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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметными результатами обучения являются: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 

и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

Предметные результаты обучения являются: 

1) сформированность представлений об искусстве, о связи искусства с действительностью и умение объяснить это на доступном возрасту уровне; 

2) умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которое они вызывают, элементарно оценивать их с точки зрения эмоционального 

содержания; 

3) умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 

4) способность обосновывать своё суждение, подбирать слова для характеристики своего эмоционального состояния и героя произведения искусства; 

5) умение высказывать предположения о сюжете по иллюстрации (самостоятельное развитие сюжета), рассказывать о своём любимом произведении искусства, 

герое, картине, спектакле, книге; 

6) умение фиксировать своё эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия произведения искусства; 

7) сформированность представлений о природном пространстве и архитектуре разных народов; 

8) сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знание архитектурных памятников своего региона, их истории; 

9) активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека; 

10) понимание влияния природного окружения на художественное творчество и понимание природы как основы всей жизни человечества; 

11) понимание зависимости народного искусства от природных и климатических особенностей местности, его связи с культурными традициями, мировоззрением 

народа; 

12) умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом; 

13) умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства - словесном, изобразительном, пластическом, музыкальном; 

14) умение развивать предложенную сюжетную линию (сочинение общей сказки, пьесы и т. п.). 

15) сформированность навыков использования средств компьютерной графики в разных видах творческой деятельности; 

16) умение выражать в беседе своё отношение к произведениям разных видов искусства (изобразительного, музыкального; хореографии, литературы), понимать 

специфику выразительного языка каждого из них; 

17) умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла; 

18) умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и жанрам искусства; 

19) умение распознавать выразительные средства, использованные автором для создания художественного образа, выражения идеи произведения; 

20) умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач. 

 

  К концу обучения учащиеся научатся: 

 Создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 Использовать выразительные средства изобразительного искусства; 

 Работать с художественными материалами; 

 Различать основные и составные, теплые и холодные цвета, пользоваться возможностями цвета, смешивать цвета для получения нужных оттенков; 
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 Выбирать средства художественной выразительности для создания художественного образа в соответствии с поставленными задачами; 

 Создать образы природы и человека в живописи и графике; 

 Выстраивать композицию в соответствии с основными ее законами; 

 Понимать форму как одно из средств выразительности; 

 Отмечать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в пространстве; 

 Видеть сходство и контраст форм, геометрические и природные формы, пользоваться выразительными возможностями силуэта; 

 Использоваться разные виды ритма для придания выразительности своей работе; 

 Передать с помощью линии, штриха, пятна особенности художественного образа, эмоционального состояния человека, животного, настроения в природе; 

 Использовать декоративные, поделочные и скульптурные материалы в собственной творческой деятельности для создания фантастического художественного образа; 

 Создать свой сказочный сюжет с вымышленными героями, конструировать фантастическую среду на основе существующих предметных и природных форм; 

 Изображать объемные тела на плоскости; 

 Использовать разнообразные материалы в скульптуре для создания выразительного образа; 

 Использовать художественно-выразительный язык скульптуры; 

 Чувствовать выразительности объемной формы, многосложность образа скульптурного произведения, выразительность объемных композиций, в том числе 

многофигурных; 

 Понимать истоки и роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека; 

 Приводить примеры основных народных художественных промыслов России, создавать творческие работы по мотивам народных промыслом; 

 Понимать роль ритма в орнаменте, использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента, передавать движение с использованием ритма элементов; 

 Понимать выразительность формы в декоративно-прикладном искусстве; 

 Использовать законы стилизации и трансформации природных форм для создания декоративной формы; 

 Понимать культурно-исторические особенности народного искусства; 

 Понимать условность и многомерность знаково-символического языка декоративно-прикладного искусства; 

 Приводить примеры ведущих художественных музеев страны, объяснять роль и назначение. 

