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1. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»

Раздел 1 «Ты учишься изображать. Знакомство с Мастером Изображения».
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.
Раздел 2 «Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения».
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.
Раздел 3 «Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки».
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.
Раздел 4 «Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу».
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.
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»
Раздел 1 «Ты учишься изображать. Знакомство с Мастером Изображения».
Учащийся 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).
Учащийся получит возможность научиться:
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности;
- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров.
Раздел 2 «Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения».
Учащийся научится:
- создавать простые композиции на заданную тему;
- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму,
ритм, линию, цвет, объём;
- 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.
Учащийся получит возможность научиться:
- оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.;
- применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, пятна,
цвета, формы, пространства в процессе создания композиций.
Раздел 3 «Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки».
Учащийся научится:
- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета;
- изображать предметы различной формы;
- использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, художественном конструировании.
Учащийся получит возможность научиться:
- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предмета быта;
- видеть проявления художественной культуры вокруг: архитектура, дизайн, декоративное искусство в доме, на улице.
Раздел 4 «Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу».
Учащийся научится:
- эмоционально-ценностно относится к природе, человеку, обществу;
- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и своё отношение к ним средствами художественного языка.
Учащийся получит возможность научиться:

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их
содержания и выразительных средств;
- объяснять сюжеты и содержания знакомых произведений.
3. Тематическое планирование
№

Тема урока
Раздел 1 «Ты учишься
изображать. Знакомство
с Мастером Изображения».
Введение в предмет. Все
дети любят рисовать.

Кол-во
часов
10

Электронные образовательные ресурсы

1

https://infourok.ru/prezentaciya-poizobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-vse-detilyubyat-risovat-klass-1621013.html
https://uchitelya.com/izo/138420-urok-igraizobrazheniya-vsyudu-vokrug-nas-1-klass.html

1
Изображения всюду во2 круг нас
Мастер Изображения
учит видеть.
3
4 Наблюдение за природой.
В гостях у Золотой осени.
В. Поленов «Осень в Аб5 рамцеве».
Изображать можно пят6 ном.
Изображать можно в объ7 еме.
Изображать можно ли8 нией.
Разноцветные краски.

1
1

1
1

1

https://www.youtube.com/watch?v=GiQnMPuy9M

1

https://infourok.ru/prezentaciya-k-urokuizobrazhat-mozhno-v-obyome-2948784.html

1

https://www.youtube.com/watch?v=Qw90n7A465
k

1

https://easyen.ru/load/mkhk_izo/1_klass/prezentaci
ja_k_uroku_raznocvetnye_kraski_1/185-1-057434
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/izo/2020/01/04/urok-i-prezentatsiya-po-izona-temuhudozhniki-i-zriteli

9
Художник и зрители.

1

Раздел 2 «Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения».
Мир полон украшений.

8

Красоту надо уметь замечать.

1

10

1

11

12

https://nsportal.ru/nachalnayashkola/izo/2018/04/26/prezentatsiya-k-urokumaster-izobrazheniya-uchit-videt
https://www.youtube.com/watch?v=wX5IHRfIIug
https://ped-kopilka.ru/blogs/svetlana-nikolaevnamatveva/proekt-zolotaja-osen-1-klas.html

https://nsportal.ru/nachalnayashkola/izo/2016/03/26/prezentatsiya-mir-polonukrasheniy-1-klass
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=72920963
21109476869&from=tabbar&parentreqid=166229901067352513133487492932419435-sas6-5263-487-sas-l7-

balancer-8080-BAL-7477&text=Красоту+надо+уметь+замечать.
Узор на крыльях.
13
14 Красивые рыбы.
Украшение птиц.
15
Узоры, которые создали
люди.
16
Как украшает себя чело17 век.
Мастер Украшения помогает сделать праздник.
18
Раздел 3 «Ты строишь.
Знакомство с Мастером
Постройки».
Постройки в нашей
19 жизни.
20 Дома бывают разными.
Домики, которые постро21 ила природа.
Дом снаружи и внутри.

1
1
1
1

1
1

https://nsportal.ru/nachalnayashkola/izo/2019/08/26/prezentatsiya-k-uroku-izo1-klass-master-ukrasheniya-pomogaet

8

1

https://ppt-online.org/892538

1
1

https://урок.рф/presentation/25811.html
https://www.youtube.com/watch?v=wX5IHRfIIug

1

https://infourok.ru/prezentaciya-poizobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-dom-snaruzhii-vnutri-klass-1689711.html
https://www.youtube.com/watch?v=VEM6akFGxt
E
https://infourok.ru/prezentaciya-poizobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-vsyo-imeetsvoyo-stroenie-klass-1083733.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-1-klassstroim-veshi-4236161.html
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/izo/2020/04/10/prezentatsiya-po-izo-v-1klasse-na-temu-gorod-v-kotorom-my-zhivem

22
Строим город.

1

Все имеет свое строение.

1

Строи вещи.

1

Город, в котором мы живем.

1

23

24
25

26
Раздел 4 «Изображение,
украшение, постройка
всегда помогают друг
другу».
Совместная работа трех
27 Братьев-Мастеров.
Праздник птиц.
28
Разноцветные жуки.
29

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-uzory-nakryliakh.html
https://www.youtube.com/watch?v=70DtMrGrL58
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-izo1-klass-ukrasheniia-ptit.html
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/izo/2020/01/30/uzory-kotorye-sozdalilyudi-prezentatsiya
https://www.youtube.com/watch?v=ufUVfqZtxCQ

7

1

https://www.youtube.com/watch?v=157BijVc1do

1

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temuprazdnik-ptic-klass-1824977.html
https://www.youtube.com/watch?v=VaOpEyuX3k

1

ПА. Итоговая провероч30 ная работа.
Сказочная страна.
31
32 Времена года.
Здравствуй лето.
33

1

1
1

https://infourok.ru/prezentaciya-poizobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-skazochnayastrana-klass-1083748.html
https://www.youtube.com/watch?v=iAhvVZea8V4
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temuzdravstvuy-leto-klass-3770504.html

