
1. Пояснительная записка  

 

Программа по изобразительному искусству составлена   в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования,  основной образовательной  программы начального  общего образования  

МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 2» г. Чебоксары,   и авторской программы  по изобразительному «Изобразительное 

искусство» «Перспективная начальная школа»  ИЗО, 1 класс, Кашекова И.Э., Кашеков А.Л., 2013 г. 

Нормативные документы: 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями) 

 - Основная образовательная программа  начального  общего образования, МБОУ «НОШ №2» г. Чебоксары. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 г. N 1067 

"Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2013/14 учебный год" 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

     Цели обучения  курса  изобразительное искусство: развитие личности обучающихся средствами искусства, получение эмоционально-

ценностного опыта восприятия произведений искусства и опыта художественно-творческой деятельности. развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведении изобразительного и музыкального искусства, выражению 

в творческих работах своего на основе системно – деятельностного подхода, через воспитание и развитии качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества. 

В соответствии с этой целью решаются задачи:  

- воспитание визуальной культуры как части общей культуры современного человека, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран.  

- развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески; 

способностей к эмоционально-ценностному отношению к искусству и окружающему миру; навыков сотрудничества в художественной 

деятельности;  

- 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.  

Общая логика учебно-методического комплекта выстраивается с учетом концептуальных идей системы «Перспективная начальная школа».  

- 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; 
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В соответствии с основной образовательной программой начального общего образования МБОУ «НОШ №2» курс  изобразительного искусства  

изучается в 1  классе 1 час в неделю: итого  33  чаcа  в год. 

Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения: 

Особенно следует отметить такой эффективный элемент контроля, связанный с использованием проблемно-диалогической технологии, как 

самостоятельная оценка и актуализация знаний перед началом изучения нового материала. В этом случае детям 

предлагается самим сформулировать необходимые для решения возникшей проблемы знания и умения и, как следствие, самим выбрать или 

даже придумать задания для повторения, закрепления и обобщения изученного ранее. Такая работа является одним из наиболее 

эффективных приёмов диагностики реальной сформированности предметных и познавательных умений у обучающихся и позволяет педагогу 

выстроить свою деятельность с точки зрения дифференциации работы с ними. 

Обучающиеся 1-го класса обучаются по безотметочной системе. Безотметочное обучение предполагает перенос акцента с предметных 

знаний, умений и навыков, как основной цели обучения – на формирование общеучебных изменений, на развитие самостоятельности 

учебных действий. Все это влечет за собой изменение системы оценивания. 

Следует отметить такой эффективный элемент контроля, связанный с использованием проблемно-диалогической технологии, как 

самостоятельная оценка и актуализация знаний перед началом изучения нового материала. В этом случае детям 

предлагается самим сформулировать необходимые для решения возникшей проблемы знания и умения и, как следствие, самим выбрать или 

даже придумать задания для повторения, закрепления и обобщения изученного ранее. Такая работа является одним из наиболее 

эффективных приёмов диагностики реальной сформированности предметных и познавательных умений у обучающихся и позволяет педагогу 

выстроить свою деятельность с точки зрения дифференциации работы с ними. 

Самооценка и самоконтроль - определение обучающимся  границ своего «знания - не-знания», своих потенциальных возможностей, а также 

осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить в ходе осуществления деятельности.  

+ умею (знаю) как это делать; 

+/- умею (знаю) как это делать, но иногда сомневаюсь; 

- еще не умею (не знаю). 

Содержательный контроль и оценка результатов обучающегося предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребёнком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся:  

Текущий: 

- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального выполнения;  

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;  

-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опирающийся на понимание принципов его 

построения; 

 -контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или 

выполненных операций с образцом. 

 

 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 



Личностные результаты освоения курса ИЗО: 

а)      формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

б)      воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей; 

в)       развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

г)      формирование духовных и эстетических потребностей; 

д)      овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

е)     воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

ж)     отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты: 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также 

межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с эстетическим видением действительности, на 

занятиях курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет 

обучающимся осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является формирование перечисленных ниже 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

•  Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

•  Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

•  Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

•  Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

•    Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

•     Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

•  Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно 

выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б)  оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 



• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

•   Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в)  понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г)  уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся 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); 

 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;  

 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. 

