
Изобразительное искусство  

1 класс 
Рабочая программа по изобразительному искусству для 1 класса составлена на основе  требований Федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 

г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., с изменениями 2016 г.), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Примерной программы для начальной школы по учебному предмету «Изобразительное искусство», Основной 

образовательной программы начального общего образования МКОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 4», и основе авторской программы 

для общеобразовательной школы «Изобразительное искусство и художественный труд 1–9 классы», созданной под руководством народного 

художника России, действительного члена РАО, директора Центра НХО Б.М. Неменского авторским коллективом: В.Г. Горяев, Н.А. Горяева, Г.Е. 

Гуров, А.А. Кобозев, М.Т. Ломоносова, Л.А. Неменская, А.С. Питерских, утверждённой  МО РФ, являющейся составной частью системы учебников 

«Школа России»» (автор А.А.Плешаков) 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса начальной школы. 

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 (при 1 ч в неделю).   

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных 

видов пространственных (пластических) искусств. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте 

конкретных связей с жизнью общества и человека.  

 

   Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — 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. 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное развитие ребенка.  

Культуросозидающая роль программы состоит в воспитании гражданственности и патриотизма: ребенок постигает искусство своей 

Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Природа и жизнь являются базисом 

формируемого мироотношения. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается 

широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Общая характеристика курса 

     Программа "Изобразительное искусство» является целостным интегрированным курсом, который включает в себя все основные виды: живопись, 

графику, скульптуру, народные декоративные искусства, архитектуру, дизайн, зрелищные и экранные искусства. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими видами искусств и их конкретными связями с жизнью общества и человека. 



     Программа входит в учебный комплект «Школа России» и строится на основе отечественных традиций гуманной педагогики. Этот фундамент 

позволяет ставить новые, современные задачи, соответствующие потребностям сегодняшнего образования и положения в культуре в целом. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания 

своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Для 

этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 

уподоблению — основа эстетической отзывчивости. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и 

эмоционально-ценностных критериев жизни. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных 

пространственных искусств:  

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности в начальной школе выступают для детей в качестве доступных видов 

художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности 

позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

          Но одновременно каждая эта форма деятельности присуща созданию любого произведения искусства и поэтому является необходимой 

основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему не по принципу перечисления видов, а по принципу вида 

художественной деятельности. Выделение принципа художественной деятельности акцентирует перенос внимания не только на произведения 

искусства, но и на деятельность человека, на выявление его связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 

        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. 

       Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно-нравственное развитие ребёнка: 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. В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия – часть многообразного и целостного мира. Ребёнок 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, роль искусства в жизни общества, значение искусства в развитии 

каждого ребенка – главный смысловой стержень программы. Поэтому при выделении видов художественной деятельности очень важной является 

задача показать разницу их социальных функций  

     В содержании программы – три этапа. Первый этап – начальная школа – пьедестал всего здания – сложен из 4 ступеней и имеет принципиально 

важное значение. Не получив развития, заложенного здесь, бесполезно (почти) получать знания следующих этапов. Они могут оказаться внешними, 

не войти в конструкцию личности. Особо значимо содержание первых двух классов – их никак нельзя миновать, в них заложены основы всего курса, 

всех этапов формирования художественного мышления. Пропустить заложенные здесь основы – все равно, что пропустить элементарное знакомство 

с существованием чисел в математике, с возможностью складывать их и вычитать. Хотя и более сложные основы искусств здесь тоже заложены. 



Первый этап, начальные классы имеют целью эмоциональное приобщение к связям искусства с жизнью. На первом этапе искусства не делятся на 

виды и жанры – их жизненные роли познаются как бы от личности ребенка вширь культур народов Земли. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

           Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-нравственное воспитание и развитие способностей, 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 опыта эмоционально-ценностного, 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 экспериментирования ребёнка 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. 

         При  изучении каждой темы, при  анализе произведений искусства   необходимо постоянно  делать  акцент  на   

гуманистической составляющей искусства: говорить о таких категориях, как красота, добро, истина, творчество, 

гражданственность, патриотизм, ценность природы и  человеческой жизни. 

