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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа по изобразительному искусству  для 1класса  

составлена с     использованием нормативно-правовой базы: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования  (утвержден и    введен в действие с 1 января 2010 г. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06. 10. 2009 № 373) и 

внесенными изменениями от 26. 11. 2010 приказ № 1241; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных)Министерством образования и науки Российской Федерации 

(приказ № 253 от 31 марта 2014 г) к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2018/2019 учебный год;   

  Авторская программа по предмету «Изобразительное искусство» для 1 

- 4 классов автор: Е.А. Ермолинская, Л.Г. Савенкова//Москва: Вентана-

Граф, 2012. 

 Учебный план МКОУ «Голухинская СОШ» на  2018-2019 учебный год  

 Календарный учебный график МКОУ «Голухинская СОШ»  

на 2018-2019  учебный год;   

 На изучение предмета «Изобразительное искусство»  32 часа.                                   

Цель курса - разностороннее художественно-творческое развитие 

школьника, подготовка его к самостоятельной творческой деятельности в 

любой области.  

 Цель уроков изобразительного искусства - разностороннее художественно-

творческое развитие учащихся:  

 формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира;  

 активизацию самостоятельной творческой деятельности;  

 развитие интереса к природе и потребности общения с искусством 

(восприятие и практическая деятельность);  

 формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной 
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отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и 

народного искусства;  

 воспитание нравственных и эстетических чувств, любви к родной 

природе, своему народу, к многонациональной культуре своей страны.  

Общая цель первого года обучения – развитие эмоционально-образной 

сферы ребенка, его интереса к разнообразию цвета, света, формы, звуков, 

предметов, жестов, движений, запахов, интонаций и настроений в природе, 

жизни и искусстве, формирование умения изучать предметный мир и 

природу, видеть, слышать, чувствовать.   

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»:  

  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 путѐм 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 сотруд-

ничества и сотворчества в художественной деятельности;  

  формировать навыки работы в разных видах пластических искусств: 

живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, архитектуре и 

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 



4 

 

искусства.  

   формировать у детей умения наблюдать за окружающими 

предметами, природой, людьми, животными (разнообразием цвета и фор-

мы, богатством звуков, особенностями ароматов и др.);  развивать умение 

видеть и замечать, слышать и чувствовать, изучать предметный мир и 

природу; развивать чувство пространства и формировать осознание себя 

как части мира; развивать у детей стремление передавать свои 

наблюдения в творческих работах.   

  В авторскую программу внесены следующие изменения: на основании 

календарного учебного графика школы в 1 классе 32 учебных недели, в связи 

с этим обучение изобразительного искусства  предполагает 32 ч. - 2 часа  

объединены в 1 час  в разделе « Художественно-образное восприятие 

произведений изобразительного искусства (музейная педагогика)»   

 
32 1  Скульптура в музее и вокруг нас. Крупные музеи России. 

Заочная экскурсия в музей изобразительного искусства, на 

выставку. 

 

   Система оценивания достижения планируемых результатов 

Личностные планируемые результаты отражают систему ценностных 

ориентаций младшего школьника, его отношение к изучаемой 

образовательной области, личностные качества, которые появляются и 

совершенствуются с помощью курса «Изобразительное искусство». Эти 

результаты не подлежат итоговой оценке в виде отметки и не являются 

критерием перевода учащегося в основную школу. Вместе с тем учитель  

должен обращать внимание  на то, как формируются личностные качества  

учащегося (особенно те, которые представлены в стандарте), оценивать 

изменения, происходящие в характере и мировосприятии ребѐнка, учитывая 

в том числе учебно-познавательные мотивы; взаимоотношения со 

сверстниками; гражданскую идентичность (отнесение себя к семье, народу, 

национальности, вере); уровень рефлексивных качеств (уважение к другому 
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мнению, личная ответственность, самооценка, мировоззренческая позиция). 

