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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

-  требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,  

-  Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Горная СШ»,  

- авторской программы « Изобразительное искусство» для начальной школы, разработанной Л.Г.Савенковой, 

Е.А.Ермолинской в рамках проекта « Начальная школа ХХI века» (научный руководитель Н.Ф.Виноградова) 

 

Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе является реализация фактора развития, формирова-

ние у детей целостного, гармоничного восприятия мира, активизация самостоятельной творческой деятельности, разви-

тие 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 культу-

ре. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Ребенок в первом классе отличается впечатлительностью и информативной всеядностью, интересом к разным ка-

налам информации. Окружающий нас мир богат, многообразен и многолик. Начало освоения изобразительно искусства 

связано с формированием у детей умения наблюдать за окружающими предметами, природой, людьми, животными и 

насекомыми (разнообразием цвета и формы, богатством звуков, особенностями ароматов и др.). Другой важной особен-

ностью работы является развитие умения видеть, слышать и чувствовать; замечать и изучать предметный мир и природу; 

развивать чувство пространства и себя в мире окружающих предметов (я — часть мира). Практическая изобразительная 

задача первого года обучения — умение переносить наблюдения в творческий продукт. В этот период идет активная ра-

бота по освоению (формата) пространства листа. 
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Развитие пространственного мышления и представлений о пространстве в искусстве и жизни. Развитие 

ощущения пространства: предметы, люди в пространстве. Конкретное, единичное в пространстве. 

Развитие представлений о форме в искусстве и окружающей действительности. Интерес к объектам окруже-

ния. Разнообразие форм в природе и в неприродной среде. Индивидуальное чувство формы. 

Развитие представлений о цвете в искусстве и окружающем предметном мире. Цвет и краски в природе 

(солнце, вода, воздух, радуга, огонь, растения, животные). Цвет и форма в искусстве. Цвет и настроение. Формирование 

индивидуального чувства цвета. Формирование индивидуального чувства цвета. 

Композиционные задачи в искусстве. Развитие основ проектного мышления на основе освоения композиционных 

задач в искусстве. Композиция, форма, цвет и настроение. 

Включение в практическую деятельность заданий по ИКТ в этом возрасте способствует активному развитию 

зрительного (визуального) восприятия, повышению интереса к непосредственному окружению ребенка, формирует 

умение работать с дистанционными материалами и инструментами, изучению и сознательному использованию 

информации из различных источников (книги, журналы, видео-, фото- и киноматериалы, Интернет, реклама, газеты, 

словари и др.). 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение курса «Изобразительно искусство» в 1 классе отводится 1 час еженедельно. В 1 классе предусмотрено 

33 часа. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

- воспитание толерантности и уважения к другим культурам и народным традициям (с учёным многонационально-

сти России); 

- развитие желания знакомится с произведениями искусства и активно проявлять себя в творчестве (мотивация); 

- общекультурное и личностное развитие учащегося; формирование графической грамоты и учебных действий, 

обеспечивающих успешное усвоение содержания предмета (практика и восприятие); 

- воспитание познавательной культуры в разных видах изобразительной деятельности (живопись, графика, скульп-

тура, архитектура, декоративно-прикладное и народное искусство) в соответствии с возрастными возможностями уча-
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щихся; духовно-нравственное и интеллектуальное воспитание в условиях интегрированного обучения и полихудоже-

ственного воспитания; 

-  воспитание патриотических чувств, развитие желания осваивать национальные традиции; 

- развитие основ научных знаний об окружающей действительности и искусстве, о взаимосвязях объектов; 

- совершенствование индивидуальных способностей; 

- формирование умения планировать свою деятельность и культуру труда; развитие эмоционально-ценностного 

восприятия произведений искусства, эстетического кругозора, эстетической культуры личности, интереса к художе-

ственной культуре; формирование умения оценивать с художественной точки зрения произведения искусства. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Личностные результаты: 

- целостное, гармоничное восприятие мира; 

- интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 

- умение формулировать, осознавать, передавать своё настроение, впечатление от увиденного в природе, в окружаю-

щей действительности; 

- способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы; 

- способность различать звуки окружающего мира (пение птиц, шум ветра и деревьев, стук дождя, жужжание насеко-

мых, уличный гул, различные звуки машин, голоса людей в доме, в школе, в лесу); 

- представление о том, что у каждого живого существа своё жизненное пространство; 

- самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задания) и выделение её этапов; 

- умение доводить работу до конца; 

- способность предвидеть результат своей деятельности; 

- адекватная оценка результатов своей деятельности; 

- способность работать в коллективе; 

- умение работать индивидуально и в малых группах; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументировано отстаивать собственное мнение. 

