
Аннотация к рабочей программе по предмету «Изобразительное
искусство»

Название курса Изобразительное искусство
Класс 1Б
Количество часов 33 ч
Составитель Кустова Г.П.
Реализуемый УМК УМК «Начальная школа 21 века»
Цель курса Целью  уроков  изобразительного  искусства  в

начальной  школе  является  реализация  фактора
развития,  формирование  у  детей  целостного,
гармоничного  восприятия  мира,  активизация
самостоятельной  творческой  деятельности,  развитие
интереса  к  природе  и  потребность  в  общении  с
искусством; формирование духовных начал личности,
воспитание  эмоциональной  отзывчивости  и  культуры
восприятия  произведений  профессионального  и
народного (изобразительного) искусства; нравственных
и  эстетических  чувств;  любви  к  родной  природе,
своему народу, к многонациональной культуре.

Срок реализации
программы

1 год

Место учебного 
предмета
в учебном плане

33  часа  в  год  (33  учебные недели  по 1 часу  в  
неделю)

Результаты 
освоения
учебного предмета
(требования к
выпускнику)

Личностные  результаты освоения  основной
образовательной  программы  по  изобразительному
искусству:

1) формирование  понятия  и  представления  о
национальной  культуре,  о  вкладе  своего  народа  в
культурное и художественное наследие мира;

2) формирование  интереса  и  уважительного
отношения  к  культурам  разных  народов,  иному
мнению, истории и культуре других народов; 

3) развитие  творческого  потенциала  ребенка,
активизация воображения и фантазии; 

4) развитие  этических  чувств  и  эстетических
потребностей, эмоционально-чувственного восприятия
окружающего  мира  природы  и  произведений
искусства; пробуждение и обогащение чувств ребенка,
сенсорных способностей детей;

5) воспитание  интереса  детей к самостоятельной
творческой  деятельности;  развитие  желания
привносить в окружающую действительность красоту;
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развитие  навыков  сотрудничества  в  художественной
деятельности. 

Метапредметные  результаты освоения  основной
образовательной  программы  по  изобразительному
искусству: 

1) освоение способов решения проблем поискового
характера;  развитие  продуктивного  проектного
мышления,  творческого  потенциала  личности,
способности  оригинально  мыслить  и  самостоятельно
решать творческие задачи; 

2) развитие  визуально-образного  мышления,
способности  откликаться  на  происходящее  в  мире,  в
ближайшем окружении, формирование представлений
о цикличности и ритме в жизни и в природе;

3) развитие  сознательного  подхода  к  восприятию
эстетического в действительности и искусстве, а также
к собственной творческой деятельности;

4) активное использование  речевых,  музыкальных,
знаково-символических  средств,  информационных  и
коммуникационных технологий в решении творческих
коммуникативных  и  познавательных  задач,
саморазвитие и самовыражение; накапливать знания и
представления  о  разных  видах  искусства  и  их
взаимосвязи;

5) формирование  способности  сравнивать,
анализировать, обобщать и переносить информацию с
одного вида художественной деятельности на другой (с
одного  искусства  на  другое);  формировать  умение
накапливать  знания  и  развивать  представления  об
искусстве  и  его  истории;  воспитание  умения  и
готовности слушать собеседника и вести диалог; 

6) развитие  пространственного  восприятия  мира;
формирование  понятия  о  природном  пространстве  и
среде разных народов; 

7) развитие  интереса  к  искусству  разных  стран  и
народов; 

8) понимание  связи  народного  искусства  с
окружающей  природой,  климатом,  ландшафтом,
традициями и особенностями региона;  представления
об освоении человеком пространства Земли;

9) освоение  выразительных  особенностей  языка
разных искусств; развитие интереса к различным видам
искусства; 
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10)формирование у детей целостного, гармоничного
восприятия  мира,  воспитание  эмоциональной
отзывчивости  и  культуры  восприятия  произведений
профессионального и народного искусства; 

11)воспитание нравственных и эстетических чувств;
любви  к  народной  природе,  своему  народу,  к
многонациональной культуре;

12)формирование  первых  представлений  о
пространстве  как  о  среде  (все  существует,  живет  и
развивается  в  определенной  среде),  о  связи  каждого
предмета (слова, звука) с тем окружением, в котором
он находится.

