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Пояснительная записка
Рабочая  программа  предмета  «Изобразительное  искусство»  для  1  класса

разработана  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  примерной  основной
образовательной программы начального общего образования, на основе авторской 
На изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в 1 классе  отводится 33 
часа (1 час в неделю, 33 учебные недели ).

В соответствии с приоритетными направлениями Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России определена цель данного курса: 
духовно-нравственное развитие личности учащегося, воспитание его ценностного 
отношения к прекрасному на основе обогащения опыта эмоционально-ценностного 
восприятия явлений жизни и опыта художественно-творческой деятельности.

Главными задачами реализации программы являются:
- воспитывать устойчивый интерес к изобразительному творчеству, уважение к 

культуре и искусству разных народов; обогащать нравственные качества детей; 
формировать способность проявлять себя в искусстве, эстетические предпочтения;

 - развивать творческий потенциал ребенка путем активизации у него воображения и 
фантазии; формировать способность воспринимать окружающий мир и произведения 
разных видов искусства на эмоционально-чувственном уровне; развивать желание 
привносить в окружающую действительность красоту; формировать навыки 
сотрудничества и сотворчества в художественной деятельности;

- формировать навыки работы в разных видах пластических искусств: живописи, 
графике, декоративно-прикладном искусстве, архитектуре, дизайне;

- формировать умение пользоваться выразительными средствами изобразительного 
искусства, языком графической грамоты, навыки работы разными художественными 
материалами, учитывая возрастные интересы и предпочтения детей, их желание выразить 
в творчестве свои представления об окружающем мире;

- развивать опыт художественного восприятия произведений искусства.

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Изобразительное искусство»

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса 
«Изобразительное искусство» у учащихся предполагается формирование универсальных 
учебных действий         (познавательных, регулятивных, коммуникативных)позволяющих 
достигать предметных, метапредметных и личностных результатов.

Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
- целостное, гармоничное восприятие мира;
- интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями;
- умение формулировать, осознавать, передавать своё настроение, впечатление от 

увиденного в природе, в окружающей действительности;
- способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы;
- способность различать звуки окружающего мира (пение птиц, шум ветра и 

деревьев, стук дождя, жужжание насекомых, уличный гул, различные звуки машин, голоса
людей в доме, в школе, в лесу);



- представление о том, что у каждого живого существа своё жизненное пространство.
Обучающийся получит возможность для формирования:
- самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы 

(задания) и выделение её этапов;
- умения доводить работу до конца;
- способности предвидеть результат своей деятельности;
- адекватно оценивать результат своей деятельности;
- способности работать в коллективе;
- умения работать индивидуально и в малых группах;
- готовности слушать собеседника, вести диалог, аргументированно отстаивать 

собственное мнение.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
Обучающийся научится:
- ставить учебную задачу и контролировать её выполнение (умение доводить дело до 

конца);
- принимать и удерживать цели задания в процессе его выполнения;
- самостоятельно мотивировать учебно-познавательный процесс;
- самостоятельная мотивировать свою деятельность, определять цели работы 

(задания) и выделять её этапы;
- выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении отдельных учебно-

творческих задач;
- формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым 

(логическим) содержанием.
Обучающийся получит возможность научиться:
- описывать словами характер звуков, которые «живут» в различных уголках 

природы, понимать связи между звуками в музыкальном произведении, словами в поэзии 
и прозе;

Познавательные УУД:
Обучающийся научится:
- проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в соответствии с 

предлагаемой учебной задачей;
- критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на основе 

приобретённых знаний.
Обучающийся получит возможность научиться:
- пересказывать небольшие тексты (сказки, рассказы), вычленять сюжет, сочинять 

собственный сюжет, создавать мини-рассказы по своему сюжету;
- объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, 

орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом;
- сопоставить события, о которых идёт речь в произведении, с собственным 

жизненным опытом, выделение общего и различного между ними.
Коммуникативные УУД:
Обучающийся научится:
- применять приобретённые знания по одному предмету при изучении других 

общеобразовательных дисциплин.
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Обучающийся получит возможность научиться:
- делиться о своих впечатлениях от услышанного, увиденного, прочитанного (в 

музыке, литературе, народной речи, разных видах и жанрах искусства).

Предметные результаты
Обучающийся научится:
- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу;
- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение средствами художественного образного 
языка;

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 
российского и мирового искусства, изображающие природу, различные стороны 
окружающего мира и жизненных явлений;

- приводить примеры одного-двух ведущих художественных музеев России и 
художественных музеев своего региона;

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, цвет, объём, фактуру; различать художественные материалы для воплощения 
собственного художественно-творческого замысла;

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; использовать их для 
передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 
создания выразительных образов в живописи, графике, художественном конструировании;

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России;

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 
для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 
решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта – природы, 
человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. – в живописи, графике, скульптуре, 
выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 
цветоведения, усвоенные способы действия.