 

Метапредметные результаты: 
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- постановка учебной задачи и контроль её выполнения (умение доводить дело до конца); 

- принятие и удержание цели задания в процессе его выполнения; 

-самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса; 

-самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задания) и выделение её этапов; 

- умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой учебной зада-

чей; 

- умение критически оценивать результат своей работы, работы одноклассников на основе приобретённых знаний; 

- умение применять приобретённые знания по одному предмету при изучении других общеобразовательных дисци-

плин; 

- умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении отдельных учебно-творческих задач; 

- умение проводить самостоятельные исследования; умение проектировать (планировать) самостоятельную деятель-

ность в соответствии с предлагаемой учебной задачей; 

- умение критически оценивать результат своей работы, работы одноклассников на основе приобретённых знаний; 

- умение находить нужную информацию в Интернете; 

- участие в тематических обсуждениях и выражение своих предложений; 

- умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым (логическим) содержанием; 

- обогащение словарного запаса, развитие умения описывать словами характер звуков, которые «живут» в различных 

уголках природы, понимать связь между звуками в музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе; 

- умение пересказывать небольшие тексты (сказки, рассказы), вычленять сюжет, сочинять собственный сюжет, созда-

вать мини-рассказы по своему сюжету; 

- понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного (в музыке, литературе, народ-

ной речи, разных видах и жанрах искусства); 

- умение сопоставить события, о которых идёт речь в произведении, с собственным жизненным опытом, выделение 

общего и различного между ними; 

- умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, орнаменте, оформлении жи-

лища, в обустройстве дома в целом. 

 

Предметные результаты: 
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- сформированность представлений об искусстве, о связи искусства с действительностью и умение объяснить это на 

доступном возрасту уровне; 

- умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которое они вызывают, элементарно 

оценивать их с точки зрения эмоционального содержания; 

- умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 

- способность обосновывать своё суждение, подбирать слова для характеристики своего эмоционального состояния и 

героя произведения искусства; 

- умение высказывать предположения о сюжете по иллюстрации (самостоятельное развитие сюжета), рассказывать о 

своём любимом произведении искусства, герое, картине, спектакле, книге; 

- умение фиксировать своё эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия произведения искусства; 

- сформированность представлений о природном пространстве и архитектуре разных народов; 

- сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знаний архитектурных памятников своего реги-

она, их истории; 

- активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека; 

- понимание влияния природного окружения на художественное творчество и понимание природы как основы всей 

жизни человечества; 

- понимание зависимости народного искусства от природных и климатических особенностей местности, его связи с 

культурными традициями, мировоззрением народа; 

- умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, орнаменте, оформлении жи-

лища, в обустройстве дома в целом; 

- умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства — словесном, изобразительном, пла-

стическом, музыкальном; 

- умение развивать предложенную сюжетную линию (сочинение общей сказки, пьесы и т. п.); 

- сформированность навыков использования средств компьютерной графики в разных видах творческой деятельно-

сти; 

- умение выражать в беседе своё отношение к произведениям разных видов искусства (изобразительного, музыкаль-

ного; хореографии, литературы), понимать специфику выразительного языка каждого из них; 

- умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла; 

- умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и жанрам искусства; 
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- умение распознавать выразительные средства, использованные автором для создания художественного образа, вы-

ражения идеи произведения; 

- умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

Выпускник научится: 

- создавать элементарные композиции на заданную тему; 

- работать с художественными материалами (красками, карандашом, фломастерами); 

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, смешивать цвета для получения нужных оттенков; 

- передавать с помощью линий, штриха особенности художественного образа; 

- создавать свой сказочный сюжет с вымышленными героями; 

- создавать творческие работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выражать в собственном творчестве отношение к поставленной художественной задаче; 

- видеть, чувствовать и передавать красоту и разнообразие родной природы; 

- активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства (пейзаж, натюрморт); 

- работать с поделочным материалом, создавать фантастические и сказочные образы на основе знакомства с обра-

зами народной культуры, устным и песенным народным творчеством; 

- участвовать в обсуждении произведений искусства. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Учебно-тематический план 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1 Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 16 
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(изобразительное искусство и окружающий мир) 

2 Развитие фантазии и воображения 11 

3 Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная 

педагогика) 

6 

 ИТОГО 33 часа 

 

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 тонированной бумаги и разнообразных материалов. 

Выбор материалов и инструментов для изображения.  

Передача в цвете своего настроения, впечатления от увиденного в природе, окружающей действительности. Изоб-

ражение по памяти и представлению. 

 Гармоничное заполнение всей изобразительной плоскости. Обсуждение картин, выполненных детьми: особенно-

сти работы на листе бумаги.  

Передача в рисунке направления: вертикально, горизонтально, наклонно.  

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.  
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Овладение графическими материалами: карандашом, фломастером и др.  

Создание несложного орнамента из элементов, подсмотренных в природе. Работа с палитрой и гуашевыми краска-

ми. 

 

Развитие фантазии и воображения 

Импровизация в цвете, линии, объеме в процессе восприятия музыки, поэтического слова.  

Отображение контраст; 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).  

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. 

 

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 изобра-

жает художник-живописец и художник-скульптор?».  

Материалы и инструменты разных художников — живописца, графика, прикладника, архитектора, художника.  

