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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «Изобразительное искусство». 

 

В результате обучения детей изобразительному искусству в начальной школе предполагается 

достижение следующих результатов: 

- личностные результаты: 

- в ценностно-ориентационной сфере: формировать основы художественной культуры;  

эмоционально-ценностного отношения к миру и художественного вкуса;  

- в трудовой сфере: формировать навыки самостоятельной работы в процессе выполнения 

художественно-творческих заданий;  

- в познавательной сфере: умения видеть, воспринимать и передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности красоту природы, окружающей жизни, выраженную с 

помощью средств рисунка, живописи, скульптуры и др.; 

Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства в начальной школе 

проявляются: в развитии художественно-образного воображения и мышления; художественной 

интуиции и памяти; восприятия и суждения о художественных произведениях как основы 

формирования коммуникативных умений; 

Предметные результаты изучения изобразительного искусства проявляются:  

- в познавательной сфере: представлять место и роль изобразительного искусства в жизни 

человека и общества; осваивать основы изобразительной грамоты, особенности средств 

художественной выразительности; приобретать практические навыки и умения в изобразительной 

деятельности; различать виды художественной деятельности; узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны окружающего мира и жизненных явлений (с учетом специальной 

терминологии); 

- в ценностно-ориентационной сфере: формировать эмоционально- ценностное отношение 

к искусству и к жизни на основе лучших отечественных художественных традиций (произведений 

искусства); развивать художественный (эстетический) вкус; видеть и понимать проявления 

художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, народное и 

декоративно-прикладное искусство); понимать и уважать культуру  других народов; 

- в коммуникативной сфере: формировать основы коммуникативной культуры в процессе 

выполнения коллективных художественно-творческих работ, а также освоения информационных 

коммуникаций; 

- в эстетической деятельности: развивать художественный вкус, воображение, фантазию; 

формировать эмоциональное, интеллектуальное восприятие на основе различных видов 

изобразительного искусства;  умения воспринимать эстетические ценности, заложенные в 

пластических искусствах, высказывать свое отношение к произведениям искусства; формировать 

устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа, достижениям мировой 

культуры; формировать эстетический кругозор; 

- в трудовой сфере: применять в собственной творческой деятельности средства 

художественной выразительности, различные материалы и техники.  

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей;  

д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты: 

а) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобразительного 

искусства и освоение некоторых из них; 

в) ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства; 

в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 



г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером, элементы 

мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с технологией, 

музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с 

эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается общеэстетический 

контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых 

поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» 

является формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и 

рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В конце 1 класса учащиеся должны знать: 

три способа художественной деятельности: изобразительную, декоративную и 

конструктивную. 

названиями главных цветов (красный, жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый, оранжевый, 

голубой); 

правильно работать акварельными красками, ровно закрывать ими нужную поверхность; 

элементарные правила смешивания цветов (красный + синий = фиолетовый;  

синий + жёлтый = зелёный) и т. д. 



простейшие приёмы лепки. 

В конце 1 класса учащиеся должны уметь: 

верно держать лист бумаги, карандаш; правильно пользоваться инструментами и 

материалами ИЗО; выполнять простейшие узоры в полосе, круге из  декоративных форм 

растительного мира; передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, 

основной цвет предметов; применять элементы декоративного рисования кистью;  применять 

простейшие приёмы лепки.   

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Тема 1. Кто такой художник?(4 часа.) 

Восприятие произведений искусства.  

Изучать окружающий предметный мир и мир природы, наблюдать за природными явлениями. 

Различать характер и эмоциональные состояния в природе и искусстве, возникающие в результате 

восприятия художественного образа (связь изобразительного искусства с природой). Создавать 

цветовые композиции на передачу характера светоносных стихий в природе (грозы, дождя, ливня, 

радуги, цветущей земли, воздуха и облаков в небе). Выбирать материал и инструменты для 

изображения. Изображать по памяти и представлению. Наблюдать и замечать разнообразие цвета и 

формы в природе. Передавать в цвете свое настроение, впечатление от увиденного в природе, в 

окружающей действительности. Иметь представление об изобразительном искусстве, о связи 

искусства с действительностью, высказывать свои представления и объяснять их. 

Тема 2.  Искусство видеть и творить. (14 часов) 

Наблюдать, воспринимать и эмоционально оценивать картину. Выражать свое отношение и 

объяснять роль и значение искусства в жизни. Иметь представление о набросках и зарисовках. 

Передавать с помощью линии и цвета нужный объект. Представлять и передавать в рисунке 

направления: вертикально, горизонтально, наклонно. Представлять особенности работы скульптора, 

архитектора, игрушечника, дизайнера. Называть и объяснять понятия: форма, силуэт, пропорции, 

динамика в искусстве. Воспринимать и оценивать скульптуру в музее и в окружающей 

действительности. Изображать предметы в рельефном пространстве: ближе-ниже, дальше-выше. 

Передавать простейшую плановость пространства и динамику (лепка в рельефе с помощью стеки). 