 

III. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

1 класс  

(33 часа) 

Мой дом в искусстве (15 часов)  

Мой дом в искусстве. Дом, в котором я живу (2 часа). Опыт восприятия окружающего мира. Внешний вид зданий разного 

предназначения. Отличие жилого дома от дворца, замка, общественного здания (величина, украшение). Описание дома, оперируя 

понятиями: большой, маленький, красивый, обычный, необычный, старый, новый, высокий, низкий, многоэтажный, деревянный, каменный, 

нравится, не нравится.  

Моя мама (1 час). Представление о своем доме в первую очередь ассоциируются с образом матери. Изображение матери и дитя 

художниками разных стран в разные времена (в иконе – Богоматерь Владимирская, в живописи - Леонардо да Винчи, Рембрандт, П.Пикассо, 

А.Дейнека, Г.Климт, К. Петров-Водкин, А.Пластов). Качества мамы, которые выделяют художники в своих произведениях.  

Семья – «семь – я» (2 часа). Интерпретация смысла поговорки «Семья – это семь «Я». Изображение художниками разных семей и 

взаимоотношений внутри них (например, семья Эхнатона со спинки трона, «Семья молочницы» Л. Ленена, «Святое семейство» Рембрандта). 

Описание сюжета картины по плану: Кто изображён на картине? Что делают герои картины? Что выражают лица героев? Как природа и 

окружающая среда отражают настроение людей? Варианты размещения фигур на листе. Рассказ о картине Рембрандта «Святое семейство». 

Семья за обедом (1 час). Наблюдение художниками жизни разных семей. Обед - как важное семейное действо. Показатель особенностей 

быта и взаимоотношений между членами семьи (семьи – богатые или бедные, городские или сельские; отношения дружные или 

напряженные; о чем они могут разговаривать между собой). Предметы, расположенные художниками на столе, рассказывают о людях, 

которые ими пользуются, об образе их жизни.  

 «Красна изба пирогами» (1 час). Изображение художниками предметов, используемых во время чаепития: чайников, чашек, самовара, и 

разнообразных лакомств. Особое отношение на Руси к пряникам  

Мои игрушки (1 час). Из истории развития куклы. Самодельные куклы из деревяшек, соломы, тряпочек. Современные куклы, 

изготавливаемые фабричным способом. Игрушки должны быть добрыми и создавать у детей хорошее настроение. В производстве игрушек 

важную роль играет работа художника. Этапы работы с бумагой.  

Мои книжки (1 час). Детские книги красивы и нарядны. В детских книгах всегда много иллюстраций, которые художник рисует к тесту. 

Одних и тех же персонажей разные художники изображают по-своему. Сравнение изображения медведя, лисицы, волка или других зверей, 

выполненные разными художниками. Определение художника по его художественной манере. Понимание того, что художник, передавая 

главные черты героя, придает ему определенную индивидуальность. Портрет – это изображение реального человека или литературного 

героя. Работу над портретом начинают с размещения фигуры в центре листа, цветом намечают пятно лица и шею. Особенности работы 

цветным мелком – плашмя и кончиком.  



 Одежда (2 часа). Одежда не только украшает человека, она оберегает его от непогоды. Удобная и красивая одежда создает хорошее 

настроение самому человеку и тем, кто на него смотрит. Определение, какая одежда подойдет для праздника, а какая для спорта, учебы, 

загородной прогулки. Модную одежду создают художникимодельеры.  

Мебель (1 час). В каждом доме есть мебель: столы, стулья, кровати, диваны, шкафы. Мебель может быть очень разнообразной по форме, 

цвету, материалу. Рассмотреть разнообразие форм и стилей мебели на примере стула или стола. Красота и удобство мебели. Выбрать среди 

изображений стульев и столов разной формы и декора, те, что подходят друг другу по стилю. Декор – украшение. Стиль – сходные черты  

передают его характер и настроение (веселый, добродушный, дружелюбный или злобный, сварливый, агрессивный). Рассмотреть рисунки 

художников (В.Сутеева, В.Чижикова, Е.Чарушина и др 

Все дома (1 час). В выходные дни вся семья собирается дома. Совместная работа по дому (уборка, приготовление пищи) и совместный 

отдых (чтение. Просмотр фильма, игра в шахматы, прогулка за город и т.д.). Изображение художниками отдыха разных семей и оценка 

ситуаций, представленных в произведениях искусства. Слова для справки: добрый, весёлый, уютный, тоскливый, солнечный, заботливый, 

умный, требовательный, суровый, осторожный, чуткий, надменный, шутливый, капризный, будничный, праздничный, ленивый, 

трудолюбивый, бедный, состоятельный, строгий.  

Отдых семьей (1 час). Художников во все времена привлекала тема отдыха в семейном кругу. Сюжеты картин П. Кончаловского, А. 