Различие жанров изобразительного искусства. Выражение своего, эстетического отношения к работе.  
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Наблюдение, восприятие и эмоциональная оценка картины, рисунка, скульптуры, декоративных украшений изде-

лий 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 значение музея. Комментирование видеофильмов, книг по искусству.  

Выполнение зарисовок по впечатлению от экскурсий, создание композиций по мотивам увиденного. 

 

1 класс (33 часа 

Содержание курса Тематическое планирование 
Характеристика деятельности учаще-

гося 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир) (16 часов) 

1. Изучение окружающего предмет-

ного мира и мира природы (связь 

изобразительного искусства с приро-

дой) 

Художник-живописец. Освоение тех-

ники работы кистью и красками. Вы-

полнение работ по материалам наблю-

дений за природой. Примерные темы: 

«Шум ветра», «Ночью была гроза», 

«Дождевые тучи», «Грибной дождь: 

кто под листиком спрятался», 

«Закатилось красно солнышко», «За 

лесами, за горами», «Вот они какие — 

сосульки», «Капелька стучит в окно», 

«Осенние листочки», «Летнее сол-

Работа на плоскостиИзучать окружа-

ющий предметный мир и мир природы, 

наблюдать за природными явления-

ми.Различать характер и эмоциональ-

ные состояния в природе и искусстве, 

возникающие в результате восприятия 

художественного образа (связь изобрази-

тельного искусства с приро-

дой).Создавать цветовые композиции 

на передачу характера светоносных сти-

хий в природе (грозы, огня, дождя, север-
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Содержание курса Тематическое планирование 
Характеристика деятельности учаще-

гося 

нышко» ного сияния, радуги, цветущего луга). 

Овладевать приёмами работы красками 

и кистью 

2. Формирование представлений о 

происхождении искусства. 

Наскальная живопись, рисунки древ-

них людей. Чем и как рисовали люди. 

Инструменты и художественные ма-

териалы современного художника 

 

Наскальная живопись древних людей. 

Примерные темы: «Кто рисует на ска-

лах», «Кто нарисовал узоры на окне», 

«Кто художнику помогает», «Мёд и 

пчёлы», «Почему камни такие краси-

вые» 

Представлять, откуда и когда появилось 

искусство. Изучать природные объекты 

(камни, листья, ракушки, кору деревьев и 

др.).Использовать в работе тонирован-

ную бумагу; работать, подражая неведо-

мому художнику.Выбирать материал и 

инструменты для изображения 

3. Развитие умения наблюдать за из-

менениями в природе, формирование 

умения передавать в цвете своё впе-

чатление от увиденного в природе  

Знакомство с палитрой. Создание сво-

их цветов и оттенков. Примерные те-

мы: «Звуки мира и тишина», «Сумер-

ки», «Листопад», «Моя осень», «Яркий 

Развивать способность наблюдать 

и замечать разнообразие цвета и формы 

в природе.Передавать в цвете своё 

настроение, впечатление от увиденного в 
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Содержание курса Тематическое планирование 
Характеристика деятельности учаще-

гося 

и окружающей действительности 

 

снег, хрустящий лёд», «Весна, снего-

вик загрустил», «Радуга», «День 

птиц», «Весна» 

природе, в окружающей действительно-

сти.Изображать по памяти и представ-

лению 

4. Освоение всей поверхности листа и 

её гармоничное заполнение. Первые 

представления о композиции 

Изобразительная плоскость. Пример-

ные темы: «На дороге», «Детская 

площадка», «Мы гуляем в лесу», 

«Осенний лес», «Птицы улетают на 

юг» 

Осваивать, гармонично заполнять всю 

поверхность изобразительной плоско-

сти.Рассматривать и обсуждать кар-

тины, выполненные детьми, обращать 

внимание на особенности работы на ли-

сте 

5. Развитие представлений об основ-

ных направлениях: вертикально, го-

ризонтально, наклонно. Передача в 

рисунке своих наблюдений 

Художник-график. Знакомство с 

разными художественными материа-

лами (гуашью, пастелью, тушью, ка-

рандашом). Примерные темы компо-

зиций: «Поваленное дерево», «Ветер 

запутался в ветках», «Куда бежит до-

рога», «Строится новый дом», 

«Дождь» 

Передавать с помощью линии и цвета 

нужный объект.Представлять и пере-

давать в рисунке направления: верти-

кально, горизонтально, наклон-

но.Размещать на рисунке предметы в 

разных положениях. Работать по 

наблюдению (выполнять упражнения на 

проведение различных линий графиче-

скими материалами) 

6. Развитие интереса к разнообразию 

цвета, форм и настроений в природе и 

Рисование с натуры предметов разной 

формы в сравнении с другими предме-

Наблюдать за окружающими предмета-

ми, деревьями, явлениями природы, 
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Содержание курса Тематическое планирование 
Характеристика деятельности учаще-

гося 

окружающей действительности. 