Всѐ это оценивается с учѐтом вклада уроков изобразительного искусства в 

формирование личности младшего школьника.  

   Оценка предметных результатов характеризуется творческой 

самостоятельной работой ученика и оценивается по таким критериям, как 

уровень владения изобразительными навыками, художественными 

материалами, умение решить композиционные задачи – освоение всей 

поверхности листа, отбор необходимых объектов изображения и их 

смысловое объединение. 

Оценка метапредметных результатов строится по следующим параметрам: 

чувство ритма, колорит, оригинальность манеры исполнения, 

композиционные решения. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценивания их достижений. 

Согласно этому подходу, за точку отсчѐта принимается необходимый для 

продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся 

опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как 

исполнение им требований нового образовательного стандарта. Оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

Это позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. 

Работы оцениваются качественно по уровню выполнения работы в целом (по 

качеству выполнения изученного приѐма или операции, по уровню 

творческой деятельности, самореализации, умению работать самостоятельно 

или в группе). Формами подведения итогов реализации программы являются 

тематические выставки. 
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В 1 классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. 

 

Организации учебного процесса: технологий, методов, форм, средств 

обучения 

При  реализации  данной  рабочей  программы  основное  внимание  будет  

уделяться  формированию  универсальных  учебных  действий  (УУД)  через  

использование  (применение)  следующих  педагогических  технологий,  в  

т.ч.  инновационных:  

Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся: 

1. Игровые технологии 

2. Проблемное обучение 

3. Технологии уровневой дифференциации 

4. Уровневая дифференциация обучения на основе обязательных 

результатов (В.В. Фирсов) 

5. Групповые технологии 

6. Компьютерные технологии обучения 

Технологии развивающего обучения: 

  Личностно ориентированное развивающее обучение (И.С. Якиманская) 

  Технология саморазвивающего обучения (Г.К. Селевко), что  отражено  в  

календарно-тематическом  планировании. 

Ключевой  задачей  при  реализации  данной  программы  будет  являться  

здоровьесбережение,  так  как  оно  как  никогда  актуально  в  учебно-

воспитательном  процессе  и   формирует внимательное отношение учащихся 

к своему организму, воспитывает понимание ценности человеческой жизни, 

закладывает основы здорового образа жизни, умение ценить свою жизнь и 

жизнь окружающих. 

Новизна  разработанных  требований  в  соответствии  с  ФГОС  

предполагает  приоритет  системно-деятельностного  подхода  к  процессу  
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обучения,  что  определяет  не  только  освоение  обучающимися  

предметных  умений,  но  и  развитие  у  них  общих  учебных  умений  и  

обобщѐнных  способов  деятельности,  связанных  с  формированием  

познавательной,   информационной  и  коммуникативной  компетентности. 

Проблема всестороннего художественного развития учащихся 

реализуется в программе путем развития дифференцированного зрения, 

освоения художественно-образного языка изобразительного искусства. 

Особое внимание в программе уделяется самостоятельной 

художественно-творческой деятельности школьников, восприятию ими 

произведений разных видов искусства.  

Программа полихудожественного развития учащихся опирается на 

следующие принципы (по Б.П. Юсову).  

Духовное возвышение ребѐнка. Важно воспитывать у детей духовные 

потребности и интересы; развивать возвышенные, чувства, 

возникающие при восприятии произведений искусства и творческих 

достижений художественной культуры; развивать умение любить и 

ценить культурное наследие родной страны и народов мира.  

В программе представлены три направления художествен-

ного развития учащихся. В зависимости от возраста младших 

школьников на уроках больше внимания уделяется тому или 

иному направлению.  

1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир).  

2. Развитие фантазии и воображения.  

З. Художественно-образное восприятие произведений 

изобразительного искусства (музейная педагогика).  

Направления работы в каждом классе реализуются в следующих видах 

художественной деятельности.  

Работа на плоскости направлена на овладение детьми разными 
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материалами: гуашевыми и акварельными красками, цветными мелками, 

пастелью, карандашами, тушью.  

