трех основных видов 
художественной деятельности – изобразительной, 
декоративной, конструктивной, которые в первом 
классе выступают для детей в качестве хорошо им 
понятных, интересных и доступных способов худо-
жественного освоения действительности. Учащиеся 
на уроках знакомятся с Братьями-Мастерами Изо-
бражения, Украшения и Постройки.

Формирование нравственно-эстетической от-
зывчивости рассматривается как педагогический 
процесс, направленный на развитие осознанного 
отношения детей к окружающему миру и умения вы-
ражать свое отношение как в словесной форме, так 
и художественными средствами. Научиться видеть 
красоту времен года, открывать для себя контрасты 
цветовых палитр осени и зимы, весны и лета, чув-
ствовать постоянное движение в живой природе, пе-
редавать это движение художественными средства-
ми (графическими, живописными, пластическими), 
слышать его в предложенных учителем музыкальных 
фрагментах, чувствовать в поэзии, соотнося все это 
с впечатлениями реального мира, – основная цель 
первого года обучения.

Формирование нравственно-эстетической отзыв-
чивости происходит не только в процессе восприятия 
окружающей природы, но и в ходе практической дея-
тельности, при изучении произведений художников 
(подлинники картин, слайды, репродукции), при об-
суждении творческих работ одноклассников.
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Формирование творческой активности учащихся 
в области изобразительной деятельности позволя-
ет им раскрыться, овладеть различными приемами 
творческой деятельности. В этом возрасте для ребен-
ка является проблемой освоение элементами пись-
ма, и преодолеть эти трудности поможет графиче-
ская работа карандашом, палочкой и тушью, углем 
и грифелем, работа в мелкой пластике, развивающая 
пальцы.

Художественно-творческая активность детей 
не только направлена на создание творческого про-
изведения, но и находит проявление в момент вы-
нашивания замысла, в процессе обсуждения буду-
щей работы. Часто сам разговор, непосредственно 
предваряющий практическую деятельность, явля-
ется толчком, рождающим художественный образ 
в детском творчестве. Стимулируют пробуждение 
художественного образа музыкальный, литератур-
ный и визуальный материалы.

Формирование знаний, умений и навыков ху-
дожественной деятельности происходит не только 
в процессе практической деятельности ребенка, 
но и на подготовительном этапе, связанном с вос-
приятием окружающей действительности, произ-
ведений искусств, в результате обсуждения детских 
работ, а также в процессе восприятия способов ра-
боты с различными художественными материала-
ми, демонстрируемыми учителем на уроке. В работе 
с учащимися 1 класса необходимо идти от образа, 
от эмоционального насыщения каждой темы. Даже 
задания, связанные с постижением цвета, харак-
тера графической линии, освоением технических 
приемов работы кисточкой, палочкой, карандашом 
и т. д., в первую очередь должны иметь нравствен-
но-эмоциональную нагрузку. Дети должны учиться: 
владеть гуашевыми, акварельными красками, гра-
фическим материалом, пластилином, использовать 
подручный материал; изображать особенности раз-
ных времен года (выбор соответствующей техники, 
средств выражения); изображать человека во взаи-
модействии с природой; наблюдать и изображать 
явления окружающей жизни, лепить и конструиро-
вать, декоративно оформлять свой класс.

Курс разработан как целостная система введе-
ния в художественную культуру и включает в себя 
на единой основе изучение всех основных видов 
пространственных искусств. Они изучаются в кон-
тексте взаимодействия с другими искусствами, а так-
же в контексте конкретных связей с жизнью обще-
ства и человека.

Систематизирующим методом является выделе-
ние трех основных видов художественной деятель-
ности для визуальных пространственных искусств:
 • изобразительная;
 • декоративная;
 • конструктивная.

Три способа художественного освоения дей-
ствительности в начальной школе выступают для 
детей в качестве доступных видов художественной 
деятельности: изображение, украшение, построй-
ка. Постоянное практическое участие школьников 
в этих трех видах деятельности позволяет система-
тически приобщать их к миру искусства.

Основные виды учебной деятельности – прак-
тическая художественно-творческая деятельность 
ученика и восприятие красоты окружающего мира 
и произведений искусства. Многообразие видов дея-
тельности стимулирует интерес учеников к предмету 
и является необходимым условием формирования 
личности каждого.