Изображение предметов в открытом 

пространстве 

 

тами: лист сирени и лист дуба; мор-

ковь и свёкла; узор ветвей, ритм ство-

лов («Деревья зимой»). Соотношение 

земли, неба; выделение главного 

предмета в композиции 

 

настроением в природе и конструктив-

ными особенностями природных объек-

тов. Уметь замечать и передавать в ри-

сунке разнообразие цвета, форм и настро-

ений в природе и окружающей действи-

тельности (формы вещей, звуки и запахи 

в природе, движения людей, животных, 

птиц) 

7. Развитие понятия зрительной глу-

бины и её передача в рисунке: выде-

ление первого плана, главного эле-

мента в композиции 

Зарисовки, этюды на передачу настро-

ения в цвете. Примерная тема компо-

зиции: «Заколдованный зимний сад 

Снежной королевы» 

Использовать основные правила компо-

зиции: главный элемент в композиции, 

его выделение цветом и формой. 

Работать разными мягкими материала-

ми 

8. Развитие умения наблюдать за из-

менениями в природе и окружающей 

жизни. Развитие представлений 

о пространстве в искусстве 

Освоение жизненного пространства 

человека и животного. Примерные те-

мы композиций: «Мышка в норке», 

«Бабочки радуются солнцу». Динами-

ка в изображении 

Наблюдать за животными и изображать 

их. Иметь представление о том, что у 

каждого живого существа своё жизнен-

ное пространство, уметь передавать его 

в рисунке. 

Иметь представление о набросках 

и зарисовках 
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Содержание курса Тематическое планирование 
Характеристика деятельности учаще-

гося 

9. Получение нового цвета путём 

смешения двух красок, выполнение 

плавных переходов одного цвета в 

другой. Наблюдение: изменение цве-

та с помощью белой краски 

Примерные темы композиций: «При-

чудливые облака в небе», «Фламинго 

на прогулке», «Разноцветное мороже-

ное», «Жёлтый кот в жёлтой траве», 

«Зимние (весенние) каникулы» 

Получать сложные цвета путём смеше-

ния двух красок (жёлтый-красный, си-

ний-жёлтый, красный-синий); составлять 

оттенки цвета, используя белую и чёрную 

краски.Передавать с помощью цвета 

настроение, впечатление в работе, созда-

вать художественный образ 

10. Развитие интереса к объектам жи-

вотного мира. Наблюдение за красо-

той и выразительностью движений 

зверей, птиц, рыб 

Художник-скульптор. Освоение тех-

ники лепки (пластилин, глина). Созда-

ние своей игрушки на основе наблю-

дения за домашними животными 

Наблюдать за красотой и выразительно-

стью движений зверей, птиц, рыб (экс-

курсии в зоопарк, просмотр фильмов, те-

лепередач).Выполнять этюды в пласти-

лине или глине по памяти и наблюдению. 

Создавать коллективные композиции из 

вылепленных игрушек 

11. Формирование представлений о 

рельефе. Лепка рельефа: развитие по-

нятий «ближе — ниже», «дальше — 

выше». Загораживание предметов в 

рисунке с сохранением их взаимного 

расположения: рядом, над, под 

Представление о рельефе. Примерные 

темы композиций: «Собака и кошка», 

«Цапля», «Птицы», «Рыбы», «Корабли 

в море». Лепка этюдов животных по 

памяти и представлению. Соотноше-

ние размеров и объёмов в композиции 

Работа в объёме и простран-

ствеИзображать предметы в рельеф-

ном пространстве: ближе — ниже, даль-

ше — выше.Передавать простейшую 

плановость пространства и динамику 

(лепка в рельефе с помощью стеки) 

12. Развитие индивидуального чув- Художник-прикладник. Стилизация в Осваивать лепку из целого куска (глина, 
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Содержание курса Тематическое планирование 
Характеристика деятельности учаще-

гося 

ства формы изобразительном искусстве. Изобра-

жение по материалам наблюдений 

пластилин). Передавать в объёме харак-

терные формы игрушек по мотивам 

народных промыслов.Передавать в де-

коративной объёмной форме характерные 

движения животного.Проявлять инте-

рес к окружающему предметному миру и 

разнообразию форм в образах народного 

искусства.Представлять соразмерность 

форм в объёме 

13. Передача движения в объёме, зна-

комство с понятием динамики. Фор-

мирование представлений о сораз-

мерности изображаемых объектов 

Примерные темы композиций: «Маль-

чик играет с собакой», «Играющие 

животные», «На водопой». Использо-

вание в декоративной лепке готовых 

форм (каркас) — композиция «Ярмар-

ка игрушек» 

Представлять и создавать несложные 

декоративные объёмные композиции из 

цветного пластилина с использованием 

готовых форм. 

Создавать коллективные композиции 

14. Стилизация природных форм как 

приём их перевода в декоративные. 

Освоение техники бумажной пласти-

ки 

Великий художник — природа. Изоб-

ражение единичных предметов. Ажур-

ные листья с чёткими прожилками. 

Листья для волшебного дерева 

Декоративно-прикладная  деятель-

ность Уметь наблюдать и замечать из-

менения в природе и окружающей жизни.  