Декоративно-прикладные виды деятельности связаны с созданием 

орнаментов, элементов украшения, декоративных композиций на основе 

стилизации и обобщения природных форм (цветов, деревьев, зверей, рыб, 

птиц, насекомых и т. д.) С помощью разнообразных художественных 

материалов (красок, фломастеров, карандашей) и в различных техниках 

(аппликации, коллаже).  

Работа в объѐме (скульптура) предполагает лепку из глины или 

пластилина; художественное конструирование и дизайн создание 

несложных геометрических форм из бумаги, использование в работе 

готовых объѐмных форм (коробок разной величины, пузырьков, 

пластмассовых контейнеров, упаковок), природного материала (веток, 

листьев, почек, камней, ракушек и др.).  

Художественно-творческое восприятие произведений искусства 

(музейная педагогика) предусматривает беседы, обсуждения, экскурсии, 

проектные и исследовательские работы.  

Развивающие и художественные задачи решаются в каждом классе 

путем рассмотрения ряда учебных проблем: развитие пространственного 

мышления и представлений о пространстве в искусстве и жизни, развитие 

представлений о форме в искусстве и окружающей действительности, 

развитие представлений о цвете в искусстве и окружающем предметном 

мире, композиционные задачи в искусстве. 

Развитие пространственного мышления и представлений о 

пространстве в искусстве и жизни. Развитие ощущения пространства: 

предметы, люди в пространстве. Конкретное, единичное в пространстве.  

Развитие представлений о форме в искусстве и окружающей 

действительности. Интерес к объектам окружения. Разнообразие форм в 

природе и в неприродной среде. Индивидуальное чувство формы.  
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Развитие представлений о цвете в искусстве и окружающем 

предметном мире. Цвет и краски в природе (солнце, вода, воздух, радуга, 

огонь, растения, животные). Цвет и форма в искусстве. Цвет и 

настроение. Формирование индивидуального чувства цвета.  

Композиционные задачи в искусстве. Развитие основ проектного 

мышления на основе освоения композиционных задач в искусстве. 

Композиция, форма, цвет и настроение.  

В практическую деятельность учащихся с первого года обучения 

включены задания, предполагающие использование средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Такие 

задания способствуют развитию зрительного (визуального) восприятия, 

повышению интереса к непосредственному окружению; помогают 

сформировать умения работать с дистанционными материалами и 

инструментами, анализировать и сознательно использовать информацию 

из различных источников (книг, журналов, видео- и кинофильмов, 

Интернета, рекламы, газет, словарей и др.).  

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) (16 

часов). 

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. Приѐмы 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. 

Изображение по памяти и представлению. Гармоничное заполнение всей 
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изобразительной плоскости. Обсуждение картин, выполненных детьми: 

особенности работы па листе бумаги. Передача в рисунке направления: 

вертикально, горизонтально, наклонно. Проведение различных линий 

графическими материалами. Наблюдение за разнообразием цвета, форм и 

настроений в природе и окружающей действительности и передача их в 

рисунке. Использование элементарных правил композиции: главный 

элемент, его выделение цветом и формой. Представление о том, что у 

каждого живого существа своѐ жизненное пространство, передача его в 

рисунке. Представление о набросках и зарисовках. Получение сложных 

цветов путѐм смешения двух красок. Выполнение этюдов в пластилине 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 объѐме 

характерных форм игрушек по мотивам народных промыслов. Создание 

коллективных композиций. Работа с готовыми формами. Овладение 

графическими материалами: карандашом, фломастером и др. Создание 

несложного орнамента из элементов, подсмотренных в природе. Работа с 

палитрой и гуашевыми красками. 

2. Развитие фантазии и воображения (11 часов). 