Восприятие произведений искусства предпо-
лагает развитие специальных навыков, развитие 
чувств, а также овладение образным языком искус-
ства. Только в единстве восприятия произведений 
искусства и собственной творческой практической 
работы происходит формирование образного худо-
жественного мышления детей.

Особым видом деятельности младших школь-
ников является выполнение творческих проектов 
и презентаций.

Воспитание художественно-образного мышле-
ния учащихся строится на единстве двух его основ: 
развитие наблюдательности (умения вглядываться 
в явления жизни) и развитие фантазии (способно-
сти на основе развитой наблюдательности строить 
художественный образ, выражая свое отношение 
к реальности).

Программа «Изобразительное искусство» пред-
усматривает чередование уроков индивидуального 
практического творчества учащихся и уроков кол-
лективной творческой деятельности.

Коллективные формы работы: работа по груп-
пам; индивидуально-коллективная работа (каждый 
выполняет свою часть для общего панно или по-
стройки).

Художественная деятельность: изображение 
на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, 
по представлению); декоративная и конструктив-
ная работа; восприятие явлений действительности 
и произведений искусства; обсуждение работ то-
варищей, результатов коллективного творчества 
и индивидуальной работы на уроках; изучение ху-
дожественного наследия; подбор иллюстративного 
материала к изучаемым темам; прослушивание му-
зыкальных и литературных произведений (народ-
ных, классических, современных).

Обсуждение детских работ с точки зрения их 
содержания, выразительности, оригинальности ак-
тивизирует внимание детей, формирует опыт твор-
ческого общения.

Периодическая организация выставок дает уче-
никам возможность заново увидеть и оценить свои 
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работы, ощутить радость успеха. Выполненные 
на уроках работы младших школьников могут быть 
использованы как подарки для родных и друзей, мо-
гут применяться в оформлении школы.

Содержание программы
Раздел 1. Ты учишься изображать. Знакомство 

с Мастером Изображения (8 ч)
Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изо-

бражения учит видеть. Изображать можно пятном. 
Изображать можно в объеме. Изображать можно 
линией. Разноцветные краски. Изображать можно 
и то, что невидимо (настроение). Художники и зри-
тели.

Раздел 2. Ты украшаешь. Знакомство с Мастером 
Украшения (8 ч)

Мир полон украшений. Красоту надо уметь за-
мечать. Узоры на крыльях. Красивые рыбы. Укра-
шения птиц. Узоры, которые создали люди. Как 
украшает себя человек. Мастер Украшения помогает 
сделать праздник.

Раздел 3. Ты строишь. Знакомство с Мастером 
Постройки (11 ч)

Постройки в нашей жизни. Домики, которые 
построила природа. Дом снаружи и внутри. Какие 
можно придумать дома. Строим город. Все имеет 
свое строение. Постройка предметов. Город, в ко-
тором мы живем.

Раздел 4. Изображение, украшение, постройка 
всегда помогают друг другу (6 ч)

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Ска-
зочная страна. Весенний день. Урок любования. 
Сказочная птица. Здравствуй, лето!

Планируемые результаты освоения программы 
по курсу «Изобразительное искусство» 

к концу 1 класса

Личностные:
 • формирование учебно-познавательного инте-

реса к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи;

 • формирование ориентации на понимание 
причин успеха в учебной деятельности, в том 
числе на самоанализ и самоконтроль резуль-
тата, на анализ соответствия результатов тре-
бованиям конкретной задачи;

 • формирование способности к самооценке 
на основе критериев успешности учебной 
деятельности;

 • формирование эстетических чувств на осно-
ве знакомства с художественными произве-
дениями;

 • формирование основных моральных норм 
и ориентация на их выполнение;

 • формирование доброжелательности и эмо-
ционально-нравственной отзывчивости.

Метапредметные
Регулятивные:

 • умение принимать и сохранять учебную зада-
чу;

 • умение учитывать выделенные учителем ори-
ентиры действия в новом учебном материале;

 • умение планировать свои действия в соответ-
ствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во внутреннем плане;

 • умение адекватно воспринимать предложе-
ния и оценку учителей, товарищей, родителей 
и других людей;

 • умение учитывать установленные правила 
в планировании и контроле способа решения;

 • умение преобразовывать практическую задачу 
в познавательную;

 • умение осуществлять итоговый и пошаговый 
контроль по результату.