Предметные  результаты освоения  основной
образовательной  программы  начального  общего
образования  по  изобразительному  искусству  должны
отражать:

1) формирование  устойчивого  интереса  к
изобразительному  творчеству;  способность
воспринимать,  понимать,  переживать  и  ценить
произведения  изобразительного  и  других  видов
искусства;

2) индивидуальное  чувство  формы  и  цвета  в
изобразительном  искусстве,  сознательное
использование цвета и формы в творческих работах;

3) развитость  коммуникативного  и  художественно-
образного  мышления  детей  в  условиях
полихудожественного воспитания;

4) проявление  эмоциональной  отзывчивости,
развитие фантазии и воображения детей; 

5) использование  в  собственных  творческих
работах  цветовых  фантазий,  форм,  объемов,  ритмов,
композиционных решений и образов;

6) сформированность  представлений  о  видах
пластических  искусств,  об  их  специфике;  овладение
выразительными  особенностями  языка  пластических
искусств  (живописи,  графики,  декоративно-
прикладного искусства, архитектуры и дизайна); 

7) умение воспринимать изобразительное искусство
и  выражать  свое  отношение  к  художественному
произведению;  использование  изобразительных,
поэтических  и  музыкальных  образов  при  создании
театрализованных  композиций,  художественных
событий,  импровизации  по  мотивам  разных  видов
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искусства;
8) нравственные,  эстетические,  этические,

общечеловеческие,  культурологические,  духовные
аспекты  воспитания  на  уроках  изобразительного
искусства.
Планируемые результаты изучения предмета 
«Изобразительное искусство» 
Ученик научится:
• создавать элементарные композиции на заданную тему 
на плоскости и в пространстве;
• использовать выразительные средства изобразительного
искусства — цвет, свет, колорит, ритм, линию, пятно, 
объём, симметрию, асимметрию, динамику, статику, 
силуэт и др.;
• работать с художественными материалами (красками, 
карандашом, ручкой, фломастерами, углём, пастелью, 
мелками, пластилином, бумагой, картоном и т. д.);
• различать основные и составные, тёплые и холодные 
цвета, пользоваться возможностями цвета (для передачи 
характера персонажа, эмоционального состояния 
человека, природы), смешивать цвета для получения 
нужных оттенков;
• выбирать средства художественной выразительности 
для создания художественного образа в соответствии с 
поставленными задачами;
• создавать образы природы и человека в живописи и гра-
фике;
• выстраивать композицию в соответствии с основными 
её законами (пропорция; перспектива; контраст; линия 
гори зонта: ближе — больше, дальше — меньше; 
загораживание; композиционный центр);
• понимать форму как одно из средств выразительности;
• отмечать разнообразие форм предметного мира и 
передавать их на плоскости и в пространстве;
• видеть сходство и контраст форм, геометрические и 
природные формы, пользоваться выразительными 
возможностями силуэта;
• использовать разные виды ритма (спокойный, 
замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.) для 
придания выразительности своей работе;
• передавать с помощью линии, штриха, пятна 
особенности художественного образа, эмоционального 
состояния человека, животного, настроения в природе;
• использовать декоративные, поделочные и 
скульптурные материалы в собственной творческой 
деятельности для создания фантастического 
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художественного образа;
• создавать свой сказочный сюжет с вымышленными 
героями, конструировать фантастическую среду на 
основе существующих предметных и природных форм;
• изображать объёмные тела на плоскости;
• использовать разнообразные материалы в скульптуре 
для создания выразительного образа;
• применять различные способы работы в объёме — 
вытягивание из целого куска, налепливание на форму 
(наращивание формы по частям) для её уточнения, 
создание изделия из частей;
• использовать художественно-выразительный язык 
скульптуры (ракурс, ритм);
• чувствовать выразительность объёмной формы, много-
сложность образа скульптурного произведения, вырази-
тельность объёмных композиций, в том числе многофи-
гурных;
• понимать истоки и роль декоративно-прикладного 
искусства в жизни человека;
• приводить примеры основных народных 
художественных промыслов России, создавать 
творческие работы по мотивам народных промыслов;
• понимать роль ритма в орнаменте (ритм линий, пятен, 
цвета), использовать ритм и стилизацию форм для 
создания орнамента, передавать движение с 
использованием ритма элементов;
• понимать выразительность формы в декоративно-при-
кладном искусстве; 
• использовать законы стилизации и трансформации при-
родных форм для создания декоративной формы;
• понимать культурно-исторические особенности 
народного искусства;
• понимать условность и многомерность знаково-
символического языка декоративно-прикладного 
искусства;
• приводить примеры ведущих художественных музеев 
страны, объяснять их роль и назначение.