Особенности программы в 1 классе  

Тема 1 класса «Ты изображаешь, украшаешь и строишь» 

     Учебник по изобразительному искусству для 4 класса Неменская Л.А. и др. Каждый народ - художник / Под ред. Б.М. Неменского 

   В 1 классе главные задачи – развивать наблюдательность детей, способность живо откликаться на события жизни и первичное освоение 

художественных материалов, тема года так и называется «Искусство видеть. Ты и мир вокруг». Три вида художественной деятельности, 

определяющие все многообразие визуальных пространственных искусств, положены в основу первого, вступительного класса. 

     Формирование нравстевнно-эстетической отзычивости рассматривается как педагогический процесс, направленный на развитие осознанного 

отношения детей к окружающему миру и умения выражать своё отношение в словесной форме и художественными средствами. Занятия строятся 

так, чтобы от урока к уроку дети развивали умение видеть в природе многообразие формы и цвета, ценили красоту простых и обыденных явлений.  

Формирование нравстевнно-эстетической отзычивости происходит и в ходе практической деятельности, при восприятии произведений 

художников, при обсуждении творческих работ одноклассников. В рез-те формирования эмоционально-оценочного отношения к работам 

одноклассников, к собственному творчеству принимает новые формы и художественно-творческая активность. Дети должны научиться откликаться: 

на красоту осени, на интересные волнующие события этого времени года; явления зимней природы, на интересные события, связанные с этим 

временем года (игры, работа, праздник), помогать в подготовке зимнего праздника; красоту пробуждающейся весенней природы, пышную красоту 

лета; явления окружающей жизни, видеть красоту людей, их поступков и т.п. 

     Формирование творческой активности учащихся в области изобразительной деятельности позволяет им раскрыться, овладеть различными 

приёмами творческой деятельности. В этом возрасте для ребёнка является проблемой овладение элементами письма, и преодолеть эти трудности 

поможет графическая работа карандашом, палочкой и тушью, углём и грифелем, работа в мелкой пластике, развивающая пальцы. Живописное 



освоение листа большого формата гуашевыми красками и широкой кистью помогает раскрепоститься и учит легко работать кистью во всех 

направлениях, свободно координируя движения руки. 

     Художественно-творческая активность детей не только направлена на создание произведения, но и находит проявление в момент вынашивания 

замысла, в процессе обсуждения работы. Сам разговор, непосредственно предваряющий практическую деятельность, явл-ся толчком, рождающим 

худ.образ в детском творчестве. Стимулируют рождение художественного образа музыкальный , литературный и визуальный материалы. Дети 

должны научиться: творчески включаться в наблюдение примет времён года; проявлять интерес к первым творческим успехам товарищей; 

творчески откликаться на события окружающей действительности; проявлять интерес к обсуждению выставок собственных работ, выполненных в 

четверти и в течение года. 

     Формирование знаний, умений и навыков художественной деятельности происходит не только в процессе практической деятельности ребёнка, 

но и  на подготовительном этапе, связанном с восприятием окружающей действительности, произведений искусств, в рез-те обсуждения детских 

работ, а также в процессе восприятия способов работы различными художественными материалами, 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, характера графической линии, освоением технических приёмов работы кисточкой, карандашом и т.д., в первую очередь должны иметь 

нравственно-эмоциональную нагрузку. Дети должны учиться: владеть гуашевыми, акварельными красками, графическим материалом, пластилином, 

использовать подручный материал; изображать особенности разных времён года (выбор соответствующей техники, средств выражения); изображать 

человека во взаимодействии с природой; наблюдать и изображать явления окружающей жизни, лепить и конструировать, декорати-вно оформлять 

свой класс. 

    Основная цель первого года обучения научиться видеть красоту времён года, открывать для себя контрасты цветовых палитр осени и зимы, весны 

и лета, чувствовать постоянное движение в живой природе, передавать это движение художественными средствами (графическими, живописными, 

пластическими), слышать его в предложенных учителем музыкальных фрагментах, чувствовать в поэзии, соотнося всё это с впечатлениями 

реального мира. 

