
 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по изобразительному искусству разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования второго поколения, на основе авторской программы «Изобразительное искусство» Т. А. Копцева, В. П. 

Копцев и Е. В. Копцев 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

-Картины знаменитых художников, муляжи фруктов и овощей, картинки животных, птиц, насекомых, Красная книга, пластилин, краски, кисти.  

альбомы, учебная и художественная литература. 

-Технические средства обучения: компьютер, проектор.  

- Видеоматериалы: презентации, фильмы о знаменитых художниках, о космосе и космонавтах, ракетах, транспорте.  

- Музыкальные материалы 

- Учебник «Изобразительное искусство» 1 класс Т. А. Копцева. В..П. Копцев, Е. В. Копцев.»Яхонт»  «Ассоциация 21 век» 2011г. 

- Методическое пособие для учителя по изобразительному искусству 1 класс. 

 

Приоритетная цель начального художественного образования – развитие культуры творческой личности школьника – обусловлена уникальностью и 

значимостью изобразительного искусства как предмета, предполагающего эстетическое развитие ребёнка, воспитание духовно-нравственных 

ценностных ориентиров, уважения к культуре и искусству народов многонациональной России и других стран мира; формирование ассоциативно-

образного мышления и интуиции.  

Объём программы: 33 часа в год, 1 час в неделю. 

Планируемые результаты освоения обучающимися учебной программы 

Личностныерезультаты изучения курса «Изобразительное искусство» 

в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, семье, Родине, людям, животным); 

толерантное принятие разнообразия культурных явлений; художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства и 

явлений окружающей жизни; 
в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественно-образному познанию мира, умение применять полученные знания в своей 

собственной художественно-творческой деятельности; 
в трудовой сфере – навыки использования различных материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное искусство, художественное конструирование), стремление использовать 
художественные умения для создания красивых вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства проявятся в: 
– умении видеть и воспринимать предметы художественной культуры в окружающей жизни (техника, музей, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 
– желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства; 
– активном использовании языка изобразительного искусства и выразительных возможностей различных художественных материалов для освоения 

содержания разных учебных предметов (литературы, окружающего мира, родного языка, музыки); 



– обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно-эстетическим содержанием; 
– умении организовать самостоятельную художественно-творческую деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 
– способности принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, контролировать и оценивать результаты своей 

учебной, художественно-творческой деятельности. 
Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе проявятся в следующем: 

в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и характеристика художественных образов, 

представленных в произведениях искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; 

сформированность представлений о ведущих музеях России (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей) и художественных музеях своего 

региона и других стран мира; 
в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и 

своё отношение к природе, животным, человеку, обществу и искусству; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах 

искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в 

пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и других народов; 
в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображающих природу, животных 

и человека в разных эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные и индивидуальные результаты художественно-творческой 

деятельности; 
в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности для передачи замысла в собственной 

художественной деятельности; моделирование новых образов путём трансформации известных (с использованием средств изобразительного языка). 
                                                                                                                     Основные содержательные линии курса. 

1. Художник и мир природы (7 часов). Творческая папка художника. Художественные материалы. Многообразие цветов. Мир природы дарит нам 

материалы для творчества. Небесные переливы цвета. «Есть у солнца друг…». Капризы природы. 
2. Художник и мир животных (8 часов). Художник рисует диких животных. Художник рисует домашних животных. «В аквариуме есть кусочек 

моря…». Художник рисует птиц. Букашки-таракашки. У зверей тоже бывают мамы и папы. «Если б только мы умели понимать язык зверей…». 

Животные – наши соседи. 
3. Художник и мир человека (11 часов). Ты – художник. Художник рисует родной край. «Какие бывают девочки…». «Какие бывают мальчики…». 

Мужской портрет. Былинные богатыри. Рисуем маму. Моя семья. Знаменитые скульптуры. Транспорт на улицах твоего селения. Фантастический 

транспорт. 
4. Художник и мир искусства (7 часов). В мире книг. Музыка цвета. Театр теней. Цирковое представление. Планетарий. В мире музея. Народные 

промыслы. Москва – город-музей. Государственная Третьяковская галерея. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Календарно – тематическое планирование 

 

 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Номер 

урока в 

четверти 

Тема урока Количес

тво 

часов 

Примечание 

(относительно 

выполнения программы, 

практическая часть; 

номера заданий) 

план факт 

 

Учебник «Изобразительное искусство», 1 класс 

 

 

I четверть (8 ч) 

 

 

Художник и мир природы(7 ч) 

 

1   1  Введение. Творческая папка художника.  С. 3 - 9 

2   2 Художественные материалы.  С. 10 - 15 

3   3 Многообразие цветов.  С. 16 – 21 

Рельефное изображение. 

Работа с пластилином. 

4   4 Мир природы дарит нам материалы для творчества.  С. 22 – 25 

Коллективная работа 

«Осеннее дерево» 

5   5 Небесные переливы цвета  

 

 С. 26 – 29 

Осенний пейзаж 

6   6 Есть у солнца друг…  С.30 – 33 

Аппликация. 

7   7 Капризы природы  С.34 - 35 
 

Художник и мир животных( 8 ч) 

 

8   8 Художник рисует диких зверей  С. 36 - 41 



 

II четверть (8 ч) 

 

9   1 Художник рисует домашних животных  С. 42 – 45 

Сообщение о домашнем 

питомце 

10   2 В аквариуме есть кусочек моря…  С. 46 - 51 

11   3 Художник рисует птиц   С. 52 – 55 

Конкурс загадок 

12   4 Букашки-таракашки  С. 56 – 57 

Рельефное изображение. 

Работа с пластилином. 

13   5 У зверей тоже бывают мамы и папы  С. 58 – 61 

Работа с пластилином 

14   6 Если б только мы умели понимать язык зверей  С. 62 – 67 

Изготовление маски 

животного 

15   7 Животные – наши соседи  С. 68 - 69 

 

Художник и мир человека (11 ч) 

 

16   8 Ты-художник  С. 70 - 74 

 

III четверть (9 ч) 

 

17   1 Художник рисует родной край  С. 75 – 79 

Сообщение «Семейные 

традиции» 

18   2 Какие бывают девочки…  С. 80 - 83 

19   3 Какие бывают мальчишки....  С. 84 - 87 

20   4 Мужской портрет  С. 88 – 91 

Сообщение «Мужская 

профессия» 

21   5 Былинные богатыри  С.92 – 97 

Сообщение о русских 

богатырях. 

22   6 Рисуем маму.  С. 98 - 99 



 

 

23   7 Моя семья.  С. 100 - 101 

24   8 Знаменитые скульптуры.  С. 102 – 105 

Работа с пластилином. 

25   9 Транспорт на улицах.  С. 106 – 109 

Сообщение «Транспорт в 

Карагае» 

 

IV четверть (8 ч) 

 

26   1 Фантастический транспорт  С. 110 - 111 

 

Художник и мир искусства (7 ч) 

 

27   2 В мире книг.  С. 114 - 116 

28   3 Музыка цвета.  С. 117 - 119 

29   4 Театр теней.  С. 120 - 124 

30   5 Цирковое представление.  С. 125 - 127 

31   6 Планетарий.  С. 129 - 131 

32   7 В мире музея. Народные промыслы.  С. 132 - 141 

33   8 Москва – город – музей. Третьяковская галерея.  С. 142 - 157 