 

   К концу обучения учащиеся получат возможность научится: 

 Пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна и художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

 Выражать в собственном творчестве отношение к поставленной задаче, эмоциональные состояния и оценку, используя выразительные средства графики и живописи; 

 видеть, чувствовать и передавать красоту и разнообразие родной природы; 

 понимать и передавать в художественной работе различное и общее в представлениях о мироздании разных народов мира; 

 Активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства, передавая свое эмоциональное состояние, эстетические предпочтения и идеалы; 

 Работать в историческом жанре и создавать многофигурные композиции на заданные темы и участвовать в коллективных работах, творческо-исследовательских 

проектах; 

 Воспринимать произведения изобразительного искусства и определять общие выразительные возможности разных видов искусства; 

 Переносить художественный образ одного искусства на язык другого, создавать свой художественный образ; 

 Работать с поделочным и скульптурным материалом, создавать фантастические и сказочные образы на основе знакомства с образцами народной культуры, устным и 

песенным народным творчеством и знанием специфики современного дизайна; 

 Участвовать в обсуждениях произведений искусства и дискуссиях, посвященных искусству; 

 Выделять выразительные средства, использованные художником при создании произведения искусства, объяснять сюжет, замысел и содержание произведения; 
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 Проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории культуры и произведения искусства. 

 

2.Содержание учебного предмета 

 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму (9 часов) 

- Изучение окружающего предметного мира и мира природы (связь изобразительного искусства с природой). 

- Формирование представлений учащихся о происхождении искусства. Наскальная живопись, рисунки древних людей. Чем и как рисовали люди. Инструменты и 

художественные материалы современного художника. 

- Развитие наблюдательности, формирование умения передавать в цвете свое впечатление от увиденного в природе и окружающей действительности. 

- Освоение всей поверхности листа и ее гармоничное заполнение. Первые представления о композиции. 

- Развитие представлений об основных направлениях: «вертикально», «горизонтально», «наклонно». Передача в рисунке наблюдаемого в действительности. 

- Развитие интереса к разнообразию цвета, форм и настроений в природе и окружающей действительности. Изображение предметов в открытом пространстве. 

- Развитие понятия зрительной глубины и ее передача в рисунке: выделение первого плана, главного элемента в композиции. 

- Развитие наблюдательности, наблюдение за изменениями в природе и окружающей жизни. Развитие представлений о пространстве в искусстве. 

- Получение нового цвета путем смешения двух красок, выполнение плавных переходов одного цвета в другой. Наблюдение: как с помощью белой краски можно 

изменить цвет. 

- Развитие интереса к объектам животного мира природы. Наблюдение за красотой и выразительностью движений животных, птиц, рыб. 

- Формирование представлений о рельефе. Лепка рельефа: развитие представлений о «ближе-ниже», «дальше-выше». Загораживание предметов в рисунке с сохранением 

их взаимного расположения: рядом, над, под. 

- Развитие индивидуального чувства формы. 

- Передача движения в объеме, знакомство с понятием динамики. Формирование представлений о соразмерности изображаемых объектов. 

- Стилизация природных форм в декоративные. Освоение техники бумажной пластики 

- Изображение по представлению с помощью разнообразных по характеру начертания линий. Передача ощущения нереального сказочного пространства: предметы, люди 

в пространстве. 

- Конкретное, единичное в пространстве природы и жизни. 

-Навыки работы гуашевыми красками. Развитие представлений о цвете в декоративном искусстве: цвет и краски. Цвет и форма в искусстве. Цвет и настроение. 

 

Развитие фантазии и воображения(6 часов) 

Преобразование наблюдаемого в жизни в творческий продукт. Развитие эстетических чувств ребенка, интереса к разнообразию цвета, форм, звуков, жестов, 

движений, запахов. Интонации в природе, искусстве и жизни, и их отображение в творческих работах. 

- Развитие ассоциативного мышления и освоение техники работы кистью и палочкой, «кляксографии». 

- Развитие представлений о контрастных и нюансных (сближенных) цветовых отношениях. Передача сюжета в работе. Развитие умения порождать свой сюжет. 

- Развитие ассоциативных форм мышления. Звуки окружающего мира. Передача настроения, впечатления от услышанного в цвето-музыкальных композициях 

- Изображение движения. 

- Развитие интереса и внимания к цвету в живописи, звукам в музыке, словам в стихах, ритму, интонации. Развитие наблюдательности, умение видеть необычное в 

обычном. 

- Связь между звуками в музыкальном произведении, словами в стихотворении и в прозе. Различение звуков природы и окружающего мира. Прогулки в лес, в парк, по 

городу, зоопарку. 

- Скульптура как вид изобразительного искусства. Пластические мотивы в объемной форме. 
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- Работа с крупными формами. Конструирование замкнутого пространства. Создание глубинно-пространственной композиции, в том числе по мотивам литературных 

произведений. 