Импровизация в цвете, линии, объѐме в процессе восприятия  музыки,  

поэтического  слова.  Отображение контраста и нюанса в рисунке. Создание 

цветовых композиций по ассоциации с музыкой. Передача в слове характера 

звуков, которые «живут» в данном уголке природы. Передача движения и на-

строения 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. 
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Проведение самостоятельных исследований на тему «Цвет и звук». Передача 

динамики, настроения, впечатления в цветовых композициях без конкретного 

изображения. Связь между звуками в музыкальном произведении, словами в 

поэзии и прозе. Звуки природы (пение птиц, шум ветра и деревьев, стук 

дождя, падающей воды, жужжание насекомых и др.) и окружающего мира 

(шум на улице, различные звуки машин, голоса людей в доме, в школе, в ле-

су). Передача в слове своих впечатлений, полученных от восприятия 

скульптурных форм.  Работа с крупными формами. Конструирование 

замкнутого пространства с использованием больших готовых форм. 

Конструирование из бумаги и создание народной игрушки из ниток и ткани. 

Создание композиции по мотивам литературных произведений. 

3. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства (музейная педагогика) (5 часов). 

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. 

Комментирование видеофильмов, книг по искусству. выполнение зарисовок 

по впечатлению от экскурсий, создание композиций по мотивам увиденного. 
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№ 

п/п 
Содержание программного материала 

Количест

во часов 

1 Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму 

16 

2 Развитие фантазии и воображения 11 

3 Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства (музейная педагогика) 

5 

4 ИТОГО 32 

 

 

                                         ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ 

п/п 

Количес

тво 

часов 

Тема занятия 

1.  1 Работа на плоскости. «Осенние листочки» 

2.  1 Наскальная живопись древних людей. 

«Кто рисует на скалах?» 

3.  1 Разнообразие цвета в природе. «Листопад» 

4.  1  Освоение всей поверхности листа - еѐ гармоничное заполнение.  «Осенний 

лес» 

5.  1 Художник – график. «Ветер запутался в ветках» 

6.  1 Рисование с натуры предметов разной формы в сравнении с другими 

предметами: лист сирени и лист дуба. 

7.  1 Зарисовки, этюды на передачу настроения в цвете. «Заколдованный зимний 

сад Снежной королевы». 

8.  1 Освоение жизненного пространства человека и животного. «Мышка в 

норке» 

9.  1 Получение нового цвета путѐм смешения двух красок. 

«Жѐлтый кот в жѐлтой траве» 

10.  1 Художник – скульптор. Создание своей игрушки на основе наблюдения за 

домашними животными 

11.  1 Формирование представлений о рельефе. «Рыбы» 

12.   

1 

Художник – прикладник. Изображение по материалам наблюдений 

13.  1 Передача движения в объѐме, знакомство с понятием динамики. «На 

водопой». 

14.  1 Великий художник – природа. Изображение единичных предметов. 

«Листья для волшебного дуба.» 

15.  1 Изображение по представлению с помощью линий, разнообразных по 

характеру начертания. «Подснежник»  

16.  1 Выполнение декоративного фриза. «Аквариум» 

17.  1 

 

Освоение техники работы кистью и палочкой, «кляксографии». 

Превращение кляксы в животное 

18.  1 Создание картин – фантазий. «Оле Лукойе» 

19.  1 

 

Музыка и звуки природы в живописных цветовых композициях. 
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20.  1 Изображение движения. «Кот и мышка» 

21.  1 Развитие представлений о контрастных и нюансных цветовых отношениях. 

«Дворец снежной королевы» 

22.  1 

 

Импровизация. Передача в цвете настроения, полученного от восприятия 

музыки, картины, сказки. «Шорох осенних листьев» 

23.  1 Создание трѐхмерного объѐмного образа по мотивам собственных 

фантазий. 

24.  1 

 

Работа над интерьером и его украшением. Дом для себя или любимой 

куклы 

25.  1 

 

Внутреннее архитектурное пространство и его украшение.  

«Волшебный город радуги» 

26.  1 Форма и украшение в народном искусстве. Создание композиции 

помещения.  