Ученик получит возможность научиться:
• пользоваться средствами выразительности языка 
живописи, графики, декоративно-прикладного 
искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна и 
художественного конструирования в собственной 
художественно-творческой деятельности;
• выражать в собственном творчестве отношение к 
поставленной художественной задаче, эмоциональные 
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состояния и оценку, используя выразительные средства 
графики и живописи;
• видеть, чувствовать и передавать красоту и 
разнообразие родной природы;
• понимать и передавать в художественной работе 
различное и общее в представлениях о мироздании 
разных народов мира;
• активно работать в разных видах и жанрах 
изобразительного искусства (дизайн, бумажная 
пластика, скульптура, пейзаж, натюрморт, портрет и 
др.), передавая своё эмоциональное состояние, 
эстетические предпочтения и идеалы;
• работать в историческом жанре и создавать 
многофигурные композиции на заданные темы и 
участвовать в коллективных работах, творческо-
исследовательских проектах;
• воспринимать произведения изобразительного 
искусства и определять общие выразительные 
возможности разных видов искусства (композицию, 
форму, ритм, динамику, пространство);
• переносить художественный образ одного искусства 
на язык другого, создавать свой художественный образ;
• работать с поделочным и скульптурным материалом, 
создавать фантастические и сказочные образы на 
основе знакомства с образцами народной культуры, 
устным и песенным народным творчеством и знанием 
специфики современного дизайна;
• участвовать в обсуждениях произведений искусства и 
дискуссиях, посвященных искусству;
• выделять выразительные средства, использованные ху-
дожником при создании произведения искусства, объяс-
нять сюжет, замысел и содержание произведения;
• проводить коллективные и индивидуальные 
исследования по истории культуры и произведениям 
искусства (история создания, факты из жизни автора, 
особенности города, промысла и др.);
• использовать ИКТ в творческо-поисковой 
деятельности.

Структура курса Кто такой художник? (4 часа)
Искусство видеть и творить. (14 часов)
Какие бывают картины? (6 часов)
Природа – великий художник. (8 часов)
Музей в твоей книжке. (1 час)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
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Пояснительная записка

7



Рабочая  программа курса  «Изобразительное искусство»  составлена на
основе Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (ФГОС НОО) (Приказ МОиН РФ № 373 от 6 октября 2009
г.),  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
МБОУ  СШ  №  2  г.  Вязьма  Смоленской  области,  сборника  программ  УМК
«Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой и авторской
программы Л.Г.Савенковой «Изобразительное искусство».
 На  изучение  изобразительного искусства в  1  классе  отводится  33  часа
в  год  (33  учебные недели  по 1 часу  в  неделю). 

Целью  уроков изобразительного искусства в начальной школе является
реализация фактора развития, формирование у детей целостного, гармоничного
восприятия  мира,  активизация  самостоятельной  творческой  деятельности,
развитие  интереса  к  природе  и  потребность  в  общении  с  искусством;
формирование  духовных  начал  личности,  воспитание  эмоциональной
отзывчивости  и  культуры  восприятия  произведений  профессионального  и
народного (изобразительного) искусства; нравственных и эстетических чувств;
любви к родной природе, своему народу, к многонациональной культуре.