Обучающийся получит возможность научиться:
- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в 
знакомых произведения;

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 
скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту);

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях;

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 
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состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 
заданные темы;

- моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 
построек средствами изобразительного искусства;

- изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним своё отношение;
- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы;
- применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, использовать в 
творчестве различные ИКТ-средства.

2. Содержание  учебного предмета

Кто такой художник? (4 часа).
Наблюдение окружающего предметного мира и мира природы, явлений природы и 
создание на основе этого наблюдения художественного образа. Создание цветовых 
композиций на передачу характера светоносных стихий в природе. Приёмы работы 
красками и кистью. Использование в работе тонированной бумаги и разнообразных 
материалов. Выбор материалов и инструментов для изображения. Передача в цвете своего 
настроения, впечатления от увиденного в природе, окружающей действительности.. 
Использование элементарных правил композиции: главный элемент, его выделение цветом
и формой. Представление о том, что у каждого живого существа своё жизненное 
пространство, передача его в рисунке. Представление о набросках и зарисовках. 
Получение сложных цветов путём смешения двух красок. Выполнение этюдов в пла-
стилине или глине по памяти и наблюдению. Создание коллективных композиций из 
вылепленных игрушек. Изображение предметов в рельефном пространстве: ближе — 
ниже, дальше — выше. Передача простейшей плановости пространства и динамики (лепка
в рельефе с помощью стеки). Освоение техники лепки из целого куска (глины, 
пластилина). Передача в объёме характерных форм игрушек по мотивам народных 
промыслов. Создание коллективных композиций. Работа с готовыми формами. Овладение 
графическими материалами: карандашом, фломастером и др. 

Искусство видеть и творить (25 часов).

Импровизация в цвете, линии, объёме в процессе восприятия музыки, поэтического слова.
Отображение контраста и нюанса в рисунке. Создание цветовых композиций по ассо-
циации с музыкой. Передача в слове характера звуков, которые «живут» в данном уголке 
природы. Передача движения и настроения в рисунке. Наблюдение за объектами 
окружающего мира. Создание творческих работ по фотоматериалам и на основе 
собственных наблюдений. Импровизация на темы контраста и нюанса (сближенные 
цветовые отношения). Сравнение с контрастом и нюансом в музыке и танце, слове. 
Проведение самостоятельных исследований на тему «Цвет и звук». Передача динамики, 
настроения, впечатления в цветовых композициях без конкретного изображения. 

Какие бывают картины (4 часа).
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Представление об изобразительном искусстве, связи искусства с действительностью. 
Участие в обсуждении тем «Какие бывают художники — живописцы, скульпторы, 
графики?», «Что и как изображает художник-живописец и художник-скульптор?». 
Материалы и инструменты разных художников — живописца, графика, прикладника, 
архитектора, художника. Различие жанров изобразительного искусства. Эмоциональная 
оценка и образная характеристика произведений художника. Выражение своего 
эстетического отношения к работе. Наблюдение, восприятие и эмоциональная оценка 
картины, рисунка, скульптуры, декоративных украшений изделий прикладного искусства. 
Проведение коллективных исследований по творчеству художников. Представление об 
особенностях работы скульптура, архитектора, игрушечника, дизайнера. Понятия 
«форма», «силуэт», «пропорции», «динамика в скульптуре». Роль и значения музея. 

                         3.Тематическое планирование

№ Наименование разделов Количество часов
1 Кто такой художник? 4
2 Искусство видеть и творить 25
3 Какие бывают картины 4

Итого: 33 часа

                                                    
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

1 Промежуточная итоговая аттестация Тест

Общие подходы к оцениванию контрольных работ.
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За выполнение тестовой работы ставятся следующие баллы:
за каждое правильно выполненное задание – 1 балл
7-8 баллов – высокий уровень выполнения работы
6-5 баллов – средний уровень выполнения работы
менее 5 баллов – низкий уровеньвыполнения работы

Приложение
                                            Тест 
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Дата___________Класс_________
Фамилия, имя ______________________________________

1. Выбери цвета радуги.
а) красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, голубой, фиолетовый
б) фиолетовый, оранжевый, желтый, зеленый, синий, голубой, красный
в) красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый

2. Какая группа цветов основная?
а) синий, оранжевый, бежевый
б) синий, красный, жёлтый
д) оранжевый, фиолетовый, голубой

3. Выбери и подчеркни материалы, которыми работает художник:
а) пила, молоток, лопата
б) краски, карандаши, мелки.

4. Выбери в скобках правильный ответ и подчеркни его:
Красный + синий = (оранжевый, фиолетовый)
Синий + жёлтый =(зеленый, фиолетовый)
Красный + жёлтый =(оранжевый, синий)

5.Какой цвет является тёплым:
а) серый б) фиолетовый в) жёлтый

6. В городецкой росписи часто изображают:
а) коней и птиц б) коз и коров
в) кошек и собак г) жуков и бабочек

7. Раскрась клоуна. Передай настроение персонажа при помощи цвета, не 
выходя за контур рисунка. Старайся.
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