1

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по изобразительному искусству для 1 класса составлена в соответствии с требованиями федерального
компонента государственного стандарта общего образования, концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, Примерной программы начального общего образования, Основной общеобразовательной
программы начального общего образования МБОУ «СОШ пос. Новоколхозное», Программы, разработанной в 2-х ч., 2 издание.
М.: Просвещение, 2009 г.; на основе авторской программы « Изобразительное искусство. 1 – 4 классы» Б.М. Неменский, Л.А.
Неменская (Москва, «Просвещение», 2012), рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации,
с возможностями УМК «Школа России»;
Цели:
- 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; готовность и
способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство.
- 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.
Задачи:
- совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и
окружающего мира;
- формирование навыков работы с различными художественными материалами.
- 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;
- готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство.
- 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.
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-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.
II.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА
Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных
видов пространственных (пластических) искусств. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте
конкретных связей с жизнью общества и человека.
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных пространственных
искусств:
— изобразительная художественная деятельность;
— декоративная художественная деятельность;
— конструктивная художественная деятельность.
Три способа художественного освоения действительности в начальной школе выступают для детей в качестве доступных видов
художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах
деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства.
Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и
вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов.
Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты
окружающего мира и произведений искусства.
Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусства
(ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные
художественные материалы, а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.).
Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов
деятельности стимулирует интерес учеников к предмету и является необходимым условием формирования личности каждого.
Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком
искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит
формирование образного художественного мышления детей.
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Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций.
Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения
вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ,
выражая свое отношение к реальности.
Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и
уроков коллективной творческой деятельности.
Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная работа (каждый выполняет свою часть для общего панно
или постройки).
Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); декоративная и
конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов
коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к
изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных).
Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт
творческого общения.
Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха.
Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении
школы.
III. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Авторская программа рассчитана на 33 часа, 1 час в неделю, из них 7 часов на внутрипредметный модуль «Красота красок». Программа используется
без изменений.

V. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА
Личностные результаты:
В ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение (к семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие
разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к эстетической
оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни. В познавательной
(когнитивной) сфере
– способность к художественному познанию мира; умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой
деятельности. В трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках: живопись,
графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, конструирование); стремление использовать художественные умения для создания
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красивых вещей или их украшения.
Метапредметные результаты:
– умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн,
скульптура и др.);
– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства;
– активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения содержания разных
учебных предметов (литература, окружающий мир и др.);
– обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно-эстетическим содержанием;
– формирование мотивации и умения организовывать самостоятельную деятельность, выбирать средства для реализации
художественного замысла;
– формирование способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников.
Предметные результаты:
В познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и характеристика художественных
образов, представленных в произведениях искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их
специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего региона. В ценностноэстетической сфере – умение различать и передавать в художественно- творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое
отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных те- мах искусства, и отражение
их в собственной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного);
проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и других народов. В коммуникативной сфере – способность
высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных
состояниях; умение обсуждать коллективные результаты. В трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства
художественной выразительности для передачи замысла в собственной деятельности;
- моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств изобразительного искусства и
компьютерной графики). В итоге освоения программы учащиеся должны: – 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 художественная деятельность с использованием различных художественных материалов;
– приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах работы: живопись, графика, скульптура, дизайн, начало
архитектуры, декоративно-прикладные и народные формы искусства; – развить по возможности свои наблюдательные и познавательные
способности, эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельности человека;
– развить фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой художественной деятельности;
– освоить выразительные возможности художественных материалов (гуашь, акварель, пастель и мелки, уголь, карандаш, пластилин,
бумага для конструирования);
– овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести навыки коллективного творчества, умение
взаимодействовать в процессе совместной деятельности – приобрести первичные навыки изображения предметного мира (изображение
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растений и животных);
– приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, эмоционального состояния, своего отношения в творческой
деятельности и при восприятии произведения искусства и творчества своих товарищей;
– приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека, в организации форм общения людей, в
создании среды жизни и предметного мира.

V. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 ч)
Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных
возможностей. Пятно, объем, линия, цвет - основные средства изображения.
Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета. Разноцветные краски.
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 (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.
Выставка детских работ (1 ч)

VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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№ Наименование
раздела
программы
1 Ты изображаешь.
Знакомство с
Мастером
Изображения

Коли Элементы содержания Требования к уровню подготовки УУД деятельность
честв
обучающихся результат
учащихся
о
часов
Все дети любят рисовать. Знать:
Познавательные УУД:
8
Изображения всюду
- правила работы с красками, с
вокруг нас.
пластилином;
Материалы для уроков
- азбуку цвета;
изобразительного
- приёмы смешения цветов с помощью
искусства. Мастер
карандашей, красками;
Изображения учит видеть. - название цвета;
Изображать можно
- виды художественной деятельности;
пятном.
- об изображении на плоскости;
Изображать можно в
- понятия: «произведение искусства»,
объеме.
«картина», «скульптура»;
Изображать можно
- о художественных произведениях
линией.
Уметь:
Разноцветные краски.
- работать с кистью и акварельными
Художники и зрители
красками;
- видеть, представлять, изображать,
наблюдать;
- применять приёмы «примакивания»
всего ворса кисти, «смешения цветов
кистью», «последовательное
наложение цветов»;
- быть хорошим зрителем;
- изображать пятном;
- лепить объёмные предметы;
- изображать радость и грусть;
- видеть линии в природе

- овладеть умением
творческого видения с
позиций художника, т.е.
умением сравнивать,
анализир.
Коммуникативные УУД
- использовать средства
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.;
- владеть навыками
коллективной деятельности в
процессе совместной
творческой работы в команде
одноклассников под
руководством учителя.
Регулятивные УУД:
- уметь планировать и
грамотно осуществлять
учебные действия в
соответствии с поставленной
задачей.
Личностные УУД
- уважительно относиться к

Материальн
отехническое
обеспечение
Тетрадь по
изо
презентации,
репродукции
картин
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2 Ты украшаешь.
Знакомство с
Мастером
Украшения
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Мир полон украшений.
Красоту надо уметь
замечать.
Цветы.
Узоры на крыльях.
Красивые рыбы.
Украшения птиц.
Узоры, которые создали
люди.
Мастер Украшения
помогает сделать
праздник

культуре и искусству других
народов нашей страны и мира
в целом;
- понимать роли культуры и
искусства в жизни человека;
- уметь наблюдать и
фантазировать при создании
образных форм
- уметь сотрудничать с
товарищами в процессе
совместной деятельности
соотносить свою часть
работы с общим замыслом.
Знать:
Познавательные УУД:
- виды художественной деятельности; - овладеть умением
- загадки и стихотворения о природе; творческого видения с
- о различных узорах на крыльях
позиций художника, т.е.
бабочек;
умением сравнивать,
- о рыбах, их окраске;
анализировать, выделять
- о разнообразии украшений в природе главное, обобщать;
и форме украшений;
- стремиться к освоению
- о начальных навыках объёмной
новых знаний и умений, к
работы с бумагой;
достижению более высоких и
- о разнообразии орнаментов.
оригинальных творческих
Иметь представление о технике
результатов.
одноцветной монотипии.
Коммуникативные УУД:
- овладеть умением вести
Уметь:
- видеть красоту родной природы; диалог, распределять функции и
- видеть красоту разнообразных
роли в процессе выполнения
поверхностей;
коллективной творческой работы;
- украшать крылья бабочки;
- владеть навыками
- изображать спинку ящерки или кору коллективной деятельности в
дерева;
процессе совместной
- украшать комнату;
творческой работы в команде
- наносить и создавать орнаменты;
одноклассников под
- рассказать о человеке по его
руководством учителя.
украшениям;
Регулятивные УУД:

Тетрадь по
изо
презентации,
репродукции
картин
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- подбирать материал для
изготовления поделок;
- изготавливать праздничные
новогодние гирлянды и звезды