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»:
 воспитание устойчивого  интереса  к  изобразительному  творчеству;

уважения к культуре и искусству разных народов, обогащение нравственных
качеств,  способности  проявления  себя  в  искусстве  и  формирование
художественных и эстетических предпочтений; 

 развитие  творческого  потенциала  ребенка  в  условиях  активизации
воображения  и  фантазии,  способности  к  эмоционально-чувственному
восприятию  окружающего  мира  природы  и  произведений  разных  видов
искусства;  развитие  желания  привносить  в  окружающую  действительность
красоту; навыков сотрудничества в художественной деятельности;

 освоение  разных  видов  пластических  искусств:  живописи,  графики,
декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 овладение  выразительными  средствами  изобразительного  искусства,
языком  графической  грамоты  и  разными  художественными  материалами  с
опорой на возрастные интересы и предпочтения детей, их желания выразить в
своем творчестве свои представления об окружающем мире;

 развитие опыта художественного восприятия произведений искусства.
Фактор  развития  реализуется  в  программе  посредством  развития

дифференцированного  зрения,  освоения  выразительности  художественно-
образного языка изобразительного искусства, приоритетности самостоятельной
художественно-творческой деятельности школьника, восприятия разных видов
искусства. 
Основой всего педагогического процесса в преподавании изобразительного 
искусства является органическое единство учебного и воспитательного 
процессов в условиях интеграции и взаимодействия с другими 
образовательными дисциплинами.
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Планируемые результаты обучения:

Личностные результаты освоения основной образовательной программы по
изобразительному искусству:

6) формирование понятия и представления  о  национальной культуре,  о
вкладе своего народа в культурное и художественное наследие мира;

7) формирование  интереса  и  уважительного  отношения  к  культурам
разных народов, иному мнению, истории и культуре других народов; 

8) развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения и
фантазии; 

9) развитие  этических  чувств  и  эстетических  потребностей,
эмоционально-чувственного  восприятия  окружающего  мира  природы  и
произведений  искусства; пробуждение  и  обогащение  чувств  ребенка,
сенсорных способностей детей;

10) воспитание  интереса  детей к самостоятельной  творческой
деятельности;  развитие желания привносить в окружающую действительность
красоту; развитие навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

Метапредметные  результаты освоения  основной  образовательной
программы по изобразительному искусству: 

13) освоение способов решения проблем поискового характера;  развитие
продуктивного  проектного  мышления,  творческого  потенциала  личности,
способности  оригинально  мыслить  и  самостоятельно  решать  творческие
задачи; 

14) развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на
происходящее в мире, в ближайшем окружении, формирование представлений
о цикличности и ритме в жизни и в природе;

15) развитие  сознательного  подхода  к  восприятию  эстетического  в
действительности и искусстве, а также к собственной творческой деятельности;

16) активное  использование  речевых,  музыкальных,  знаково-
символических средств, информационных и коммуникационных технологий в
решении творческих коммуникативных и познавательных задач, саморазвитие
и  самовыражение;  накапливать  знания  и  представления  о  разных  видах
искусства и их взаимосвязи;

17) формирование  способности  сравнивать,  анализировать,  обобщать  и
переносить  информацию  с  одного  вида  художественной  деятельности  на
другой  (с  одного  искусства  на  другое);  формировать  умение  накапливать
знания  и  развивать  представления  об  искусстве  и  его  истории;  воспитание
умения и готовности слушать собеседника и вести диалог; 

18) развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия
о природном пространстве и среде разных народов; 

19) развитие интереса к искусству разных стран и народов; 
20) понимание  связи  народного  искусства  с  окружающей  природой,

климатом, ландшафтом, традициями и особенностями региона; представления
об освоении человеком пространства Земли;
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21) освоение  выразительных  особенностей  языка  разных  искусств;
развитие интереса к различным видам искусства; 

22) формирование  у  детей  целостного,  гармоничного  восприятия  мира,
воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений
профессионального и народного искусства; 

23) воспитание  нравственных  и  эстетических  чувств;  любви  к  народной
природе, своему народу, к многонациональной культуре;

24) формирование первых представлений о пространстве как о среде (все
существует,  живет  и  развивается  в  определенной  среде),  о  связи  каждого
предмета (слова, звука) с тем окружением, в котором он находится.