Познавательные:
 • умение строить сообщения в устной и пись-

менной форме;
 • умение ориентироваться на разнообразие спо-

собов решения задач;
 • умение строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях;

 • умение устанавливать причинно-следствен-
ные связи;

 • умение обобщать, делать выводы;
 • умение ориентироваться в материале на стра-

ницах учебника;
 • умение анализировать предлагаемое задание, 

отличать новое от уже известного с помощью 
учителя.

Коммуникативные:
 • умение допускать возможность существова-

ния у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с собственной; ориен-
тироваться на позицию партнера в общении 
и взаимодействии;

 • умение формулировать собственное мнение 
и позицию;

 • умение задавать вопросы;
 • умение использовать речь для регуляции сво-

его действия.
Предметные:

 • умение различать основные виды художе-
ственной деятельности (рисунок, живопись, 
скульптура, художественное конструирование 
и дизайн, декоративно-прикладное искусство) 
и участвовать в художественно-творческой 
деятельности, используя различные художе-
ственные материалы и приемы работы с ними 
для передачи собственного замысла;

 • умение узнавать отдельные произведения вы-
дающихся художников и народных мастеров;



 • умение различать основные и составные, теп-
лые и холодные цвета; использовать их для пе-
редачи художественного замысла в собствен-
ной учебно-творческой деятельности;

 • умение организовывать свое рабочее место, 
пользоваться кистью, красками, палитрой, 
ножницами;

 • умение передавать в рисунке простейшую 
форму, основной цвет предметов и составлять 
композиции с учетом замысла;

 • умение конструировать из бумаги на основе 
техники оригами, гофрирования, сминания, 
сгибания;

 • умение участвовать в художественно-творче-
ской деятельности, используя различные ху-
дожественные материалы и приемы работы 
с ними для передачи собственного замысла.

Используемый учебно-методический комплекс

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Ты 
изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс. Учеб-
ник для общеобразовательных учреждений. М.: Про-
свещение, 2014.

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Твоя 
мастерская. Рабочая тетрадь. 1 класс. Учебное посо-
бие для учащихся общеобразовательных организа-
ций. М.: Просвещение, 2015.

Место предмета
В соответствии с Федеральным базисным учеб-

ным планом на изучение курса «Изобразительное 
искусство» в 1 классе начальной школы отводится 
1 ч в неделю. Программа рассчитана на 33 ч (33 учеб-
ные недели).

Распределение учебных часов по разделам программы

Название раздела
Коли-
чество 
часов

Практическая часть
Проверочная 

работа Проект Практическая 
деятельность

Ты учишься изображать. Знакомство с Мастером 
Изображения

8 1 – 8

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 8 1 – 8
Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 11 1 1 8
Изображение, украшение, постройка всегда помога-
ют друг другу

6 1 1 6

Итого 33 4 2 30
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Поурочное

№ 
уро-
ка

Дата 
проведения Тема урока Тип 

урока Технологии Решаемые 
проблемы

Виды деятельности 
(элементы содержания, контроль)

план факт
1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 1. Ты учишься изображать. Знакомство с Мастером Изображения (8 ч)
1 Изобра-

жения 
всюду во-
круг нас

Урок 
от-
кры-
тия 
нового 
зна-
ния

Здоровье-
сбережения, 
развивающего 
обучения, 
поэтапного 
формирова-
ния умствен-
ных действий, 
коллективно-
го взаимного 
обучения, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
проблемно-
диалогическо-
го обучения

Каким 
я вижу 
мир? Где 
мы встре-
чаемся 
с изобра-
жениями?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: при консульта-
тивной помощи учителя прогнозировать 
содержание раздела; в коллективной работе 
знакомиться с новым учебником и с систе-
мой условных обозначений (учебник, с. 2); 
во время прогулки рассматривать изобра-
жения, созданные природой; составлять 
устное высказывание о необходимости бе-
режного отношения к природе; выполнять 
самостоятельно задание (рабочая тетрадь, 
с. 3) с последующей взаимопроверкой; 
вступать в учебный диалог; в совместной 
деятельности учитель – ученик оценивать 
свои достижения на уроке