     На помощь детям (и учителю) приходит игровая, образная форма приобщения: "Три брата-мастера – Мастер Изображения, Мастер Украшения и 

Мастер Постройки". Открытием для детей должно стать, что многие их повседневные бытовые игры являются художественной деятельностью – тем 

же, чем занимаются взрослые художники (пока еще не искусство). Увидеть в окружающей жизни работу того или иного брата-мастера – интересная 

игра. С неё и начинается познание связей искусства с жизнью. Здесь закладывается фундамент в познании огромного, сложного мира пластических 

искусств. В задачу этого года также входит осознание того, что "Мастера" работают определенными материалами, входит и перви-чное освоение 

этих материалов. Но "Мастера" предстают перед детьми не все сразу. Сначала они под "шапкой-невидимкой".  

В 1 четверти снимает с себя "шапку" и начинает открыто играть с детьми "Мастер Изображения". Во 2 четверти он поможет снять "шапку-

невидимку" с "Мастера Украшения", в 3 – с "Мастера Постройки", а в 4 они показывают, что друг без друга жить не могут и всегда работают вместе.  

"Мастер Изображения" учит видеть и изображать. И все последующие годы обучения будет помогать в этом детям – помогать видеть, рассматривать 

мир. Чтобы видеть, надо не только смотреть, но и рисовать самому. Этому надо учиться. Здесь закладываются только основы понимания огромной 

роли деятельности изображения в жизни людей, в дальнейшие годы учитель будет развивать это понимание. В открытия четверти входит и то, что в 

искусстве существует не только Художник, но и Зритель. Быть хорошим зрителем – тоже нужно учиться, и "Мастер Изображения" учит нас этому. 

"Мастер Изображения" – "Мастер Познания", внимательного вглядывания в жизнь. 

 "Мастер Украшения" делает в жизни совсем иное – это "Мастер Общения". Он организует общение людей, помогая им открыто выявлять свои роли. 

Сегодня мы идем в поход, завтра на работу, потом на бал – и одеждой говорим об этих своих ролях, о том, кто мы сегодня, что будем делать. 

Нагляднее, конечно, эта работа "Мастера Украшения" проявляется на балах, карнавалах, в театральных постановках. 



 "Мастер Постройки" – это "Мастер Созидания" предметной среды жизни. В эту четверть его братья снимают с него "шапку-невидимку" и передают 

ему бразды правления. Люди могут познавать мир и общаться, только имея человечески организованную среду. Каждый народ строит с 

первобытных времен. Строят и дети в своих играх из песка, кубиков, стульев – любого подручного материала ("строительного материала": коро-

бочек от молока, йогуртов, ботинок и т.д. 

Совместная работа "Мастеров" в своих работах прошлых четвертей и в произведениях искусства – это 4 четверть. 1 урок - обобщение. Его цель – 

показать, что три "Мастера" неразлучны. Они постоянно помогают друг другу. Но у каждого "Мастера" своя работа, своё назначение. И в 

конкретной работе один из "Мастеров" всегда главный. Главное, это вспомнить с ребятами, в чём именно состоит роль каждого "Мастера" и чему он 

помог научиться.  

Особый смысл у обобщающих уроков: в них через работу каждого "Мастера" связывается детская художественная работа со взрослым 

искусством, с окружающей действительностью. В классе выставляют лучшие работы детей за весь год (отчётная выставка). Желательно, чтобы 

каждый ребенок имел какую-то выставленную работу. Дети учатся рассказывать о своих произведениях и о рисунках своих товарищей. В конце 

урока демонстрируются слайды произведений взрослого искусства, и дети должны выделить "участие" каждого "Мастера" в этих работах. 

     Необходимо  иметь в виду, что, будучи представлены в начальной школе в игровой форме как "Братья-мастера" изображения, украшения, 

постройки, эти три вида художественной деятельности должны сопутствовать учащимся все годы обучения. Они помогают сначала 

структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей жизни, а затем помогать и в более сложном осознании искусства. 

     При всей предполагаемой свободе педагогического творчества необходимо постоянно иметь в виду ясную структурную цельность данной 

программы, основные цели и задачи каждого года и четверти, обеспечивающие непрерывность поступательного развития учащихся.  