27.  1 Контраст и нюанс в разных видах искусства. «Первый день весны» 

28.  1 Изобразительное искусство среди других искусств. Заочное посещение 

музея. 

29.  1 Заочная экскурсия в мастерскую художника. 

30.  1 Жанры изобразительного искусства: пейзаж, натюрморт, портрет. Заочная 

экскурсия в музей изобразительного искусства, на выставку  

31.  1 Заочное путешествие в музей с использование предметов искусства 

32.  1 Скульптура в музее и вокруг нас. Крупные музеи России. Заочная 

экскурсия в музей изобразительного искусства, на выставку. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  Личностные результаты: 

целостное, гармоничное восприятие мира;  

интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными 

явлениями;  

умение формулировать, осознавать, передавать свое 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 своѐ  
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жизненное пространство;  

самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели 

работы (задания) и выделение ее этапов;  

умение доводить работу до конца;  

способность предвидеть результат своей деятельности;  

адекватная оценка результатов своей деятельности;  

способность работать в коллективе;  

умение работать индивидуально и в малых группах;  

готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументированно 

отстаивать собственное мнение. 

 

  Метапредметные результаты: 

постановка учебной задачи и контроль еѐ выполнения  

(умение доводить дело до конца);  

принятие и удержание цели задания в процессе его выполнения;  

самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса;  

самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели 

работы (задания) и выделение еѐ этапов;  

умение проектировать (планировать) самостоятельную 

деятельность в соответствии с предлагаемой учебной задачей;  

умение критически оценивать результат своей работы и работы 

одноклассников на основе приобретѐнных знаний;  

умение применять приобретѐнные знания по одному предмету 

при изучении других общеобразовательных дисциплин;  

умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при 

решении отдельных учебно-творческих задач;  

умение проводить самостоятельные исследования;  

умение проектировать (планировать) самостоятельную  
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деятельность в соответствии с предлагаемой учебной задачей;  

• умение критически оценивать результат своей работы и работы 

одноклассников на основе приобретѐнных знаний;  

умение находить нужную информацию в Интернете;  

участие в тематических обсуждениях и выражение своих 

предложений;  

умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным 

смысловым (логическим) содержанием;  

обогащение словарного запаса, развитие умения описывать словами 

характер звуков, которые «живут» в различных уголках природы, 

понимать связь между звуками в музыкальном произведении, словами 

в поэзии и прозе;  

умение пересказывать небольшие тексты (сказки, рассказы), 

вычленять сюжет, сочинять собственный сюжет, создавать мини-

рассказы по своему сюжету;  

понимание и передача своих впечатлений от услышанного, 

увиденного, прочитанного (в музыке, литературе, народной речи, 

разных видах и жанрах искусства);  

умение сопоставить события, о которых идет речь в произведении, с 

собственным жизненным опытом, выделение общего и различного 

между ними;  

умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных 

народов в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве 

дома в целом.    

 

Предметные результаты: 

 

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

уровне;  

• умение анализировать и сравнивать произведения искусства по 

настроению, которое они вызывают, элементарно оценивать их с 

точки зрения эмоционального содержания;  

умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему;   

способность обосновывать своѐ суждение, подбирать слова для 

характеристики своего эмоционального состояния и героя 

произведения искусства;  

• умение высказывать предположения о сюжете по иллюстрации 

(самостоятельное развитие сюжета), рассказывать о своѐм любимом 

произведении искусства, герое, картине, спектакле, книге;  

умение фиксировать своѐ эмоциональное состояние, возникшее во 

время восприятия произведения искусства;  

сформированность представлений о природном пространстве и 

архитектуре разных народов;  

сформированность представлений о связи архитектуры  

с природой, знаний архитектурных памятников своего региона, их 

истории;  

активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и 

человека;  