Предметные  результаты освоения  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования  по  изобразительному  искусству
должны отражать:

9) формирование устойчивого интереса  к изобразительному творчеству;
способность  воспринимать,  понимать,  переживать  и  ценить  произведения
изобразительного и других видов искусства;

10) индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве,
сознательное использование цвета и формы в творческих работах;

11) развитость  коммуникативного  и  художественно-образного  мышления
детей в условиях полихудожественного воспитания;

12) проявление  эмоциональной  отзывчивости,  развитие  фантазии  и
воображения детей; 

13) использование в собственных творческих работах цветовых фантазий,
форм, объемов, ритмов, композиционных решений и образов;

14) сформированность представлений о видах пластических искусств,  об
их специфике; овладение выразительными особенностями языка пластических
искусств  (живописи,  графики,  декоративно-прикладного  искусства,
архитектуры и дизайна); 

15) умение  воспринимать  изобразительное  искусство  и  выражать  свое
отношение к художественному произведению; использование изобразительных,
поэтических  и  музыкальных  образов  при  создании  театрализованных
композиций, художественных событий, импровизации по мотивам разных видов
искусства;

16) нравственные,  эстетические,  этические,  общечеловеческие,
культурологические,  духовные  аспекты  воспитания  на  уроках
изобразительного искусства.

Содержание программы
Развитие  дифференцированного  зрения:  перенос  наблюдаемого  в

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир)
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.  Приёмы  работы  красками  и  кистью.  Использование  в  работе
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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
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 своё жизненное пространство, передача его в рисунке. Представление
о набросках и зарисовках. Получение сложных цветов путём 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  объёме  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.

Развитие фантазии и воображения
Импровизация  в  цвете,  линии,  объёме  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
настроения 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.  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  лесу).
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.
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Художественно-образное  восприятие  произведений  изобразительного
искусства (музейная педагогика) 

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 скульптора, 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.