Дейнеки, Матисса, Ренуара и др. на темы семейного отдыха. Размещение изображения на всей плоскости листа.  

Художественная деятельность. Изобразить, как семья провела Рождественские каникулы или помечтать о лете и придумать эпизод летнего 

отдыха со своей семьей.  

Мой самый лучший друг (1 час). Рассмотреть рисунки и картины художников, изображающие детей (В.Серов, З. Серебрякова, А.Пластов и 

др.). Сосредоточить внимание на том, как художник относится к изображенным детям, какие черты и качества подчеркивает. Прочитать 

отрывки из стихотворений о друзьях, сравнить с образами, представленными художниками и соотнести с образами своих друзей.  

Мы мечтаем (1 час). Рассмотреть картины, изображающие беседующих между собой детей (например, В.Серов «Дети. Саша и Юра», 

З.Серебрякова «Девочки», А.Дейнека «Будущие летчики» и др.). Предложить ребенку представить себя среди этих детей и рассказать, о чем 

идет разговор, о чем дети мечтают. Слова для справки: мечтатель, фантазёр, задумчивый, героический, находчивый, выдумщик, сильный, 

добрый, умный.  

изделия.  

Четвероногий друг (1 час). Многие люди дома имеют животных. Самым преданным другом может быть собака. Рассмотреть фотографии 

разных собак и рисунки художников, изображающие взаимоотношения детей с четвероногим другом. Рассказать, о своем четвероногом 

друге.  

Слова для справки: веселый, добрый, радостный, забавный, красивый, непослушный, кусачий, преданный, любящий, мохнатый, нежный, 

отважный.  

Праздник с друзьями (1 час). Настоящие друзья всегда рядом – и в будни и в праздники. Вспомнить, какие праздники ребенок встречал 

вместе с твоими друзьями. Подготовка к празднику. Исполнение ролей сказочных персонажей. Характер и внешний вид персонажа.  

Природа Земли (1 час). Человек живёт на большой и прекрасной планете Земля. Природа Земли разнообразна: равнины, степи, леса, моря, 

горы. Рассказать, что привлекает в разных природных ландшафтах, чем нравятся горы, море, леса, равнины и др. Рассмотреть изображения 

природы художниками в разное время года и в разную погоду.  



Посмотри на небо (1 час). Небо бывает приветливым и нежным, бывает грозным и страшным. Художники любят изображать разные его 

состояния. Иногда по небу плывут пушистые белые облака. Рассмотреть изображения облаков на картинах художников (например, 

Н.Рериха).  

Поля, луга, поляны (1 час). Равнинная местность может быть совсем не скучной, если увидеть ее глазами художника. Соотнести фрагменты 

с изображением поля, луга, листвы с картинами художников и найти, откуда они. Пейзажи И. Левитана, И. Шишкина, И. Куинджи, М. 

Нестерова с изображением степи, полей, луга.  

Море и горы (1 час). Рассмотреть изображения моря и гор в картинах художников. Рассказать какие они. Вспомнить литературные 

произведения (стихи, сказки, рассказы), где действие происходит на море или в горах. Как авторы описывают море и горы.  

Художественная деятельность: Изобрази море или горы в технике аппликация.  

Деревья (2 часа). На Земле много разнообразных деревьев. Они большие или маленькие, толстые или тонкие, мощные или нежные. Породы 

деревьев и их внешний вид. Изображение деревьев в произведениях художников. Характер деревьев.  

Насекомые (1 час). На природе в теплое время года обитает множество насекомых: бабочки, стрекозы, жуки, осы, мухи и т.д. Одни 

насекомые безвредные и красивые, другие – страшные и опасные или надоедливые.  

Вспомнить, каких насекомых видел, и чем они е запомнились. Героями, каких сказок были насекомые. Какими они были, добрыми или 

злыми, красивыми или уродливыми.  

Домашние животные на природе (1 час). За городом на природе под заботой человека живут разнообразные домашние животные и птицы: 

лошади, коровы, овцы, козы, утки, гуси, куры, индюки. Они обычно пасутся недалеко от дома своего хозяина на полянке или на лугу. 

Рассмотреть, как художники изобразили домашних животных. Рассказать, какие они. Слова для справки: добрый, забавный, задиристый, 

непослушный, кусачий, опасный, нежный, сильный, упрямый, уставший, пугливый.  