Вносить свои изменения в декоративную 

форму. Работать с готовыми формами. 
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Содержание курса Тематическое планирование 
Характеристика деятельности учаще-

гося 

Создавать коллективные работы 

15. Изображение по представлению с 

помощью линий, разнообразных по 

характеру начертания. Передача 

ощущения нереальности сказочного 

пространства: предметы, люди в про-

странстве 

Примерные темы композиций: «Под-

водное царство», «Подснежник», «Ве-

тер по морю гуляет», «Утро золотых 

одуванчиков», «Баю-бай — колыбель-

ная». Перевод реального изображения 

в декоративное 

Создавать свободные композиции по 

представлению с помощью разнообраз-

ных линий.Развивать представление о 

различии цвета в искусстве и окружаю-

щем предметном мире.Уметь рабо-

тать графическими материалами: каран-

дашом, фломастером и др. 

16. Конкретное, единичное в про-

странстве природы и жизни 

Навыки работы гуашевыми красками. 

Развитие представлений о цвете в де-

коративном искусстве: цвет и краски. 

Цвет и форма в искусстве. Цвет 

и настроение 

Выполнение декоративного фриза. 

Примерные темы композиций: «Ба-

бочки», «Как муравьишка домой спе-

шил». Коллективное творчество. При-

мерные темы композиций: «Аквари-

ум», «Прилёт птиц» — передача силу-

эта птиц и ритма летящей стаи 

Освоение навыков работы гуашевыми 

красками. Создание фантастических 

композиций по представлению: «Пе-

ние стрекоз», «Лунные цветы», «Мор-

ские звуки». 

Иметь представление о стилизации: пе-

ревод природных форм в декоративные. 

Создавать несложный орнамент из эле-

ментов, подсмотренных в природе (цве-

ты, листья, трава, насекомые, например 

жуки, и др.) 

Уметь работать с палитрой и гуашевы-

ми красками. 

Понимать взаимодействие цвета и фор-

мы в декоративном искусстве; цвета и 

настроения. 
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Содержание курса Тематическое планирование 
Характеристика деятельности учаще-

гося 

Освоение работы с бумагой. Апплика-

ция на основе неожиданных цветовых 

отношений 

Создавать подарки своими руками. 

Уметь видеть и передавать необычное в 

обычном 

Развитие фантазии и воображения (11 часов) 

1. Развитие ассоциативного мышле-

ния. Освоение техники работы ки-

стью и палочкой, «кляксографии» 

Освоение техник работы «от пятна» и 

«по сырому». Превращение кляксы в 

животное. Изображение животного, 

образ которого создан в музыке 

Работа на плоскости 

Уметь импровизировать в цвете, линии, 

объёме на основе восприятия музыки, по-

этического слова, художественного дви-

жения 

2. Развитие представлений о кон-

трастных и нюансных (сближенных) 

цветовых отношениях. Передача сю-

жета в работе. Развитие умения вы-

страивать свой сюжет 

Создание картин-фантазий. Работа с 

литературными текстами. Примерные 

темы композиций: «Муравьи и бабоч-

ки», «Как цыплёнок дом искал», «Дво-

рец царя Нептуна», «Оле Лукойе» 

Отображать контраст и нюанс в рисун-

ке.Наблюдать и замечать изменения 

в природе в разное время года.Уметь 

работать кистью (разных размеров) и 

палочкой (толстым и острым концом) 

3. Развитие ассоциативных форм 

мышления. Звуки окружающего мира. 

Передача настроения, впечатления от 

услышанного в цвето-музыкальных 

композициях 

Музыка и звуки природы в живопис-

ных цветовых композициях. Работа в 

разных техниках и разными материа-

лами (акварель, цветные мелки, фло-

мастеры, аппликация из цветной бума-

Проводить линии разной толщины — 

вертикальные, горизонтальные, изо-

гнутые.Создавать цветовые компози-

ции по ассоциации с музы-

кой.Находить в книгах, журналах фо-
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Содержание курса Тематическое планирование 
Характеристика деятельности учаще-

гося 

ги) тографии, на которых передано разное 

состояние природы.Уметь описать 

словами характер звуков, которые «жи-

вут» в этом уголке природы 

4. Изображение движения Передача движения. Примерные темы 

композиций: «Бегущее животное, ле-

тящая птица», «Животное 

с детёнышем», «Песня слона», «Воро-

ны на снегу», «Кот и мышка». Фото-

графирование человека или животного 

в движении 

Передавать движение и настроение 

в рисунке.Создавать коллективное 

панно. Бумага, гуашь.Уметь работать в 

группе.Фиксировать внимание на объ-

ектах окружающего мира.Создавать 

собственные творческие работы по фото-

материалам и собственным наблюдениям 

5. Развитие интереса и внимания к 

цвету в живописи, звукам в музыке, 

словам в стихах, ритму, интонации. 