- Творческая деятельность по оформлению помещения (интерьера). 

- Форма и украшение в народном искусстве. 

- Контраст и нюанс в цвете и форме, в словах, звуках музыки, настроении. 

 

Художественно-образное восприятие изобразительного искусств – музейная педагогика (2 часа) 

- Изобразительное искусство в среде других искусств. Связь изобразительного искусства с действительностью. 

- Материалы и инструменты художника (холст, кисти, краски, карандаш, бумага, камень, металл, глина). 

- Представление о картине, рисунке, скульптуре, декоративной композиции, произведениях декоративно-прикладного искусства. Их эстетические особенности. 

- Наблюдение за изменениями цвета и настроения в природе, многообразием цветовых оттенков осенних листьев. Экскурсия в парк или лес. 

- Представление о работе художника-скульптора и о скульптуре. Скульптуры в музее и вокруг нас. Образы людей и животных в скульптуре. Выразительность формы и 

силуэта в скульптуре. 

- Знакомство с крупнейшими музеями России. Государственная Третьяковская галерея. Государственный Эрмитаж. Музей под открытым небом. 

 

Согласно учебному плану на изучение  предмета «Изобразительное искусство» в 1 классе отводится 16  часов  из расчета 0,5  часов  в неделю 

 

Количество часов: 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

8 ч 8 ч   

1 полугодие   16 часов      

 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы 

  

Тема раздела/ количество часов 
Номер 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

Развитие дифференцированного 

зрения: перевод наблюдаемого в 

художественную форму /2 часа 

1  Кто такой художник? Освоение техники работы кистью и красками. Работа на плоскости. 

Вводный инструктаж по ТБ и ПБ.  

1 

  2  Чем и как рисовали люди. Знакомство с палитрой. Создание своих цветов и оттенков. 

Работа на плоскости. 

1 



7 

 

Развитие дифференцированного 

зрения: перевод наблюдаемого в 

художественную форму 

(изобразительное искусство и 

окружающий мир) /1 час 

3  Художник-график. Знакомство с разными художественными материалами (гуашью, пасте-

лью, тушью, карандашом). 

1 

Развитие фантазии и воображения  

/1 час 

4  Фломастеры. Придумываем, сочиняем, творим. Работа на плоскости. 1 

Художественно-образное восприятие 

изобразительного искусства 

(музейная педагогика) /1 час 

5  Идем в музей. Художник-скульптор. Скульптуры в музее и вокруг нас. 1 

Развитие дифференцированного 

зрения: перевод наблюдаемого в 

художественную форму 

(изобразительное искусство и 

окружающий мир) /2 часа 

6  Повторный инструктаж по ТБ и ПБ. Времена года. Теплые и холодные цвета. Основные и 

составные цвета. Работа на плоскости. 

1 

  7  Освоение техники бумажной пластики. Аппликация. Декоративно-прикладное искусство. 1 

Художественно-образное восприятие 

изобразительного искусства 

(музейная педагогика)  

/ 1 час 

8  Мастерская художника. Экскурсия в творческую мастерскую художника Художник-

архитектор. Конструирование замкнутого пространства. 

1 

Развитие дифференцированного 

зрения: перевод наблюдаемого в 

художественную форму / 1 час 

9  Делаем игрушки сами. Работа в объеме. 1 

Развитие фантазии и воображения 

/1 час 

10  Кляксография. Освоение техники работы «от пятна». Работа на плоскости. Импровизация 1 

Развитие дифференцированного 

зрения: перевод наблюдаемого в 

художественную форму 

(изобразительное искусство и 

окружающий мир) /3 часа 

11  Какие бывают картины: пейзаж. Работа на плоскости. 1 

  12  Какие бывают картины: портрет, сюжет. Работа на плоскости. 1 
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  13  Какие бывают картины: натюрморт. Работа на плоскости. 1 

Развитие фантазии и воображения / 2 

часа 

14  Иллюстрация: рисунок в книге. Работа на плоскости. 1 

  15  Времена года. Природа -великий художник. Акварель. Работа на плоскости. 

 

1 

Развитие фантазии и воображения  

/1 час 

16  Лепим животных. Работа в объеме. Изготовление птиц из бумаги на основе наблюдения. 

Декоративно-прикладная деятельность. 

Разноцветный мир природы. Работа на плоскости 

1 

 

 