2 Мастер 
Изобра-
жения 
учит ви-
деть

Урок 
от-
кры-
тия 
нового 
зна-
ния

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развития 
критического 
мышления, 
развития ис-
следователь-
ских навыков, 
проблемно-
диалогическо-
го обучения

Как пра-
вильно 
организо-
вать свое 
рабочее 
место? 
Что по-
могает 
увидеть 
Мастер 
Изобра-
жения?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): всту-
пать в учебный диалог; во время прогулки 
знакомиться с понятием форма (сравнение 
по форме различных листьев и выявление 
ее геометрической основы), использовать 
этот опыт в изображении разных по форме 
деревьев; подбирать листья для выбранной 
композиции; сравнивать пропорции частей 
в составных, сложных формах; отгадывать 
загадки, предложенные учителем; само-
стоятельно выполнять задания (рабочая 
тетрадь, с. 6, 7); составлять высказывание-
комментарий о работах одноклассников

3 Изобра-
жать мож-
но пятном

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
лен-
ности

Здоровье-
сбережения, 
развития ис-
следователь-
ских навыков, 
самодиагно-
стики и са-
мокоррекции 
результатов 
обучения, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
игровые

Како-
ва роль 
пятна 
в изобра-
жении?

Формирование у учащихся умений построе-
ния и реализации новых знаний (понятий, 
способов действий и т. д.): вступать в про-
блемный диалог, знакомиться со сказкой 
про кляксу (учебник, с. 20); отвечать на во-
просы; выполнять работу с опорой на ри-
сунки и подписи к ним (учебник, с. 22, 23); 
самостоятельно выполнять практическую 
работу; в совместной деятельности учи-
тель – ученик оценивать свои достижения 
на уроке

4 Изо-
бражать 
можно 
в объеме

Урок 
от-
кры-
тия 
нового

Здоровье-
сбережения, 
развивающего 
обучения, по-
этапного

Как изо-
бражать 
предметы 
в объеме?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: при консульта-
тивной помощи учителя организовать свое
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Планируемые результаты
Комментарий учителя

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД
9 10 11 12

Научиться 
находить 
в окру-
жающей 
действитель-
ности изо-
бражения, 
сделанные 
художника-
ми

Познавательные: строить сообщения в устной 
и письменной форме; ориентироваться в ма-
териале на страницах учебника.
Коммуникативные: формулировать собствен-
ное мнение и позицию; задавать вопросы.
Регулятивные: планировать свои действия 
в соответствии с поставленной задачей 
и условиями ее реализации, в том числе 
во внутреннем плане

Формирование доб-
рожелательности 
и эмоционально-
нравственной отзыв-
чивости; проявление 
интереса к содер-
жанию предмета 
изобразительное ис-
кусство

Научиться 
находить, 
рассматри-
вать красоту 
в обык-
новенных 
явлениях 
природы 
и рассуждать 
об увиден-
ном

Познавательные: строить рассуждения в фор-
ме связи простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях.
Коммуникативные: использовать речь для ре-
гуляции своего действия.
Регулятивные: принимать и сохранять учеб-
ную задачу; учитывать установленные пра-
вила в планировании и контроле способа 
решения

Формирование пони-
мания причин успеха 
в учебной деятельно-
сти; знание основных 
моральных норм 
и ориентация на их 
выполнение

Научиться 
использо-
вать пятно 
как основу 
изобрази-
тельного об-
раза на пло-
скости

Познавательные: ориентироваться на разно-
образие способов решения задач.
Коммуникативные: допускать возможность 
существования у людей различных точек зре-
ния, в том числе не совпадающих с собствен-
ной; ориентироваться на позицию партнера 
в общении и взаимодействии.
Регулятивные: учитывать выделенные учи-
телем ориентиры действия в новом учебном 
материале

Формирование доб-
рожелательности 
и эмоционально-
нравственной от-
зывчивости; исполь-
зование фантазии, 
воображения при 
выполнении изделия

Научиться 
превращать 
комок пла-
стилина 
в птицу или

Познавательные: анализировать предлагае-
мое задание; отличать новое от уже известно-
го с помощью учителя.
Коммуникативные: формулировать собствен-
ное мнение и позицию; задавать вопросы.

Формирование пони-
мания причин успеха 
в учебной деятельно-
сти на основе само-
анализа и само-

планирование
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