
Предмет – изобразительное искусство 

Уровень обучения  -   начальный  

Классы    1  класс 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

1 Федеральный государственный стандарт начального общего образования, 

утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2011 года № 1897. 

2. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12г. 

3. Учебный план МКОУ «Замзорская СОШ» на 2016-2017 учебный год. 

4. Примерные программы по учебным предметам «Начальная школа»  ч.1, ч.2 

(Стандарты второго поколения). Москва  Просвещение 2011 г. 

5. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации программ начального общего, основного общего и среднего 

образования 

Реализуемый УМК ' Учебник «Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь». 

1 класс:  2011г 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Изучение изобразительного искусства на уровне  начального  общего 

образования направлено на достижение следующих целей и задач 

Цели: 

-развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения 

к окружающему миру; 

-освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в 

повседневном окружении ребенка; 

-овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности; 

-воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения 

к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре.  

Задачи: 

-совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира;  

-развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

-формирование навыков работы с различными художественными материалами 

 

Срок 

реализации 

программы 

1 год 

 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область  

«Искусство».  

 1 класс – 33 час.  (1час. в неделю) 

 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

К концу изучения предмета «Изобразительное искусство» 1 класс 

   Ученик научится : 

- называть семь цветов спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый); 

- получать новые цвета путем смешения основных цветов (красный и синий 

цвета дают в смеси фиолетовый; синий и желтый — зеленый и т. д.); 

- правильно сидеть за партой (столом), верно держать лист бумаги и карандаш; 

- свободно работать карандашом — без напряжения проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

- правильно работать акварельными красками 



 -разводить и смешивать краски, ровно закрывать ими нужную поверхность (не 

выходя за пределы очертаний этой поверхности); 

выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм 

растительного мира (карандашом, акварельными и гуашевымикрасками); 

- применять приемы рисования кистью элементов декоративных изображений на 

основе народной росписи (Городец, Хохлома); 

- пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

- выполнять простые по композиции аппликации. 

Ученик получит возможность научиться: 

- передавать в рисунке форму, общее пространственное положение, основной 

цвет простых предметов; 

- устно описывать изображенные на картине или иллюстрации предметы, 

явления (человек, дом, животное, машина, время года, время дня, погода и т. д.), 

действия (идут, сидят, разговаривают и т. д.); -выражать свое отношение; 

В результате изучения предмета « Изобразительное искусство у учащихся  

будут сформированы: 
-- основы художественной культуры: представления о специфике искусства, 

потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; 

-начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; 

-формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный 

вкус; 

- появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, 

художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость 

миру, диалогичность; 

-установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурного -

исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 

конкретным содержание понятия Отечество» ,«родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций много 

национального народа Российской Федерации, зародится социально 

ориентированный и взгляд на мир; 

-будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

ученик получит возможность  

- овладеть умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут 

понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям 

окружающего мира; 

-навыками  сотрудничества со взрослыми и сверстника научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

-научится различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие 

художественные музеи России (и своего региона); 

- использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции 

 

 

 

 


