
Аннотация к рабочей программе по предмету «Изобразительное искусство»

Название курса Изобразительное искусство
Класс 1А, В, Г
Количество часов 33 часа
Составитель О.В.Дмитриева, Л.В.Смирнова, Т.С.Шабутова
Реализуемый УМК УМК «Школа России» Неменский Б. М., Неменская Л. 

А., Коротеева Е. И. и др. Изобразительное искусство: 
Ты изображаешь, украшаешь и строишь: 1 класс–– М. 
Просвещение.

Цель курса 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.

Срок реализации
программы

1 год

Место учебного 
предмета
в учебном плане

1 класс – 1 ч в неделю, 33 ч - (33 учебные недели)

Результаты 
освоения
учебного предмета
(требования к
выпускнику)

Личностные результаты:
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 сотрудничатьс 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:
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: 
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 вырази-
тельных  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  рассуждатьо
многообразии представлений о красоте у народов мира,
способности  человека  в  самых  разных  природных
условиях создавать свою самобытную художественную
культуру;  умение  узнавать  и  называть,  к  каким
художественным  культурам  относятся  предлагаемые
(знакомые по урокам) произведения изобразительного
искусства и традиционной культуры.

Обучающийся  научится: 
-различать  основные  виды  художественной

деятельности  (рисунок,  живопись,  скульптура,
художественное  конструирование  и  дизайн,
декоративно-прикладное  искусство)  и
участвовать  в  художественно-творческой
деятельности,  используя  различные
художественные материалы и приёмы работы с
ними для передачи собственного замысла;

- узнает  значение  слов:  художник,  палитра,
композиция,  иллюстрация,  аппликация,  коллаж,
флористика, гончар;

-  узнавать  отдельные  произведения
выдающихся художников и народных мастеров;

-различать  основные и составные,  тёплые и
холодные  цвета;  изменять  их  эмоциональную
напряжённость с помощью смешивания с белой и
чёрной красками; использовать их для передачи
художественного замысла в собственной учебно-
творческой деятельности;

основные и смешанные цвета, элементарные
правила их смешивания;

-    эмоциональное  значение  тёплых  и
холодных тонов;

-   особенности построения орнамента и его
значение в образе художественной вещи;

-   знать  правила техники безопасности  при



работе с режущими и колющими инструментами;
-   способы и приёмы обработки различных

материалов; 
-    организовывать  своё  рабочее  место,

пользоваться  кистью,  красками,  палитрой;
ножницами;

-   передавать в рисунке простейшую форму,
основной цвет предметов;

-   составлять композиции с учётом замысла;
-    конструировать  из  бумаги  на  основе

техники  оригами,  гофрирования,  сминания,
сгибания;

-    конструировать  из  ткани  на  основе
скручивания и связывания;

-   конструировать из природных материалов;
-    пользоваться  простейшими  приёмами

лепки. 

Обучающийся  получит  возможность
научиться:

- усвоить основы трех видов художественной
деятельности:  изображение  на  плоскости  и  в
объеме;  постройка  или  художественное
конструирование  на  плоскости,  в  объеме  и
пространстве;  украшение  или  декоративная
деятельность  с  использованием  различных
художественных материалов;

-участвовать  в  художественно-творческой
деятельности,  используя  различные
художественные материалы и приёмы работы с
ними для передачи собственного замысла;

-  приобрести  первичные  навыки
художественной  работы  в  следующих  видах
искусства:  живопись,  графика,  скульптура,
дизайн,  декоративно-прикладные  и  народные
формы искусства;

- развивать фантазию, воображение;
-приобрести  навыки  художественного

восприятия различных видов искусства;
-  научиться  анализировать  произведения

искусства;
- приобрести первичные навыки изображения

предметного  мира,  изображения  растений  и
животных;

-  приобрести  навыки  общения  через



выражение художественного смысла, выражение
эмоционального состояния,  своего отношения в
творческой художественной деятельности и при
восприятии произведений искусства и творчества
своих товарищей. 

