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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты  
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 цвета (красный, синий, жёлтый) и составные 

(оранжевый, зелёный, фиолетовый, коричневый) цвета; 

 различать тёплые (красный, жёлтый, 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, 

воображению); в декоративных работах – иллюстрациях к 

произведениям литературы и музыки. 

 пользоваться простейшими приёмами лепки (пластилин, глина); 

 выполнять простейшие композиции из бумаги. 

Первоклассник получит возможность научиться: 

 Использовать приобретённые 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 и др. 

 Применять практические навыки выразительного использования линии 

и штриха, пятна, формы, пространства в процессе создания 

композиции. 

Метапредметные результаты  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 
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• формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам; 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 

• использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих 

проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т. д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Личностные результаты  
• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

• 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 отдельного человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей (потребностей на 

общении с искусством, природой, потребностей в творческом 

отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной 

практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работ в команде одноклассников од 

руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть рабаты с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 
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Содержание учебного предмета 

Ты изображаешь.  Знакомство с Мастером Изображения (8 ч) 
Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей 

повседневной жизни и влияют на нас. Каждый ребёнок тоже немножко 

художник, и, рисуя, он учится понимать окружающий его мир и других 

людей. Видеть – осмысленно рассматривать окружающий мир – надо 

учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в основе 

умения рисовать. 

               Овладение первичными навыками изображения на плоскости с 

помощью линии, пятна, цвета. Разноцветные краски.  Пятно, объём, линия, 

цвет – основные средства изображения.  

 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 

 (6 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.  
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Тематическое планирование 

 

 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Ты изображаешь.  Знакомство с Мастером 

Изображения 

8 

2 Ты украшаешь.  Знакомство с Мастером 

Украшения. 

8 

3 Ты строишь. Знакомство с Мастером 

Постройки. 

11 

4 Изображение, украшение, постройка 

всегда помогают друг другу 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