Развитие наблюдательности, умения 

видеть необычное в обычном 

Примерные темы композиций: «Дво-

рец Снежной королевы», «Хрусталь-

ный звук», «Капель», «Журчание ру-

чья», «Колокольный звон», «Пение 

синицы»,  «Крик вороны» 

Импровизировать на темы контраста 

и нюанса (сближенные цветовые отноше-

ния).Сравнивать контраст и нюанс в 

музыке и танце, слове; повседневные 

звуки с музыкальными (нахождение раз-

личий и сходства).Проводить самостоя-

тельные исследования на тему «Цвет и 

звук» 

6. Связь между звуками в музыкаль-

ном произведении, словами 

Импровизация. Выполнение цветовых 

этюдов на передачу характера и осо-

Наблюдать и передавать динамику, 

настроение, впечатление в цвето-
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Содержание курса Тематическое планирование 
Характеристика деятельности учаще-

гося 

в стихотворении и в прозе. Различе-

ние звуков природы и окружающего 

мира. Прогулки в лес, парк, по горо-

ду, зоопарку 

бенностей звуков (без конкретного 

изображения). Передача в цвете 

настроения, вызванного восприятием 

картины, сказки, музыки (мелодии). 

Выполнение быстрых графических ра-

бот по впечатлению, памяти. Пример-

ные темы: «Как звучит мой дом, ули-

ца, город», «Кто живёт за той горой», 

«Шорох осенних листьев». Создание 

композиций по впечатлению на пере-

дачу настроения, динамики. Музыка в 

картине и стихах 

музыкальных композициях (цветовые 

композиции без конкретного изображе-

ния). Примерные задания: бегущее жи-

вотное или птицы; ветер в траве или сре-

ди деревьев; музыка ветра и до-

ждя.Понимать связь между звуками в 

музыкальном произведении, словами в 

поэзии и в прозе.Различать звуки при-

роды (пение птиц, шум ветра и деревьев, 

стук дождя, гул падающей воды, жужжа-

ние насекомых и др.) и окружающего 

мира (шум на улице, звуки машин, голоса 

людей в доме, в школе, в ле-

су).Работать графическими материа-

лами: акварель, пастель 

7. Скульптура как вид изобразитель-

ного искусства. Пластические мотивы 

в объёмной форме 

Художник-скульптор. Создание трёх-

мерного объёмного образа по мотивам 

собственных фантазий, объектов фото- 

и видеосъёмок на природе 

Работа в объёме и простран-

ствеВычленять в окружающем про-

странстве художественно-

организованные объёмные объек-

ты.Улавливать и передавать в слове 

свои впечатления, полученные от воспри-
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Содержание курса Тематическое планирование 
Характеристика деятельности учаще-

гося 

ятия скульптурных форм 

8. Работа с крупными формами. Кон-

струирование замкнутого простран-

ства 

 

 

 

 

Создание глубинно-пространственной 

композиции, в том числе по мотивам 

литературных произведений 

 

Художник-архитектор. Проектирова-

ние окружающей среды. Макеты, этю-

ды, конструкции из бумаги «Детская 

игровая площадка». Работа в группах 

по 3–4 человека. Использование в 

композиции игрушек, созданных из 

бумаги на основе упаковки. 

Работа над интерьером и его украше-

нием. Создание «дома» для себя или 

для любимой куклы. Работа в группах 

по 3–5 человек 

 

Работать с крупными форма-

ми.Конструировать замкнутое про-

странство, используя большие готовые 

формы (коробки, упаковки, геометриче-

ские фигуры, изготовленные старшеклас-

сниками или родителя-

ми).Конструировать из бумаги и со-

здавать народные игрушки из ниток и 

ткани.Создавать глубинно-

пространственную композицию, в том 

числе по мотивам литературных произве-

дений.Использовать в работе готовые 

объёмные формы, цветную бумагу, гу-

ашь.Украшать интерьер аппликацией 

или росписью 

9. Творческая деятельность по 

оформлению помещения (интерьера) 

Внутреннее архитектурное простран-

ство и его украшение. Работа по моти-

вам литературных произведений (ска-

зок): В царстве Снежной королевы», 

«Сказочный город», «Волшебный го-

Декоративно-прикладная деятель-

ностьСоздавать образ интерьера по 

описанию.Выполнять работы по созда-

нию образа интерьера по описанию 

оформления помещения (класса, рекреа-
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Содержание курса Тематическое планирование 
Характеристика деятельности учаще-

гося 

род Радуги» 

 

ции, сцены в школе) к празднику, для 

торжественных случаев, событий в классе 

и др. 