Структура курса Тема  1.  Ты  изображаешь.  Знакомство  с  Мастером
Изображения. (8 часов)
Тема  2.  Ты  украшаешь.  Знакомство  с  Мастером
Украшения. (6 часов)
Тема  3.  Ты  строишь.  Знакомство  с  Мастером
Постройки. (12 часов)
Тема  4.  Изображение,  украшение,  постройка  всегда
помогают друг другу. (6 часов)
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Пояснительная записка

Рабочая программа по  изобразительному искусству  разработана на основе
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемых результатов начального общего образования и
авторской программы  Неменский Б.М. и др. 

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. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и
ученика;  диалогичность;  четкость  поставленных  задач  и  вариативность  их
решения;  освоение  традиций  художественной  культуры  и  импровизационный
поиск личностно значимых смыслов.

Основные  виды  учебной  деятельности  —  практическая  художественно-
творческая  деятельность  ученика  и  восприятие  красоты  окружающего  мира  и
произведений искусства.

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение
их  выразительными  возможностями.  Многообразие  видов  деятельности
стимулирует  интерес  учеников  к  предмету  и  является  необходимым  условием
формирования личности каждого.

Восприятие  произведений  искусства  предполагает  развитие  специальных
навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только
в  единстве  восприятия  произведений  искусства  и  собственной  творческой
практической  работы  происходит  формирование  образного  художественного
мышления детей. 

Общая характеристика курса  

Особым  видом  деятельности  учащихся  является  выполнение  творческих
проектов  и  презентаций.  Для  этого  необходима  работа  со  словарями,  поиск
разнообразной художественной информации в Интернете.

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве
двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления
жизни,  и  развитие  фантазии,  т.  е.  способности  на  основе  развитой
наблюдательности  строить  художественный  образ,  выражая  свое  отношение  к
реальности.

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к
осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются



важными  условиями  освоения  детьми  материала  курса.  Конечная  цель  —
духовное  развитие  личности,  т.  е.  формирование  у  ребенка  способности
самостоятельного  видения  мира,  размышления  о  нем,  выражения  своего
отношения на основе освоения опыта художественной культуры.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета

Приоритетная  цель  художественного  образования  в  школе  —  духовно-
нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих
представлениям  об  истинной  человечности,  о  доброте  и  культурной
полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая  роль  программы  состоит  также  в  воспитании
гражданственности  и  патриотизма.  Прежде  всего  ребенок  постигает  искусство
своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов. 

В  основу  программы  положен  принцип  «от  родного  порога  в  мир
общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира.
Ребенок  шаг  за  шагом  открывает  многообразие  культур  разных  народов  и
ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются
базисом формируемого мироотношения.

Связи  искусства  с  жизнью  человека,  роль  искусства  в  повседневном  его
бытии,  в  жизни  общества,  значение  искусства  в  развитии  каждого  ребенка  —
главный смысловой стержень курса.

Место курса в учебном плане.

На изучение изобразительного искусства в начальной школе отводится 1 ч в
неделю, 33 ч - в 1 классе  (33 учебные недели).

Результаты изучения учебного предмета
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  рассуждать о
многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в



самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную
культуру;   умение  узнавать  и  называть,  к  каким  художественным  культурам
относятся  предлагаемые  (знакомые  по  урокам)  произведения  изобразительного
искусства и традиционной культуры.

Обучающийся  научится: 
-различать  основные  виды  художественной  деятельности  (рисунок,

живопись,  скульптура,  художественное  конструирование  и  дизайн,
декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой
деятельности,  используя  различные  художественные  материалы  и  приёмы
работы с ними для передачи собственного замысла;

- узнает  значение  слов:  художник,  палитра,  композиция,  иллюстрация,
аппликация, коллаж,   флористика, гончар;

-   узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных
мастеров;

-различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную  напряжённость  с  помощью  смешивания  с  белой  и  чёрной
красками;  использовать  их  для  передачи  художественного  замысла  в
собственной учебно-творческой деятельности;

основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания;
-   эмоциональное значение тёплых и холодных тонов;
-    особенности  построения  орнамента  и  его  значение  в  образе

художественной вещи;
-   знать  правила  техники  безопасности  при  работе  с  режущими  и

колющими инструментами;
-   способы и приёмы обработки различных материалов; 
-    организовывать  своё  рабочее  место,  пользоваться  кистью,  красками,

палитрой; ножницами;
-   передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов;
-   составлять композиции с учётом замысла;
-   конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования,

сминания, сгибания;
-   конструировать из ткани на основе скручивания и связывания;
-   конструировать из природных материалов;
-   пользоваться простейшими приёмами лепки. 

Обучающийся получит возможность научиться:
- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение

на плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на
плоскости, в объеме и пространстве; украшение или декоративная деятельность
с использованием различных художественных материалов;

-участвовать  в  художественно-творческой  деятельности,  используя
различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи
собственного замысла;



-  приобрести  первичные  навыки  художественной  работы  в  следующих
видах  искусства:  живопись,  графика,  скульптура,  дизайн,  декоративно-
прикладные и народные формы искусства;

- развивать фантазию, воображение;
-приобрести  навыки  художественного  восприятия  различных  видов

искусства;
- научиться анализировать произведения искусства;
-  приобрести  первичные  навыки  изображения  предметного  мира,

изображения растений и животных;
- приобрести навыки общения через выражение художественного смысла,

выражение  эмоционального  состояния,  своего  отношения  в  творческой
художественной  деятельности  и  при  восприятии  произведений  искусства  и
творчества своих товарищей. 

Содержание курса
Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения.
Мастер  Изображения  учит  видеть  и  изображать.  Первичный  опыт  работы

художественными  материалами,  эстетическая  оценка  их  выразительных
возможностей.

Пятно, объем, линия, цвет — основные средства изображения.
Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения.

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте
и украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой.

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни
человека.  Мастер  Украшения  —  мастер  общения,  он  организует  общение  людей,
помогая им наглядно выявлять свои роли.

Первичный  опыт  владения  художественными  материалами  и  техниками
(аппликация, бумагопластика, коллаж). Первичный опыт коллективной деятельности.

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки.
Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и

ее роли в жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. 

Мастер  Постройки  —  олицетворение  конструктивной  художественной
деятельности. Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения
рисовать. 

Разные  типы  построек.  Первичные  умения  видеть  конструкцию,  т. е.
построение предмета. 

Первичный  опыт  владения  художественными  материалами  и  техниками
конструирования. Первичный опыт коллективной работы. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу.



Общие  начала  всех  пространственно-визуальных  искусств  —  пятно,  линия,
цвет  в  пространстве  и  на  плоскости.  Различное  использование  в  разных  видах
искусства этих элементов языка.

Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и
присутствуют в любом произведении, которое он создает. 

Наблюдение  природы  и  природных  объектов.  Эстетическое  восприятие
природы. Художественно-образное видение окружающего мира. 

Навыки коллективной творческой деятельности.

Структура курса
Тема 1. Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения. (8 часов)
Тема 2. Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения. (6 часов)
Тема 3. Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки. (12 часов)
Тема  4.  Изображение,  украшение,  постройка  всегда  помогают  друг  другу.  (6

часов)

В результате изучения курса ученики должны знать:
 -значение изобразительной деятельности в жизни людей;
- что изобразить можно не только предметный мир, но и мир наших чувств.
Уметь выражать образ, настроение с помощью красок.

Уметь:  
-нарисовать то, что им хочется, то, что они умеют и любят рисовать;
-уметь выражать образ, настроение с помощью красок;
-уметь рассказать о своих произведениях и о рисунках своих товарищей.

Учебно-методическое обеспечение
1.Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. и др. Изобразительное

искусство: Методическое пособие: 1-4 классы / Под. Ред. Б. М. Неменского–– М.
Просвещение, 2015.