Наблюдать природные явления, особенности объектов природы, настроения в природе. Уметь 

замечать и передавать в рисунке разнообразие цвета, форм и настроений в природе. Получать 

сложные цвета путем смешения двух красок, составлять оттенки цвета. Вносить свои изменения в 

декоративную форму. Работать с готовыми формами. Создавать коллективные работы. Иметь 

представление о стилизации: перевод природных форм в декоративные. Создавать несложный 

орнамент из элементов, подсмотренных в природе (цветы, листья, трава, насекомые). Понимать 

взаимодействие цвета и формы  в декоративном искусстве; цвета и настроения. Уметь видеть и 

передавать необычное в обычном.  

Тема 3. Какие бывают картины?(6 часов) 

Изображать предметы в рельефном пространстве: ближе-ниже, дальше-выше. Передавать 

простейшую плановость пространства и динамику. Передавать характерные черты внешнего облика 

человека. Использовать пропорциональные соотношения лица. Изображать портреты, передавать 

свое отношение к персонажу. Наблюдать за окружающими предметами, деревьями, явлениями 

природы, настроением в природе и конструктивными особенностями природных объектов. Уметь 

замечать и передавать в рисунке разнообразие цвета, форм, настроений в природе и окружающей 

действительности. 

Тема 4. Природа – великий художник.(8 часов) 

Уметь наблюдать и замечать изменения в природе и окружающей жизни. Передавать в 

рисунке форму, цвет предметов и явлений, наблюдаемых в природе. Наблюдать и передавать 

динамику, настроение, впечатление в цвето-музыкльных композициях. Создавать свободные 

композиции по представлению с помощью разнообразных линий. Развивать представление о 

различии цвета в искусстве и окружающем предметном мире. Уметь работать графическими 

материалами: карандашом, фломастером и др. Конструировать из бумаги и создавать народные 

игрушки из ниток и ткани. Создавать глубинно пространственную композицию, в том числе по 

мотивам литературных произведений. Использовать в работе готовые объемные формы, цветную 

бумагу, гуашь. Украшать изделие аппликацией или росписью. 

 



            Тема 5.  Форма (1 час).  

            Понимать и объяснять роль и значение музея в жизни людей. Комментировать видеофильм, 

книги по искусству. 

 
3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на изучение каждой темы. 

 

№ 

п/п 

Тема, раздел Кол-во 

часов 

 Кто такой художник? (4 часа) 4 

1  Кто такой художник? Как работает художник? (Урок - путешествие). 1 

2 Палитра. Кто под листиком спрятался? (Урок – викторина). 1 

3 
Времена года. Осень. Осенние листочки. Экскурсия в природу. Сбор 

природного материала. 

1 

4 
Как появилось изобразительное искусство? Кто рисует на скалах?  

(Урок – игра). 

1 

 Искусство видеть и творить 14 

5 Гуашь.Рисование картины – фантазии. (Урок – игра). 1 

6 
Кисть в руке художника. Ветер запутался в ветках. 

(Урок – экскурсия). 

1 

7 
Придумываем, сочиняем, творим. Кто живёт за той горой?  

(Урок - викторина). 

1 

8 Художник – живописец. Осенний парк. Экскурсия 1 

9 Художник – график. (Урок – путешествие) 1 

10 Фломастеры. Аквариум. 1 

11 Художник – скульптор. Птичка. 1 

12 Пластилин и глина. Утёнок. 1 

13 Времена года. Зима. Оформление класса и рекреации к новому году. 1 

14 Аппликация из бумаги. Подводное царство. 1 

15 Художник – архитектор. Строится новый дом. 1 

16 Художник – прикладник. Зачем людям узоры? 1 

17 Делаем игрушки сами. Петушок. 1 

18 Лепим  игрушки из пластилина. Рыбки.  

 Какие бывают картины?  6 

19 Пейзаж. Деревья зимой. Викторина «Угадай дерево по очертанию» 1 

20 Портрет. Рисование портрета близкого человека. 1 

21 Сюжет. Рисование сюжетной картины. 1 

22 Отрывная аппликация. Бабочка. 1 

23 
Натюрморт. Идем в музей. Экскурсия в художественный музей г. 

Тобольска. 

1 

24 Рисование иллюстрации к любимой книге. 1 

 Природа – великий художник (8 часов) 8 

25 
Природа – великий художник. Создание картины из природных 

материалов. 
 

26 Времена года. Весна. 1 

27 Акварель. Рисование подснежников. 1 

28 Рассказываем сказку с помощью линии «Как растёт дерево». 1 

29  
Рисуем животных. Собака и кошка. Художественная выставка «Мой 

питомец». 

1 

30 Сказка с помощью линии. 1 

31 Изготовление птиц из бумаги на основе наблюдения 1 

32 Разноцветный мир природы. Урок- путешествие. 1 



 Музей в твоей книжке  1 

33 Времена года.  Идем в музей. Экскурсия. 1 

 Всего 33 

 


