
 



 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета   
Личностные результаты:  

Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий, а также достижения необходимых предметных результатов 

освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. В процессе изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования учащийся 

достигнет следующих личностных результатов: - 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: 

  умение видеть и воспринимать предметы художественной культуры в окружающей жизни (техника, музей, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства;  

 активном использование языка изобразительного искусства и выразительных возможностей различных художественных материалов для освоения 

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

  обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно-эстетическим содержанием; 

  умение 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 художественнотворческой 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). 

 

В результате обучения дети научатся пользоваться художественными материалами и применять главные средства художественной выразительности 



живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Полученные 

универсальные учебные действия учащиеся также могут использовать в практической деятельности и повседневной жизни для самостоятельной 

творческой деятельности, обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства, оценки произведений искусства при посещении 

выставок и художественных музеев искусства. 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» первоклассник научится: 

- понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник - предметы, людей, события; с помощью каких материалов 

изображает художник - бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.); 

- различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, зеленый, фиолетовый, коричневый) цвета; 

- различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, фиолетовый) цвета; 

- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их авторов; 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства, скульптуры и 

архитектуры); 

- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, бумагу); 

- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в 

декоративных работах - иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

- пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

- выполнять простейшие композиции из бумаги. 

Первоклассник получит возможность научиться: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, для самостоятельной творческой 

деятельности; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

- оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении выставок, музеев изобразительного искусства, 

народного творчества и др.; 

- применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания 

композиций. 

- регионов нашей страны. 

Система оценки достижения планируемых результатов. Критерии оценивания 

Объектом оценки результатов освоения программы по предмету «Изобразительное искусство» является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и 

учитываются при определении итоговой оценки. Преодолению неспешности отдельных учеников помогают коллективные работы, когда общий 

успех поглощает чью-то неудачу и способствует лучшему пониманию результата. Система коллективных работ дает возможность каждому ребенку 

действовать конструктивно в пределах своих возможностей. 

Формами подведения итогов реализации программы являются тематические выставки. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы оцениваются качественно по уровню выполнения работы в целом 

(по качеству выполнения изучаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, умению работать самостоятельно 



или в группе). 

Критериями оценивания работ являются следующие параметры: оформление (оригинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность  сочетания 

объектов), техника выполнения (оправданность выбранных средств, использование различных способов изображения), техническая реализация 

(сложность организации работы, соответствие рисунка заданной теме, название рисунка). 

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, применяться в оформлении школы. 

 

 

2.Содержание учебного предмета  
Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных 

видов пространственных (пластических) искусств: изобразительных - живопись, графика, скульптура; конструктивных - архитектура, дизайн; 

различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства - традиционного крестьянского и народных промыслов; а также 

постижение роли художника в синтетических (экранных) искусствах - искусстве книги, театра, кино и т.д. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на 

каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-

эмоциональной культуры. 

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 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.). 

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. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности. 

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). 

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. 

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

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего, ребенок постигает  

искусство своей Родины, а потом знакомится с искусством других народов. 

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. 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 ч) 

Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их 

выразительных возможностей. Пятно, объем, линия, цвет - основные средства изображения. 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета. Разноцветные краски. 

Художники и зрители. 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 ч) 
Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит 

любоваться красотой. Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер Украшения -мастер общения, 

он организует общение людей, помогая им наглядно выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт  

коллективной деятельности. 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (11 ч) 
Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в жизни человека. Художественный образ в архитектуре 

и дизайне. 

Мастер Постройки - олицетворение конструктивной художественной деятельности. Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в 

основе умения рисовать. 

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т.е. построение предмета. Первичный опыт владения художественными 

материалами и техниками конструирования. Первичный опыт коллективной работы. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч) 

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств - пятно, линия, цвет в пространстве и на плоскости. Различное использование в 

разных видах искусства этих элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка - разные стороны работы художника и присутствуют в любом произведении, которое он создает. 

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. Художественно-образное видение окружающего мира. 

Навыки коллективной творческой деятельности. 



Выставка детских работ (1 ч) 
 

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

№ урока Тема уроков Количество часов 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения                      8ч 

1 Изображения всюду вокруг нас 1 

2 Мастер Изображения учит видеть 1 

3 Изображать можно пятном 1 

4 Изображать можно в объеме 1 

5 Изображать можно в объеме можно линией 1 

6 Разноцветные краски 1 

7 Изображать можно и то, что невидимо (настроение) 1 

8 Художники и зрители (обобщение темы)  

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения  8ч 

9 Мир полон украшений 1 

10 Красоту надо уметь замечать 1 

11 Узоры, которые создали люди 1 

12 Узоры, которые создали люди 1 

13 Как украшает себя человек 1 

14 Как украшает себя человек 1 

15 Мастер украшения помогает сделать праздник . Украшения помогает сделать праздник 1 

16 Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы) 1 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 11ч 

17 Постройки в нашей жизни 1 

18 Дома бывают разными 1 

19 Домики, которые построила природа 1 

20 Дом снаружи и внутри 1 

21 Строим город 1 

22 Строим город 1 



23 Все имеет свое строение 1 

24 Строим вещи 1 

25 Строим вещи 1 

26 Город, в котором мы живем (обобщение темы) 1 

27 Город, в котором мы живем (обобщение темы) 1 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу    5ч 

28 Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе 1 

29 «Сказочная страна». Создание панно 1 

30 «Праздник весны». Конструирование из бумаги 1 

31 Урок любования. Умение видеть 1 

32 Здравствуй, лето! (Обобщение темы) 1 

Выставка детских работ 1ч 

33 Выставка работ 1 
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