Планируемые результаты изучения предмета
 «Изобразительное  искусство» 
Ученик  научится:
•  создавать  элементарные  композиции  на  заданную  тему  на  плоскости  и  в
пространстве;
•  использовать  выразительные средства  изобразительного  искусства  — цвет,
свет, колорит, ритм, линию, пятно, объём, симметрию, асимметрию, динамику,
статику,  силуэт  и  др.;
•  работать  с  художественными материалами (красками,  карандашом, ручкой,
фломастерами, углём, пастелью, мелками, пластилином, бумагой, картоном и т.
д.);
•  различать  основные  и  составные,  тёплые  и  холодные  цвета,  пользоваться
возможностями  цвета  (для  передачи  характера  персонажа,  эмоционального
состояния  человека,  природы),  смешивать  цвета  для  получения  нужных
оттенков;
•  выбирать  средства  художественной  выразительности  для  создания
художественного  образа  в  соответствии  с  поставленными  задачами;
•  создавать  образы  природы  и  человека  в  живописи  и  графике;
•  выстраивать  композицию  в  соответствии  с  основными  её  законами
(пропорция; перспектива; контраст; линия гори зонта: ближе — больше, дальше
—  меньше;  загораживание;  композиционный  центр);
•  понимать  форму  как  одно  из  средств  выразительности;
• отмечать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости
и  в  пространстве;
•  видеть  сходство  и  контраст  форм,  геометрические  и  природные  формы,
пользоваться  выразительными  возможностями  силуэта;
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•  использовать  разные  виды  ритма  (спокойный,  замедленный,  порывистый,
беспокойный  и  т.  д.)  для  придания  выразительности  своей  работе;
• передавать с помощью линии, штриха, пятна особенности художественного
образа, эмоционального состояния человека, животного, настроения в природе;
•  использовать  декоративные,  поделочные  и  скульптурные  материалы  в
собственной  творческой  деятельности  для  создания  фантастического
художественного  образа;
• создавать свой сказочный сюжет с вымышленными героями, конструировать
фантастическую  среду  на  основе  существующих  предметных  и  природных
форм;
•  изображать  объёмные  тела  на  плоскости;
•  использовать  разнообразные  материалы  в  скульптуре  для  создания
выразительного  образа;
•  применять  различные  способы  работы  в  объёме  :  вытягивание  из  целого
куска,  налепливание  на  форму  (наращивание  формы  по  частям)  для  её
уточнения,  создание  изделия  из  частей;
• использовать художественно-выразительный язык скульптуры (ракурс, ритм);
•  чувствовать  выразительность  объёмной  формы,  многосложность  образа
скульптурного  произведения,  выразительность  объёмных композиций,  в  том
числе  многофигурных;
•  понимать  истоки  и  роль  декоративно-прикладного  искусства  в  жизни
человека;
• приводить примеры основных народных художественных промыслов России,
создавать  творческие  работы  по  мотивам  народных  промыслов;
• понимать роль ритма в орнаменте (ритм линий, пятен, цвета), использовать
ритм  и  стилизацию  форм  для  создания  орнамента,  передавать  движение  с
использованием  ритма  элементов;
•  понимать  выразительность  формы  в  декоративно-прикладном  искусстве; 
•  использовать  законы  стилизации  и  трансформации  природных  форм  для
создания  декоративной  формы;
•  понимать  культурно-исторические  особенности  народного  искусства;
•  понимать  условность  и  многомерность  знаково-символического  языка
декоративно-прикладного  искусства;
• приводить примеры ведущих художественных музеев страны, объяснять их
роль и назначение.
Ученик получит возможность научиться:
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 
декоративно-прикладного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна и 
художественного конструирования в собственной художественно-творческой
деятельности;
• выражать в собственном творчестве отношение к поставленной 
художественной задаче, эмоциональные состояния и оценку, используя 
выразительные средства графики и живописи;
• видеть, чувствовать и передавать красоту и разнообразие родной природы;
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• понимать и передавать в художественной работе различное и общее в 
представлениях о мироздании разных народов мира;
• активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства 
(дизайн, бумажная пластика, скульптура, пейзаж, натюрморт, портрет и 
др.), передавая своё эмоциональное состояние, эстетические предпочтения и 
идеалы;
• работать в историческом жанре и создавать многофигурные композиции на 
заданные темы и участвовать в коллективных работах, творческо-
исследовательских проектах;
• воспринимать произведения изобразительного искусства и определять общие
выразительные возможности разных видов искусства (композицию, форму, 
ритм, динамику, пространство);
• переносить художественный образ одного искусства на язык другого, 
создавать свой художественный образ;
• работать с поделочным и скульптурным материалом, создавать 
фантастические и сказочные образы на основе знакомства с образцами 
народной культуры, устным и песенным народным творчеством и знанием 
специфики современного дизайна;
• участвовать в обсуждениях произведений искусства и дискуссиях, 
посвященных искусству;
• выделять выразительные средства, использованные художником при 
создании произведения искусства, объяснять сюжет, замысел и содержание 
произведения;
• проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории 
культуры и произведениям искусства (история создания, факты из жизни 
автора, особенности города, промысла и др.);
• использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности.

Структура курса
Кто такой художник? (4 часа)
Искусство видеть и творить. (14 часов)
Какие бывают картины? (6 часов)
Природа – великий художник. (8 часов)
Музей в твоей книжке. (1 час)

Программа  ориентирована  на  работу  по  учебно-методическому
комплекту

Изобразительное  искусство:  1  класс:   учебник  для  учащихся
общеобразовательных  учреждений /  Л.Г.Савенкова,  Е.А.  Ермолинская.  –  М.:
Вентана-Граф.

Изобразительное  искусство:  1  класс:  рабочая   тетрадь  для   учащихся
общеобразовательных  учреждений / Л.Г.Савенкова. Е.А. Ермолинская. – М.:
Вентана-Граф.
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