Дикие животные (1 час). В лесах, степях, горах живут дикие животные. Дикие животные бывают травоядными и хищниками. Вспомнить, 

качества свойственны диким животным. Определить, какие качества животных подчеркнули художники в своих произведениях (Дюрер, 

В.Ватагин, П.Пикассо и др.). Вспомнить сказки, героями которых были животные.  

Обобщающий урок. Мы все - жители планеты Земля (1 час). Обобщение материала. Ребенок в этом учебном году познакомился с 

изобразительным искусством и узнал, что произведения художников посвящены самым важным для каждого человека темам: семье, 

родному дому, дружбе, любви к природе и к животным.  

 

IV. Тематическое планирование с указанием количества часов 

                        

№ 

п/п 

Кол-

во 

часо

в 

Дата 

проведения 

Разделы. Тема Примечание 

1. 1  Раздел 1. Мой дом в искусстве  

Мой дом в искусстве. Дом, в котором я живу. 

 

 

2. 1  Мой дом в искусстве. Дом, в котором я живу. Национальная тема   

3. 1  Моя мама.   

4-5. 2  Семья – «семь – я».  



6. 1  Семья за обедом.   

7. 1  «Красна изба пирогами». Национальная тема.   

8. 1  Мои игрушки.   

9. 1  Мои книжки.  

10-11 2  Одежда. . 

12. 1  Мебель.    

13. 1  Домашние животные.  

14. 1  Все дома.  

15. 1  Отдых семьей.    

16. 1  Раздел.2 Мои друзья всегда со мной. 

Мой самый лучший друг. 

 

17-18 2  Мы вместе учимся и играем  

19. 1  Мы мечтаем.  

20. 1  День рождения друга.   

21. 1  Четвероногий друг.  

22. 1  Праздник с друзьями. Национальная тема.  

23. 1  Раздел 3.Природа - лучший учитель художника.  

Тема. Природа – лучший учитель.  

 

24. 1  Посмотри на небо.    

25. 1  Поля, луга, поляны.  

26. 1  Море  и горы.  

27-28 2  Деревья.  

29-30 2  Насекомые.   

31. 1  Домашние животные на природе.  

33. 1  Дикие животные.  

33. 1  Обобщающий урок. Мы все - жители планеты Земля.  

Национальная тема 3 часа. 

 

V. Материально-техническое обеспечение образовательной  деятельности 

И.Э. Кашекова, А.Л.Кашеков  Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. Изобразительное искусство. Учебник.1 кл.Печатные пособия 

Список образовательных ресурсов сети  Интернет 

1.http://www.refer.ru./      Культура, литература, искусство. 

2 http://www.artanphoto.ru   Галерея живописи, ДПИ, арт - фото. 

3. www.1setember.ru   Издательский дом «Первое сентября». 

5. http://www.rusmuseum.ru  Государственный русский музей. 

6.  http//www.tretyacov.ru     Государственная Третьяковская галерея. 

http://www.artanphoto.ru/
http://www.rusmuseum.ru/


8. http;//www.wort-art.ru   Wort Art -мировое искусство 

9. ,http//www. Russifnculture.ru   Портал «Культура России». 

10. http://archi.ru   Портал «Архитектура России». 

ll.http://www.portal - school.ru/links/  Школьный  портал. Тематика портала  целиком посвящена современной живописи. 

12.http://www. museum - online.ru   Виртуальный музей живописи. 

13.www.artrusse.ca/Russian/Khokhloma rus.htm   Русское народное искусство. 

14.http.//suhobuzimo.mmc24448.crjss=edu/ru/index.html    Сайт знакомит школьников с творчеством великого Исторического живописца В.И. 

Сурикова. 

15.http://www.smalbau.ru/   Картинная галерея, русские художники, картины. 

I6.http://www.artandphoto.ru/  Галерея живописи, ДЛИ, арт - фото. 

17.http://www/.wikiptdia.org/wiki/  Чувашская вышивка. 

18. http;//www.gov.cah.ru//nevs/rec.  Книга- альбом Е. Жачевой «Чувашская вышивка» 

 Оборудование класса 

Классная доска с набором приспособлений для  крепления 

Мультимедийный  проектор 

Ученические  столы  с комплектом  стульев 

Стол учительский 

Шкафы  для  хранения 

 

http://archi.ru/
http://www.portal/
http://school.ru/links/
http://www/
http://online.ru/
http://13.www.artrusse.ca/Russian/Khokhloma
http://www.smalbau.ru/
http://www.artandphoto.ru/
http://www/.wikiptdia.org/wiki/
http://www.gov.cah.ru/nevs/rec

