• Планируемые результаты освоения учебного
предмета
Учащиеся научатся:
трем способам художественной деятельности: изобразительной,
декоративной и конструктивной;
названиям главных цветов (красный, жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый,
оранжевый, голубой);
правильной работе акварельными красками, ровно закрывать ими нужную
поверхность;
элементарным правилам смешивания цветов (красный + синий =
фиолетовый, синий + жёлтый = зелёный) и т. д;
простейшим приёмам лепки.
верно держать лист бумаги, карандаш;
правильно пользоваться инструментами и материалами ;
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.
Учащиеся получат возможность научиться:
• Проговаривать последовательность действий на уроке;
• Работать по предложенному учителем плану;
• Отличать верно выполненное задание от неверного;
• Совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке.
Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с
помощью учителя;
• 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.).
• Пользоваться языком изобразительного искусства;
• Слушать и понимать высказывания собеседников;
Согласованно работать в группе.

• Содержание учебного предмета
В 1 классе на изучение программы отводится 1 час в неделю –
всего 33 часа (33 рабочие недели)

Ты учишься изображать (9 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. Овладение первичными навыками
изображения в объеме.
Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая
оценка их выразительных возможностей.
•
•
•
•
•
•
•
•

Изображения всюду вокруг нас.
Мастер Изображения учит видеть.
Изображать можно пятном.
Изображать можно в объеме.
Изображать можно линией.
Разноцветные краски.
Изображать можно и то, что невидимо.
Художники и зрители (обобщение темы).

Ты украшаешь (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.
•
•
•
•

Мир полон украшений.
Цветы.
Красоту надо уметь замечать.
Узоры на крыльях. Ритм пятен.

•
•
•
•
•

Красивые рыбы. Монотипия.
Украшения птиц. Объёмная аппликация.
Узоры, которые создали люди.
Как украшает себя человек.
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).

Ты строишь (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.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Постройки в нашей жизни.
Дома бывают разными.
Домики, которые построила природа.
Дом снаружи и внутри.
Строим город.
Все имеет свое строение.
Строим вещи.
Город, в котором мы живем (экскурсия, обобщение темы).

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5
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.
• Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.
• Праздник весны.
• Сказочная страна.

• Времена года (экскурсия)
• Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы).

• Тематическое планирование с указанием
количества часов, отводимых на освоение каждой
темы

№
1

2

3

4

тема
Ты учишься изображать
Изображения всюду вокруг нас.
Мастер Изображения учит видеть.
Изображать можно пятном.
Изображать можно в объеме.
Изображать можно линией.
Разноцветные краски.
Изображать можно и то, что невидимо.
Художники и зрители (обобщение темы).
Ты украшаешь.
Мир полон украшений.
Красоту надо уметь замечать.
Узоры, которые создали люди.
Как украшает себя человек.
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение
темы).
Ты строишь.
Постройки в нашей жизни.
Дома бывают разными.
Домики, которые построила природа.
Дом снаружи и внутри.
Строим город.
Все имеет свое строение.
Строим вещи.
Город, в котором мы живем (обобщение темы).
Изображение, украшение, постройка всегда помогают

Количество
часов

9

8

11

друг другу
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.
«Сказочная страна». Создание панно.
«Праздник весны». Конструирование из бумаги.
Урок любования. Умение видеть.
Здравствуй, лето! (обобщение темы).
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