10. Форма и украшение в народном 

искусстве 

Работа с литературными сказочными 

произведениями. Создание компози-

ции помещения, сада, строения в при-

родной среде по описанию в сказке 

Использовать материал литературных 

образов в лепке (герои сказок, декоратив-

ные мотивы).Создавать из работ кол-

лективные композиции 

11. Контраст и нюанс в цвете и фор-

ме, в словах, звуках музыки, настрое-

нии 

Контраст и нюанс в разных видах ис-

кусства. Темы творческих работ: 

«Первый день весны», «Новый год», 

«На ярмарке», «День и ночь», «Сол-

нечно и пасмурно»,                 «Зима — 

лето», «Весна — осень» 

Передавать контрастные и нюансные 

цветовые отношения в небольших компо-

зициях в технике отрывной аппликации, 

с помощью гуаши или акваре-

ли.Привносить свой предмет в создава-

емое пространство, не нарушая его це-

лостности 

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная педагогика) (6 часов) 

1. Изобразительное искусство среди 

других искусств. Связь изобразитель-

ного искусства с действительностью 

Игра на основе обмена мнениями 

о произведениях живописи, бесед 

о природе (по впечатлениям от прогу-

лок в лесу или парке; посещения му-

зея, выставки, просмотра видеомате-

Иметь представления об изобразитель-

ном искусстве, о связи искусства 

с действительностью; 

высказывать свои представления 
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Содержание курса Тематическое планирование 
Характеристика деятельности учаще-

гося 

риалов) и объяснять их 

2. Материалы и инструменты худож-

ника (холст, кисти, краски, карандаш, 

бумага, камень, металл, глина) 

Наблюдение за работой художника (в 

мастерской, используя фильм, описа-

ние в книге). Коллективные рассужде-

ния о художниках и их работе 

Участвовать в обсуждениях на темы: 

«Какие бывают художники: живописцы, 

скульпторы, графики», «Что и как изоб-

ражает художник-живописец и худож-

ник-скульптор» 

3. Представление о картине, рисунке, 

скульптуре, декоративной компози-

ции, произведениях декоративно-

прикладного искусства. Их эстетиче-

ские особенности 

Жанры изобразительного искусства: 

пейзаж, натюрморт, портрет; бытовой 

и исторический жанры. Знакомство с 

художниками: А.М. Герасимов, Р.Р. 

Фальк, А.Г. Венецианов, Э. Дега, К.С. 

Петров-Водкин, А. Матисс, И.Э. Гра-

барь, Н.К. Рерих 

Отличать материалы и инструменты ху-

дожников — живописца, графика, при-

кладника, архитектора, скульптора. 

Понимать, каким образом художник 

изображает предметы и события 

4. Наблюдение за изменениями цвета 

и настроения в природе, многообра-

зие цветовых оттенков осенних ли-

стьев. 

Экскурсия в парк или в лес 

Художник-живописец. Отображение в 

живописи настроения, чувств автора. 

Развитие способности наблюдать  за 

изменениями в природе, за цветом, 

настроением в природе и их отображе-

нием в картине. А.В. Лентулов, В.В. 

Кандинский,               И.И. Левитан, 

Различать жанры изобразительного ис-

кусства и уметь их группировать, пред-

ставить и объяснить.Воспринимать и 

эмоционально оценивать образную ха-

рактеристику произведений художни-

ка.Различать средства художественной 

выразительности. Высказывать своё эс-

тетическое отношение к рабо-
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Содержание курса Тематическое планирование 
Характеристика деятельности учаще-

гося 

Н.К. Рерих, П. Сезанн, К. Моне, Н.П. 

Крымов 

те.Наблюдать, воспринимать и эмоци-

онально оценивать картину, рисунок, 

скульптуру, декоративные украшения из-

делий прикладного искус-

ства.Выражать своё отношение и объ-

яснять роль и значение искусства в жиз-

ни.Участвовать в беседах о красоте 

пейзажа в природе и искусстве; об отоб-

ражении времён года в пейзажной живо-

писи, в музыке и поэзии 

5. Представление о работе художни-

ка-скульптора и о скульптуре. Скуль-

птура в музее и вокруг нас. Образы 

людей и животных в скульптуре. Вы-

разительность формы и силуэта  в 

скульптуре 

Художник-скульптор. Материалы 

и инструменты художника-скульптора. 

Портрет в скульптуре. Микеланджело, 

В.И. Мухина, Ф.Ф. Каменский, А.М. 

Матвеев 

Проводить коллективные исследования о 

творчестве художников.Представлять 

особенности работы скульптура, архитек-

тора, игрушечника, дизайне-

ра.Называть и объяснять понятия: 

форма, силуэт, пропорции, динамика 

в скульптуре.Воспринимать и оцени-

вать скульптуру в музее и в окружающей 

действительности 

6. Знакомство с крупнейшими музея-

ми России. Государственная Третья-

Понятие музея. Экспозиция Понимать и объяснять роль и значение 

музея в жизни людей.Комментировать 
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Содержание курса Тематическое планирование 
Характеристика деятельности учаще-

гося 

ковская галерея. Государственный 

Эрмитаж. Музей под открытым небом 

видеофильмы, книги по искусству. Вы-

полнять зарисовки по впечатлению от 

экскурсий, создавать композиции по мо-

тивам увиденного 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Дата Тема урока Кол-

во ча-

сов 

Тип урока 

1 2.09 Игра «Краски». Кто такой художник? Освоение техники работы кистью и 

красками.  

