
«Изобразительное искусство» 

1 класс

Рабочая  учебная  программа  по  изобразительному  искусству  разработана  для
образовательных учреждений Санкт-Петербурга,  предназначена для 1 «Б» класса ГБОУ
СОШ №548 с углубленным  изучением английского языка Красносельского района Санкт-
Петербурга.

Цель программы:
 духовное  развитие  личности,  т.  е.  формирование  у  ребенка  способности

самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения
на основе освоения опыта художественной культуры.

Задачи программы:
 овладение  выразительными  возможностями  различных  художественных

материалов; 
 стимулирование  интереса  учащихся  к  предмету  через  многообразие  видов

деятельности; 
 изучение искусства как необходимое условие формирование личности каждого. 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы
1. Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»
2. Федеральный  базисный  учебный  план,  утвержденный  приказом  Министерства

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012) (далее
— ФБУП-2004)

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.
 № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников на 2014/2015 учебный год,
рекомендованных, допущенных, к использованию в образовательном процессе в ОУ,
реализующих  образовательные  программы  общего  образования  и  имеющих
государственную аккредитацию»

4. Приказ  об  утверждении  списка  учебников  в  соответствии  с  утвержденным
перечнем учебников, приложение к приказу № 15/1 от 13.02.2015

5. Постановление  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях».

6. Закон  Санкт-Петербурга   от  17  июля  2013  №461-83  «Об  образовании  в  Санкт-
Петербурге»

7. Устав ГБОУ СОШ №548
8. Образовательная программа ГБОУ СОШ №548
9. Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2016-2017 учебный год
10. Положение о едином орфографическом режиме ГБОУ СОШ №548
11. Положение о ведении тетрадей ГБОУ СОШ №548
12. Положение о домашнем задании ГБОУ СОШ №548
13. Авторская программа «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, В.Г. Горяева,

Г.Е. Гуровой утверждённой МО РФ (Москва 2011 год УМК «Школа России»).
Программа  построена  с  учётом  принципов  системности,  научности,  доступности  и
преемственности;  способствует  формированию  ключевых  компетенций  обучающихся;



обеспечивает  условия  для  реализации  практической  направленности,  учитывает
возрастную психологию обучающихся.  Рабочая программа составлена в соответствии с
Образовательной программой ГБОУ СОШ №548.

Место курса 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, во 2—4 классах — 34 ч в год (1 ч в неделю).  

УМК
1. Л.А.Неменская  «Изобразительное  искусство.  Ты  изображаешь,  украшаешь  и

строишь. 1 класс». М.Просвещение 2013

Планируемые предметные результаты обучения
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;

 понимать эмоциональное значение тёплых и холодных тонов;
 познакомится с  особенностями построения орнамента  и  его значением в  образе

художественной вещи;
 узнает  правила  техники  безопасности  при  работе  с  режущими  и  колющими

инструментами;
 познакомится со способами и приёмами обработки различных материалов; 
 научится  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 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

Учебно-тематический план
№ Содержание программного материала Количество

часов
1 Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 8 ч
2 Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 8 ч
3 Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 11 ч
4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 6 ч

Итого 33 часа

Содержание программы
Ты изображаешь, украшаешь и строишь (33 ч)
Присутствие  разных  видов  художественной  деятельности  в  повседневной  жизни.
Многообразие  видов  художественного  творчества  и  работы  художника.  Наблюдение  с
разных  художнических  позиций  реальности  и  открытие  первичных  основ
изобразительного языка. Обучение рисованию, украшению и конструированию, освоение
выразительных  свойств  разных  художественных  материалов.  Игровая,  образная  форма
приобщения к искусству: три Брата-Мастера — Мастер Изображения, Мастер Украшения
и Мастер Постройки. Уметь видеть в окружающей жизни работу того или иного Брата-
Мастера — интересная игра, с которой начинается познание связей искусства с жизнью.
Первичное освоение художественных материалов и техник.
Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 ч)
Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной жизни и
влияют на нас. Каждый ребенок тоже немножко художник, и, рисуя, он учится понимать
окружающий его мир и других людей. Видеть — осмысленно рассматривать окружающий
мир — надо учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в основе умения
рисовать. Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии,
пятна,  цвета,  в  объеме.  Первичный  опыт  работы  художественными  материалами,
эстетическая оценка их выразительных возможностей.
Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8ч)
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, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности.
Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (11ч)
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 (6 ч)
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.

Формы организации урока
Программа  «Изобразительное  искусство»  предусматривает  чередование  уроков

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой
деятельности.

Коллективные  формы  работы  могут  быть  разными:  работа  по  группам;
индивидуально-коллективная  работа.  Особым  видом  деятельности  учащихся  является
выполнение  творческих  проектов  и  презентаций.  Обсуждение  детских  работ  с  точки
зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание детей,
формирует опыт творческого общения.

Организация  выставокдает  детям  возможность  заново  увидеть  и  оценить  свои
работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть
использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.

Технологии обучения
Проблемное обучение (учебная задача), групповая работа, работа в парах, учебный диалог,
современные  информационные  технологии,  индивидуальный  подход,
здоровьесберегающие  технологии,  современных  развивающих  технологий,
обеспечивающие формирование базовых компетентностей современного человека: 

 информационной  (умение  искать,  анализировать,  преобразовывать,  применять

информацию для решения проблем); 
 коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми); 
 самоорганизации (умение ставить цели,  планировать,  ответственно относиться к

здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы); 
 самообразования  (готовность  конструировать  и  осуществлять  собственную

образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность
и конкурентоспособность).



Виды и формы контроля (безотметочное оценивание)
Объектом  оценки  результатов  освоения  программы  по  предмету  «Изобразительное
искусство»  является  способность  учащихся  решать  учебно-познавательные  и  учебно-
практические  задачи.  Оценка  достижения  предметных  результатов  ведётся  в  ходе
текущего и промежуточного оценивания самими учащимися и учителем .
Формами  проведения  итогов  реализации  программы  являются  тематические  выставки,
презентации, проекты.






