


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, с учетом преемственности на основании следующих нормативных 

правовых документов: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" (С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 

сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении Федерального перечня 

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

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

• Приказа Министерства иностранных дел Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 21428 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным и дополнительным общеобразовательным программам в дипломатических 

представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации, представительствах Российской Федерации при международных 

(межгосударственных, межправительственных) организациях»; 

• Положения ССОП Постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке  общеобразовательной школе при ПП РФ при ООН в 

Нью-Йорке о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих учебных программ, реализуемых школой; 

• Учебного плана в ССОП Постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке общеобразовательной школе при ПП РФ при 

ООН в Нью-Йорке на 2021–2022учебный год; 

• Примерной программы по изобразительному искусству начального общего образования, сборника рабочих программ начального 

общего образования по изобразительному искусству предназначенных для учителей, работающих по учебникам «Изобразительное 

искусство. 1 класс. Ты изображаешь, украшаешь и строишь.» Л.А.Неменская, Б.М.Неменский. М: «Просвещение» 

 

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 формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя 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. 

Задачи курса: 

• расширение общекультурного кругозора учащихся; 

• развитие качества творческой личности, умеющей: 

а) ставить цель; 

б) искать и находить решения поставленных учителем или возникающих в жизни ребенка проблем; 

в) выбирать средства и реализовывать свой замысел; 

г) осознавать и оценивать свой индивидуальный опыт; 

д) находить речевое соответствие своим действиям и эстетическому контексту; 

• общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического идеала человека в материальных образах; 

• формирование основ эстетического опыта и технологических знаний и умений как основы для практической реализации замысла. 

Задачи курса реализуются через культурологические знания, являющиеся основой для последующей художественно-творческой деятельности, 

которые в совокупности обеспечивают саморазвитие и развитие личности ребенка. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

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. 

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, 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, а также художественные техники (аппликация, монотипия, лепка, 

бумажная пластика и др.) 

Одна из задач - 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. Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций. 

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. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить эмоциональный контакт с искусством на каждом 

этапе обучения. Принцип опоры на личный опыт ученика и его обогащения выражен в структуре программы. 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

Основной формой проведения занятий является урок. На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются 

связи с музыкой, литературой, историей, трудом. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает уроки индивидуального практического творчества учащихся, а также уроки 

коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная работа (каждый выполняет свою часть для общего 

панно или постройки). 

Художественная деятельность: 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; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым 

темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

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. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии 

каждого ребенка - главный смысловой стержень курса. 

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. 

Одна из главных задач курса - развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, осознания своих внутренних переживаний. 

Что 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. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 В соответствии с учебным планом  ССОП Постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке  общеобразовательной школе 

при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке на 2021–2022 учебный год, с учебным календарным графиком в 2021–2022 учебном году, рабочая 

программа для 1 класса рассчитана на 1 час в неделю, всего 23 часа Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение изобразительного искусства на этапе основного общего 

образования в 1 классе – 23 часа.  

 

4. Тематическое планирование 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1 Знакомство с изображением линиями и пятнами 8 

2 Знакомство с изображением построек 6 

3 Знакомство с изображением природы 5 

4 Знакомство с изображением животных 4 

 ИТОГО 23 



 

5. Планируемые результаты  

В процессе изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира; 

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого человека; 

• сформированность эстетических чувств (художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии) и эстетических 

потребностей (потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к 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 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 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; 

• 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. 

В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у обучающихся будут сформированы: 

• представления о специфике изобразительного искусства, 

• потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 



 

• первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства. 

Начнут развиваться образное мышление и воображение, учебно-творческие способности. Сформируются основы анализа произведения 

искусства; будет проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру и художественный вкус. 

Учащиеся овладеют умениями восприятия произведений искусства в различных видах художественной деятельности: рисунке, 

живописи, культуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве. 

Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и 

явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности. Научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и 

художественно-практических задач. Различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и выполнять практическую работу, используя различные материалы для 

передачи собственного замысла. 

Различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику. 

 

6. Календарно-тематическое планирование 

 

№п.п. Дата Тема урока 

Знакомство с изображением линиями и пятнами 

1 04.11.2021 Разноцветные краски 

2 11.11.2021 Осенние краски 

3 18.11.2021 Рисуем линией 

4 02.12.2021 Рисуем пятном   

5 09.12.2021 Узоры 

6 16.12.2021 Узоры на крыльях 

7 23.12.2021 Зимние узоры 

8 13.01.2022 Новый год. 

Знакомство с изображением построек 

9 20.01.2022 Постройки в нашей жизни 

10 27.01.2022 Домики сказочных героев 

11 03.02.2022 Домики, которые построила природа 



12 10.02.2022 Дом снаружи и внутри 

13 24.02.2022 Строим город  

14 03.03.2022 Строим замок  

Знакомство с изображением природы  

15 10.03.2022 Краски заката 

16 17.03.2022 Краски горного пейзажа 

17 31.03.2022 Краски весны  

18 07.04.2022 Краски весны 

19 14.04.2022 Краски космоса  

Знакомство с изображением животных 

20 21.04.2022 Птицы 

21 28.04.2022 Лесные животные 

22 05.05.2022 Лесные животные 

23 12.05.2022 Домашние животные 

24 19.05.2022 Подведение итогов 

25 26.05.2022 Резервное время 

 

 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

1. «Изобразительное искусство. 1 класс. Ты изображаешь, украшаешь и строишь.» Л.А.Неменская , Б.М.Неменский. АО издательство 

«Просвещение», 2019 

2. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1-4 классы./под ред. Б.М. Неменского., АО издательство «Просвещение», 

2019 

3. «Изобразительное искусство. 1 класс» Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. АО издательство «Просвещение» 

4. Интернет-ресурсы 

Материально-техническое обеспечение предмета. 

Технические средства обучения. 

• Классная доска. 

• Интерактивная доска. 

• Мультимедиа проектор. 



• Компьютер. 

Экранно-звуковые пособия. 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике примерной программы по изобразительному искусству. 

Учебно-практическое оборудование. 

• Бумага А3, А4. 

• Бумага цветная. 

• Ёмкости для воды. 

• Кисти  