1 Урок-игра 

2 9.09 Игра «Чем и как рисовали люди».  1 Урок-

путешествие 

3 16.09 Игра «Радуга». Знакомство с палитрой. 

Создание своих цветов и оттенков. 

1 комбинирован-

ный урок 

4 23.09 Экскурсия. Взаимосвязь изобразительного искусства с природой, жизнью 1 Экскурсия 
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и другими видами искусств. 

5 30.09 Игра «Времена года». Художник-живописец. Первые представления 

о композиции.  

1 Урок-

путешествие 

6 7.10  Игра.  Художник-график. 3накомство с разными художественными мате- 

риалами (гуашью, пастелью, тушью, карандашом). 

1 Комбинирован-

ный 

урок 

7 14.10 Игра-фантазия. Фломастеры. Придумываем, сочиняем, творим. 1 Урок- 

фантазия. 

8 21.10 Экскурсия. Идем в музей. Художник-скульптор. Скульптуры в музее и во-

круг нас. 

1 Экскурсия 

9 11.11 Лепка рельефа на свободную тему. Работа в объеме и пространстве. 1 Урок-

практикум 

10 18.11 Времена года. Тёплые и холодные цвета. Работы на плоскости. 1 Урок-игра. 

11 25.11 Времена года. Основные и составные цвета. Понятие оттенок. Работы на 

плоскости. 

1 Комбинирован-

ный урок. 

12 2.12 Освоение техники бумажной пластики. Аппликация. Декоративно-

прикладное искусство.  

1 Урок-фантазия. 

13 9.12 Мастерская художника. Экскурсия в творческую мастерскую художника.  1 Урок-

экскурсия.  

14 16.12 Художник архитектор. Конструирование замкнутого пространства. Работа 

в объёме и на плоскости. 

1 Комбинирован-

ный урок. 

15 23.12 Идём в музей. Экскурсия или просмотр видеофильма.  1 Урок-

экскурсия.  

16 19.01 Художник прикладник. Работа в объёме и на плоскости. 1 Комбинирован-

ный урок. 

17 26.01 Делаем игрушки сами. Работа в объёме. 1 Урок-

практикум. 

18 2.02 Кляксография. Освоение техники работы «от пятна». Работы на плоско- 1 Урок - фанта-
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сти. Импровизация.  зии.  

19 9.02 Какие бывают картины: пейзаж. Работа на плоскости. 1 Урок - исследо-

вания. 

20 16.02 Какие бывают картины: портрет. Работа на плоскости. 1 Урок примене-

ния полечен-

ных знаний.  

21 2.03 Какие бывают картины: сюжет. Работа на плоскости. 1 Комбинирован-

ный урок. 

22 9.03 Какие бывают картины: натюрморт. Работа на плоскости. 1 Урок изучения 

нового матери-

ала. 

23 16.03 Идём в музей. Жанры изобразительного искусства. Работа на плоскости. 1 Урок  -  экскур-

сия.  

24 

4ч 

30.03 Иллюстрация: рисунок в книге. Работа на плоскости. 1 Комбинирован-

ный урок. 

25 6.04 Природа - великий художник. Работа на плоскости.  1 Комбинирован-

ный урок. 

26 13.04 Времена года. Работа на плоскости. 1 Комбинирован-

ный урок. 

27 20.04 Акварель. Работа на плоскости. 1 Урок изучения 

нового матери-

ала.  

28 27.04 Промежуточная аттестация 1 Комбинирован-

ный урок. 

29 11.05 Сказка с помощью линии. Рисование животных из клякс. Работа на плос-

кости 

1 Урок - фанта-

зия.  

30 18.05 Лепим животных. Работа на плоскости 1 Урок примене-

ния получен-
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ных знаний.  

31 25.05 Изготовление птиц из бумаги на основе наблюдений. Декоративно - при-

кладная деятельность.  

1 Комбинирован-

ный урок. 

32  Разноцветный мир природы. Работа на плоскости . 1 Комбинирован-

ный урок. 

33  Идём в музей. Времена года. Экскурсия.  1 Урок-

экскурсия.  

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 

Специфическое оборудование 
1 Набор картинок «Овощи», «Времена года» 

2 Репродукции картин русских художников. 

3. Магнитная доска. 

4. Линейка классная, деревянная 

5.Угольник классный пластмассовый 

 

Электронно-программное обеспечение 
- Презентации 

- Издательский центр «Вентана-Граф» Адрес сайта: http://www.vgf.ru 

- Федеральное агентство по образованию www.ed.gov.ru 

- Российский общеобразовательный Портал www.school.edu.ru 

- Федерация Интернет-образования, сетевое объединение методистов www.som.fio.ru 

- Сайт Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения www.standart.edu.ru 

- Министерство образования и науки РФ www.mon.gov.ru 

 

Учебно-методический комплект: 



28 

 

1) Изобразительное искусство: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Л.Г.Савенкова, 

Е.А. Ермолинская. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

2) Изобразительное искусство: 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Л.Г.Савенкова. Е.А. Ермолинская. – М.: Вентана-Граф. 2011. 
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