3 Ты строишь.
Знакомство с
Мастером
Постройки
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Постройки в нашей жизни. Знать:
Дома бывают разными.
-о различных видах построек;
Домики, которые
- о внешнем виде и внутренней
построила природа.
конструкции дома;
Дом снаружи и внутри.
- о конструкторской работе;
Строим город.
- о работе дизайнера;
Все имеет свое строение. - приёмы наклеивания на лист заранее
Строим вещи.
заготовленных одноцветных
Город, в котором мы
бумажных обрезков разных
живем
геометрических форм
Уметь:
- наблюдать фантазировать;
- владеть новой техникой
изображения;
- подбирать нужный домик для своего
героя;
- видеть домик в любом предмете;
- представить внутренний и внешний
вид домика;
- видеть конструкцию предмета;
- изображать придуманный для себя
дом;

- уметь планировать и
грамотно осуществлять
учебные действия в
соответствии с поставленной
задачей,
- уметь организовать место
занятий.
Личностные УУД
- уважительно относиться к
культуре и искусству других
народов нашей страны и мира
в целом;
- понимать роли культуры и
искусства в жизни человека;

Тетрадь по
Познавательные УУД:
изо
- овладеть умением
презентации,
творческого видения с
позиций художника, т.е.
умением сравнивать,
анализир.
Коммуникативные УУД
- использовать средства
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.;
- владеть навыками
коллективной деятельности в
9

-видеть результат своей работы

4 Изображение,
украшение,
постройка всегда
помогают друг
другу

5(1 Э) Три Брата-Мастера всегда Знать:
трудятся вместе.
Праздник птиц.
Разноцветные жуки.
Сказочная страна.
Времена года.
Здравствуй, лето!

- об изображении на плоскости;
- о различных видах построек;
- об украшениях;
- о конструировании из бумаги
объектов;
- о видах насекомых;
- о сказочном мире;
- о творчестве отечественных
художников, изобразивших лето.
Уметь:
- наблюдать фантазировать;

процессе совместной
творческой работы в команде
одноклассников под
руководством учителя.
Регулятивные УУД:
- уметь планировать и
грамотно осуществлять
учебные действия в
соответствии с поставленной
задачей.
Личностные УУД
- уважительно относиться к
культуре и искусству других
народов нашей страны и мира
в целом;
- понимать роли культуры и
искусства в жизни человека;
- уметь наблюдать и
фантазировать при создании
образных форм
- уметь сотрудничать с
товарищами в процессе
совместной деятельности
соотносить свою часть
работы с общим замыслом.

Презентации
Познавательные УУД:
, наглядное
- овладеть умением
пособие
творческого видения с
позиций художника, т.е.
умением сравнивать,
анализировать, выделять
главное, обобщать;
- стремиться к освоению
новых знаний и умений, к
достижению более высоких и
оригинальных творческих
10

изображать сказочный мир;
- наблюдать за живой природой с
точки зрения трех Мастеров;
- рисовать объекты природы и их
украшения;
- изображать при помощи красок,
карандашей;
- видеть результат своей работы

5 Выставка детских
работ

1

Наблюдать живую
природу с точки
зрения трех Мастеров,
т.е. имея в виду
задачи трех видов
художественной
деятельности;
характеризовать свои

результатов.
Коммуникативные УУД:
- овладеть умением вести
диалог, распределять функции и
роли в процессе выполнения
коллективной творческой работы;
- владеть навыками
коллективной деятельности в
процессе совместной
творческой работы в команде
одноклассников под
руководством учителя.
Регулятивные УУД:
- уметь планировать и
грамотно осуществлять
учебные действия в
соответствии с поставленной
задачей,
- уметь организовать место
занятий.
Личностные УУД
- уважительно относиться к
культуре и искусству других
народов нашей страны и мира
в целом;
- понимать роли культуры и
искусства в жизни человека;

Анализировать собственные
работы и работы одноклассников
Слушать собеседника, строить
речевое высказывание,
аргументировать свою точку
зрения
Самостоятельно делать выбор,

Познавательные УУД:
- овладеть умением
творческого видения с
позиций художника, т.е.
умением сравнивать,
анализировать, выделять
главное, обобщать;
- стремиться к освоению
новых знаний и умений, к

