
Аннотация к рабочей программе  
 

Название курса Изобразительное искусство 

Класс 1 

Количество 

часов 

33 

Программа Авторская программаИзобразительное искусство, созданная авторами: 

Б.М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева,О. А. Коблова, Т. А. 

Мухина(программа начального общего образования. Школа России 

(авторы- Б. М.       Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева,О. А. 

Коблова, Т. А. Мухина— 5-е изд. — М. : Просвещение, 2015. — 128 с.); 

УМК Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь. 1 класс 

Цель курса          воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному 

искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; 

воспитание нравственных чувств, уважение к культуре  народов 

многонациональной России и других стран; 

         развитие воображения, желания  и  умения подходить к любой 

своей деятельности творчески; способности к восприятию искусства  и 

окружающего мира; умений и навыков сотрудничества в художественной 

деятельности; 

         освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их 

роли в жизни человека и общества; 

                  овладение элементарной художественной 

грамотой;      формирование художественного кругозора и приобретение 

опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 

  

Планируемые 

результаты 

Обучающийся  научится:  

         различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

         узнает значение слов: художник, палитра, композиция, 

иллюстрация, аппликация, коллаж,   флористика, гончар; 

         узнавать отдельные произведения выдающихся художников и 

народных мастеров; 

         различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; 

изменять их эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с 

белой и чѐрной красками; использовать их для передачи художественного 

замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

         основные и смешанные цвета, элементарные правила их 

смешивания; 

         эмоциональное значение тѐплых и холодных тонов; 

         особенности построения орнамента и его значение в образе 

художественной вещи; 

         знать правила техники безопасности при работе с режущими и 

колющими инструментами; 



         способы и приѐмы обработки различных материалов; 

         организовывать своѐ рабочее место, пользоваться кистью, 

красками, палитрой; ножницами; 

         передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет 

предметов; 

         составлять композиции с учѐтом замысла; 

         конструировать из бумаги на основе техники оригами, 

гофрирования, сминания, сгибания; 

         конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

         конструировать из природных материалов; 

         пользоваться простейшими приѐмами лепки. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

         усвоить основы трех видов художественной деятельности: 

изображение на плоскости и в объеме; постройка или художественное 

конструирование на плоскости , в объеме и пространстве; украшение или 

декоративная деятельность с использованием различных 

художественных материалов; 

         участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приѐмы работы с 

ними для передачи собственного замысла; 

         приобрести первичные навыки художественной работы в 

следующих видах искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, 

декоративно-прикладные и народные формы искусства; 

         развивать фантазию, воображение; 

         приобрести навыки художественного восприятия различных видов 

искусства; 

         научиться анализировать произведения искусства; 

         приобрести первичные навыки изображения предметного мира, 

изображения растений и животных; 

         приобрести навыки общения через выражение художественного 

смысла, выражение эмоционального состояния, своего отношения в 

творческой художественной деятельности и при восприятии 

произведений искусства и творчества своих товарищей. 

  



 

Структура курса Тыизображаешь, украшаешьи строишь. 

Ты учишься  изображать (9 часов) 

Изображения, красота всюду вокруг нас. Экскурсия «В парке». 

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).Картина. Скульптура. 

Художники и зрители (обобщение темы).Художественный музей. 

  

Ты украшаешь (8 часов) 

Мир полон украшений. 

Цветы. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. 

Украшения птиц. Объѐмная аппликация. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь (11 часов) 

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Форма и конструкции природных домиков. 

Дом снаружи и внутри. 

Внутреннее устройство дома. 

Строим город. 

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Прогулка по родному городу. 

  

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 

часов) 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

Праздник весны. Праздник птиц. 

Разноцветные жуки. 

Сказочная страна. 

Времена года. 

Здравствуй, лето! Урок любования  (обобщение темы). 

  