понимание влияния природного окружения на художественное 

творчество и понимание природы как основы всей жизни 

человечества;  

понимание зависимости народного искусства от природных и 

климатических особенностей местности, его связи с культурными 

традициями, мировоззрением народа;  

умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции 
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разных народов в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в 

обустройстве дома в целом;  

умение создавать образный портрет героя в разных видах  

и жанрах искусства - словесном, изобразительном, пластическом, 

музыкальном;  

умение развивать предложенную сюжетную линию (сочинение 

общей сказки, пьесы и т. п.);  

сформированность навыков использования средств компьютерной 

графики в разных видах творческой деятельности;  

умение выражать в беседе своѐ отношение к произведениям 

разных видов искусства (изобразительного, музыкального; 

хореографии, литературы), понимать специфику выразительного 

языка каждого из них;  

умение выбирать выразительные средства для реализации 

творческого замысла;  

умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к 

разным видам и жанрам искусства;  

умение распознавать выразительные средства, использованные 

автором для создания художественного образа, выражения идеи 

произведения;  

умение использовать элементы импровизации для решения 

творческих задач.  

 

К концу обучения в первом классе ученик 

научится: 

 называть расположение цветов радуги; 

 различать, называть цветовой круг (12 цветов), основные и составные 

цвета, тѐплые и холодные цвета; 
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 составлять дополнительные цвета из основных цветов; 

 работать с цветом, линией, пятном, формой при создании графических, 

живописных, декоративных работ, а также при выполнении заданий по 

лепке, архитектуре и дизайну; 

 использовать в работе разнообразные художественные материалы (гуашь, 

акварель, цветные карандаши, графитный карандаш); 

 элементарно передавать глубину пространства на плоскости листа 

(загораживание, уменьшение объектов при удалении, расположение их в 

верхней части листа). 

Ученик получит возможность научиться: 

 передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами; 

 подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением; 

 выполнять некоторые декоративные приѐмы (печать разнообразными 

материалами, набрызг краски и др.); 

 определять (узнавать) произведения традиционных народных 

художественных промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель 

и др.). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом "Начальная 

школа XXI века": 

Программа «Изобразительное искусство» 1- 4 классы, авторы: 

Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская, Ю.Н. Протопопов– М. Вентана-Граф, 2012 

1. Основные учебные издания:  

 Савенкова Л.Г, Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство : 1 класс 

: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений.  

- М. :Вентана-Граф, 2012;  
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2. Дидактические пособия:  

 Савенкова Л.Г; Ермолинская Е.А., Богданова Н.В. Изобразительное 

искусство: 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 

учреждений. - М. :Вентана-Граф, 2016;  

3.  Методические материалы для учителя:  

  Савенкова Л.Г, Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство :1-4 

классы: методическое пособие для учителя. М. :Вентана-Граф, 2010;  

 Интернет-ресурсы: 

Название сайта  Режим доступа 

Министерство образования и науки РФ  http://www.mon.gov.ru 

Федеральный российский общеобразовательный портал  http://www.school.edu.ru  

Издательский центр «Вентана_ Граф» http//www.vgf.ru 

Образовательный портал «Учеба»  http://www.uroki.ru  

Музыкальная коллекция Российского 

общеобразовательного портала 

http://music.edu.ru 

Коллекция «Мировая художественная культура»   http://artclassic.edu.ru 

Портал «Музеи России»   http://www.museum.ru 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Для организации и проведения уроков изобразительного 

искусства: 

 раковина и кран с холодной водой; 

 экран, мультимедийная установка, компьютер; 

 парты с поднимающимися столешницами; 

 шкафы для хранения красок, кисти, бумаги и т.д. 

 Таблицы по цветоведению. 

 

 

 

http://www.school.edu.ru/
https://www.vgf.ru/
http://www.uroki.ru/
http://music.edu.ru/
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=24022
http://www.museum.ru/
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
 

№ п\п Всего 

часов 

Тема урока 
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