          Уроки начинаются с организационного момента – проверки готовности к уроку, что для первоклассников является предпосылкой успешной 

деятельности на протяжении всего урока. Введение в новую тему обязательно сопровождается какими-либо литературными произведениями, что 

увлекает детей и повышает интерес к предмету. Особый смысл у обобщающих уроков: в них через работу каждого "Мастера" связывается детская 

художественная работа со взрослым искусством, с окружающей действительностью. Индивидуальная работа чередуется с коллективной твор-ческой 

деятельностью учащихся. После выполнения самостоятельной работы происходит обсуждение рисунков, панно, объёмных изделий, где ученики 

высказывают свои мнения, делятся впечатлениями, учатся давать оценку с позиции художественно-эстетической ценности работ.  

     На уроках есть большие возможности для использования ИКТ. Межпредметная связь с другими уроками (развитие речи, математика, 

окружающий мир, чтение, изобразительное искусство)  помогает почувствовать практическую направленность этих уроков, их связь с жизнью. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты 

окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и деятельность по восприятию 

искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 

различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, 

природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, 

бумажная пластика и др.). 

 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.  



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. 

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 работ, когда каждый выполняет 

свою часть для общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, 

понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего 

творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и 

многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; 

подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом. С целью опыта 

творческого общения в программу вводятся коллективные задания. Очень важно, чтобы коллективное художественное творчество учащихся нашло 

применение в оформлении школьных интерьеров. 

     Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре. Средства художественной 

выразительности — форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — осваиваются 

учащимися на всем протяжении обучения. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение 

отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство 

разных стран и эпох. Огромное  значение  имеет  познание  художественной  культуры  своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт 

творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает 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.  

 В программу вводится значительный объем познавательных сведений, касающихся свойств используемых материалов, способов 

изготовления той или иной вещи, происхождения различных видов художественной деятельности. В каждом классе, начиная с первого, вводятся 



термины, обозначающие технику изготовления изделий (аппликация, мозаика, оригами, макраме, коллаж, папье-маше). Овладение этими 

терминами, равно как и названиями операций, свойств материалов, осуществляемое исподволь, постепенно, будет важным вкладом в развитие речи 

детей. 

     В органической связи с выполнением изделий ученики познают некоторые физические и технические закономерности. Так, при изготовлении 

моделей учитель обращает внимание учеников на свойства изготовленных ими объектов и подводит их к пониманию физических явлений, 

обусловливающих эти свойства: почему вертушка вертится? почему "голубь" планирует, а стрела пикирует? почему парашют, сделанный в виде 

купола, плавно опускается? 

     Расширению познавательной деятельности в русле трудового обучения могут служить материалы музеев, выставок, экскурсии в природу. Для 

показа используются изделия прикладного искусства, имеющиеся у детей дома. Сообщаются сведения о народных праздниках, к которым 

приурочено изготовление тех или иных поделок.  

    Вариативность программы проявляется в многообразии индивидуальных подходов к выполнению заданий учащимися, в предоставлении свободы 

учителю в выборе материалов, видов поделок и тематике бесед, наблюдений, которые учитель проводит исходя также из региональных 

особенностей своего края. 

     Программа содержит примерный перечень видов деятельности. Учителю предоставляется возможность планировать материал по своему 

усмотрению, помня о необходимости провести детей через самые разнообразные работы. 

 

 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплект пособий, включающий : 

1. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс: учебник для общеобр.учреждений –

М.Просвещение, 

2. Б.М.Неменский. Рабочая тетрадь Твоя мастерская 1 класс, М.-Просвещение 

3. Неменский Б. М., Неменская Л. А.,  Коротеева Е. И. и др.Изобразительное искусство: Методическое пособие: 1-4 классы / Под. Ред. Б. 

М. Неменского 

4. Неменский Б.М. и др.Изобразительное искусство: Рабочие программы: 1-4 кл./ Под. Ред. Б. М. Неменского 

 

     Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям ФГОС НОО, поэтому в программу не внесено 

изменений, при этом учтено, что планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета, отнесены к 

элементам дополнительного (необязательного) содержания и приводятся в блоке «Ученик получит возможность научиться» к каждому разделу 

программы учебного курса и выделены курсивом 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