Творческие
работы
учащихся
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впечатления от
рассматривания
репродукций картин;
выражать в
изобразительных
работах свои
впечатления от
прогулки в природу и
просмотра картин
художников

какое мнение принять в
предложенных ситуациях

достижению более высоких и
оригинальных творческих
результатов.
Коммуникативные УУД:
- овладеть умением вести
диалог, распределять функции и
роли в процессе выполнения
коллективной творческой работы;
- владеть навыками
коллективной деятельности в
процессе совместной
творческой работы в команде
одноклассников под
руководством учителя.
Регулятивные УУД:
- уметь планировать и
грамотно осуществлять
учебные действия в
соответствии с поставленной
задачей,
- уметь организовать место
занятий.
Личностные УУД
- уважительно относиться к
культуре и искусству других
народов нашей страны и мира
в целом;
- понимать роли культуры и
искусства в жизни человека;

VІ.2 Тематическое планирование внутрипредметного образовательного модуля «Красота красок»
Задачи:
- овладение элементарной художественной грамотой, уметь замечать красоту и разнообразие красок вокруг нас;
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- формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой
деятельности, разными художественными материалами;
- совершенствование освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных,
архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества;
эстетического вкуса.
- развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески,
способностей к эмоционально-ценностному отношению к искусству и окружающему миру, навыков сотрудничества в
художественной деятельности;
- воспитание интереса к изобразительному искусству
№
Тема занятия
п\п
Модуль.
1
Изображения всюду вокруг нас

2

Модуль. Разноцветные краски

3

Модуль. Художники и зрители

4

Модуль. Красоту надо уметь
замечать

5

Модуль.
Как украшает себя человек
Модуль. Мастер Украшения
помогает сделать праздник

6

Содержания занятия
Изображения всюду вокруг нас.
Материалы для уроков изобразительного искусства. Мастер Изображения учит
видеть.
Разноцветные краски.
Художники и зрители
Мир полон украшений.
Красоту надо уметь замечать.
Знакомство с цветом. Краски: гуашь. Отработка навыков работы гуашью.
Организация рабочего места. Цвет. Эмоциональное и ассоциативное звучание цвета
(что напоминает цвет каждой краски?). Проба красок. Ритмическое заполнение листа
(создание красочного коврика)
Художники и зрители. Первоначальный опыт художественного творчества и опыт
восприятия искусства. Знакомство с понятием «произведение искусства». Картина.
Скульптура. Цвет и краски в картинах художников. Проект
Выполнение упражнений на развитие наблюдательности. Наблюдение за
многообразием и красотой форм, узоров, расцветок и фактур в природе. Знакомство с
новыми возможностями художественных материалов и новыми техниками. Работа
красками, цветом
Различение природных и изобразительных мотивов в орнаменте. Обсуждение
образных и эмоциональных впечатлений от орнаментов
Изготовление украшения для новогоднего карнавала. Отработка приемов работы с
бумагой для осуществления своего замысла
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7

Модуль.
«Сказочная страна». Создание
панно

Создание коллективного панно. Коллективная работа с участием всех учащихся
класса. Выразительность размещения элементов коллективного панно

VII. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия:
- Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 1 – 4 классы: пособие для
учителей общеобразоват. учреждений / Б.М. Неменский, Л.А. Неменская. Москва, «Просвещение», 2012

VIII. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В результате обучения дети научатся пользоваться художественными материалами и применять главные средства художественной
выразительности живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности.
Полученные универсальные учебные действия учащиеся также могут использовать в практической деятельности и повседневной жизни для
самостоятельной творческой деятельности, обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства, оценки произведений искусства
при посещении выставок и художественных музеев искусства.
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 (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, зеленый, фиолетовый, коричневый) цвета;
 различать теплые (красный, желтый, 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 и воображению); в
декоративных работах - иллюстрациях к произведениям литературы и музыки;

пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина);

выполнять простейшие композиции из бумаги.
Первоклассник получит возможность научиться:
 использовать приобретенные 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 изобразительного искусства, народного
творчества и др.;
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 применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания
композиций.

15

