
  

 
 

 

 

 

 



  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство». К ним относятся: 

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

- толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценно-

стей и духовных традиций; 

- художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения искус-

ства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни; 

- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого от-

дельного человека; 

- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

- сформированность эстетических потребностей - потребностей в общении с искус-

ством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потреб-

ностей в самостоятельной практической творческой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. Содержание учебного предмета 

Учимся у природы 

     Наблюдение природы и  природных явлений; характеристика эмоциональных состоя-

ний, которые они вызывают у человека. Различия в изображении природы в разное время 

года, суток, различную погоду. Пейзажи разных географических широт. Использование 

различных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Изображение деревьев, птиц, зверей, общие и характерные черты. Разнообразие в природе 

цвета, линий, форм, ставших основой декоративного  творчества: цветы, раскраска бабо-

чек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.д. Постройки в природе: 

птичьи гнезда, ульи, норы, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства. 

Основы художественного языка. Особенности композиции при изображении природ-

ных объектов. Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, загоражива-

ние, ритм. 

Начальные представления о  цветоведении: основные и составные, теплые и холодные 

цвета, смешение цветов с черной и белой красками. 

Изучение разнообразия природных форм и их отражение в искусстве. Связь формы и 

характера изображаемого объекта. 

Пропорции фигуры человека и животных. 

Фантастические образы в изобразительном искусстве 

Сказочные образы в искусстве. Художественное воображение и художественная фан-

тазия. Перенос художественного образа  с одного вида на другой. Получение фантастиче-

ских образов путем трансформации природных форм в изобразительной деятельности. 

Сказочные образы в живописи, скульптуре, архитектуре, декоративно-прикладном искус-

стве, в книжной графике. Различные версии образов и хорошо знакомых сказочных героев 

в разных искусствах. Выбор художественных материалов и средств для создания проектов 

красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображающими  ска-

зочные и фантастические образы. 

Основы художественного языка.  Особенности композиции при передачи сказочных 

образов, при создании фантастических композиций. Понятия: главное – второстепенное, 

большое – маленькое, плоскостная декоративная композиция. 

Начальные представления о цветоведении: гармония и контраст цветов, сближение и 

контрастная цветовая гамма. 

Форма предмета и стилизация природных форм в декоративном творчестве. 

Пропорции: соотношение целого и частей. 

Учимся на традициях своего народа. 

Значение изобразительного искусства в национальной культуре. 

Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. Пейзажи род-

ной природы. Синтетический характер народной культуры (взаимосвязь  украшений жи-

лища, предметов быта, орудий труда, костюма, музыки, песен, былин, сказаний, сказок). 

Образ человека в традиционной культуре. Сказочные образы народной культуры и деко-

ративно-прикладного искусства. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, затрагивающими тему 

родной природы, русских сказок, истории Отечества. 

Основы художественного языка. Возможности композиции (в вертикальном или го-

ризонтальном формате), равновесие в композиции; роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции. 

Ритм в орнаменте. 

Декоративно-символическая роль цвета в декоративно - прикладном  искусстве. 

Использование контраста крупных и мелких форм в объеме. 

Приобщаемся  к культуре  народов  мира 



  

Взаимосвязь народного искусства с традициями народа  и окружающей природой. 

Развитие представлений о роли изобразительного искусства в общечеловеческой 

культуре. 

Знакомство с несколькими  наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и разные эпохи. Роль природных условий в характере культурных тради-

ций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитек-

туры и декоративно-прикладного искусства. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, затрагивающими  при-

роду, сказками и мифами других народов. 

Основы художественного языка. Использование пропорций и форм животного и рас-

тительного мира в композиции архитектурных сооружений. 

Ритм в архитектуре  и декоративном искусстве. 

Цветовая гармония природы, архитектуры, человека в одежде своего времени. 

Использование контраста крупных и мелких, длинных и коротких, округлых и острых 

форм в объеме. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Изображение с натуры, по памяти, по представлению (натюрморт, пейзаж, человек, 

животные, растения). 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, аппликации, художественном изделии. 

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, скульптуре, декора-

тивно-прикладном искусстве, художественном конструировании) с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художест-

венных техник и материалов:  коллажа, граттажа, аппликации, бумажной пластики, гуаши, 

акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина и при-

родных материалов. 

Выражение своего отношения к произведениям изобразительного искусства, участие 

в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного ис-

кусства.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

уроков 

Дата проведения 

план факт 

1 Введение в предмет. Изображения всюду во-

круг нас. 

1   

2 Мастер Изображения учит видеть. 1   

3 Изображать можно пятном. 1   

4 Изображать можно в объеме. 1   

5 Изображать можно линией. 1   

6 Разноцветные краски. 1   

7 Изображать можно и то, что невидимо (на-

строение). 

1   

8 Художники и зрители (обобщение темы). 1   

9 Мир полон украшений. 1   

10 Цветы. 1   

11 Красоту нужно уметь замечать. 1   

12 Узоры на крыльях.  1   

13 Красивые рыбы.  1   

14 Украшения птиц.  1   

15 Готовимся к новогоднему карнавалу . 1   

16 Постройки в нашей жизни. 1   

17 Дома бывают разными. 1   

18 Домики, которые построила природа. 1   

19 Дом снаружи и внутри. 1   

20 Строим город, село 1   

21 Все имеет свое строение. 1   

22-23 Рисуем вещи. 2   

24 Узоры, которые создали люди 1   

25 Как украшает себя человек 1   

26 Город, в котором мы живем 1   

27 Совместная работа трех братьев-мастеров.  1   

28 Праздник весны 1   

29 Разноцветные жуки 1   

30 Урок любования. Умение видеть и наблюдать 1   

31,32 Создание коллективной композиции 2   

33,34 Защита проектов. Итоговый урок 1   


