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I. Пояснительная записка. 

  

 Художественно-творческая деятельность, как смысл любой деятельности, даёт 

ребёнку возможность не только отстранённого восприятия духовной и материальной 

культур, но и чувство сопричастности, чувство самореализации, необходимость освоения 

мира не только через содержание, но и через его преображение. Процесс и результат 

художественно-творческой деятельности становится не собственно целью, а, с одной 

стороны, средством познания мира, с другой – средством для более глубокого 

эмоционального выражения внутренних чувств, как самого творящего ребёнка, так и 

замыслов изучаемых им авторов различных художественных произведений. При этом 

художественно-творческая деятельность ребёнка предполагает все этапы познания мира, 

присущие и взрослым: созерцание, размышление и практическая реализация замысла. 

 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе 

освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность. 

 Задачи курса: 
-формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

-формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей деятельности;  

-общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического 

идеала человека в материальных образах;  

-формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;  

-развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, 

схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения художественных и 

конструкторско-технологических задач);  

-развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

-формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий;  

-развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности;  
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Общая характеристика учебного предмета. 
Курс состоит из ряда блоков. Основополагающим является культурологический блок, 

объединяющий эстетические понятия и эстетический контекст, в котором данные понятия 

раскрываются. 

Второй блок – изобразительный. В нём эстетический контекст находит своё выражение в 

художественно-изобразительной деятельности.  

Третий блок – технико-технологический. Здесь основополагающие эстетические идеи и 

понятия реализуются в конкретном предметно-деятельностном содержании. 

Изобразительное искусство как учебный предмет является комплексным и 

интегративным по своей сути. В содержательном плане он предполагает реальные 

взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 

Курс «Изобразительное искусство» является составной частью образовательной 

модели «Начальная школа XXI века». Его основные положения согласуются с концепцией 

данной модели и решают блок задач, связанных с формированием эстетической 

компоненты личности в процессе деятельностного освоения мира. 

 Курс развивающе-обучающий по своему характеру с приоритетом развивающей 

функции, интегрированный по своей сути. В его основе лежит целостный образ 

окружающего мира, который преломляется через результат творческой деятельности 

учащихся.  

Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 

объектов и пр. 

 Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера. 

 Русский язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов 

речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа. 

 Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии, театрализованных постановках. 

 Особенное место в этой интеграции занимает художественно-творческая 

деятельность как естественный этап перехода от созерцания к созиданию на основе 

обогащённого эстетического опыта. 

 Каждый урок начинается с созерцания, восприятия художественных произведений, 

предметов культурного наследия народов.  

 Региональный компонент в курсе реализуется через знакомство с культурой и 

искусством, различные виды творчества и труда, содержание которых отражает 

краеведческую направленность.  

Показателем уровня сформированности универсальных учебных действий является 

степень самостоятельности. 
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Описание места учебного предмета в учебном плане. 
 В связи с тем, что ФГОС начального общего образования не содержит указаний на 

распределение учебных часов по учебным предметам и по классам, а даёт только их 

общее количество, школа вправе самостоятельно решать вопрос о том, сколько часов 

отводить на каждый учебный предмет, в том числе и на предмет Изобразительное 

искусство. 

 Содержание курса содержит достаточно материала для его реализации с 1 по 4 

класс. 

В рамках предмета Изобразительное искусство – 1 час в неделю в первом классе. 

 Возможно использование материала учебника учителем в качестве 

содержательного обще эстетического дополнения к урокам по изобразительному 

искусству.  

 Объём учебного времени в первом  классе составляет 33 часа. 

Занятия могут проводиться учителем начальных классов, специалистами-предметниками 

(учитель по изобразительному искусству).  

 Программа обеспечена учебно-методическими комплектами, состоящими из 

учебника «Изобразительное искусство», и методических рекомендаций к ним для каждого 

класса. 

Реализация программы требует от учителя творческого подхода к отбору дидактического 

материала, активизации учащихся, учёта их индивидуальных особенностей, культурных 

запросов. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и 

материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 

художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира – частью живой и неживой природы.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 

самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей 

человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, 

этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

потребности творческой самореализации, состояния нормального человеческого 

существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого 

всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 

другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству. 



5 
 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их 

культур. 

Сформированность учебной деятельности школьника предполагает: умения учиться 

(«умею себя учить»), наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, все 

интересно»), внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»), а также элементарные 

рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам объективно оцениваю свою 

деятельность»). Приоритетная цель – формирование самоконтроля и самооценки ученика. 

УМК «Начальная школа 21 века» построен на единых для всех учебных предметов 

основополагающих принципах.  

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает: сохранность и поддержку 

индивидуальности ребенка; предоставление возможностей каждому ребенку работать в 

присущем ему темпе; создание условий для обязательной успешной деятельности; 

обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечение своевременной помощи каждому 

ребенку при возникновении трудностей обучения; создание условий для реализации 

творческих возможностей школьника.  

2. Природосообразность обучения рассматривается как соответствие содержания, форм 

организации и средств обучения психологическим возможностям и особенностям детей 

младшего школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, которые испытывают 

трудности в обучении; создание условий для роста творческого потенциала, успешного 

развития одаренных детей. Мера трудности содержания образования для каждого ученика 

с учетом темпа его продвижения в освоении знаний-умений и универсальных действий, 

уровня актуального психического развития и этапа обучения.  

3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее 

адекватного потребностям детей этого возрастного этапа развития, знаний, умений, 

универсальных действий, наиболее актуальных для младших школьников. При этом 

учитывается необходимость социализации ребенка, осознание им своего места не только в 

«детском» мире, но и в школьном коллективе; овладение новыми социальными ролями 

(«я – ученик», «я – школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом» 

мире. 4. Принцип культуросообразности позволяет предоставить учащемуся для познания 

лучшие объекты культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, 

архитектура, народное творчество и др.), что позволяет обеспечить интеграционные связи 

учебной и внеучебной деятельности школьника.  

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность процесса 

образования) включает ориентировку учителя на демократический стиль 

взаимоотношений обучающих и обучающихся; предоставление ребенку права на ошибку, 

собственное мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности.  

6. Преемственность и перспективность обучения. Установление преемственных связей 

методической системы обучения с дошкольным, а также основным звеном образования. 

Система «Начальная школа XXI века» включает в себя полный набор пособий, 

обеспечивающих достижение требований основной образовательной программы 

начального общего образования: программы и учебники по всем предметам учебного 

плана начального общего образования, учебные тетради к ним, методические пособия, 

дидактические материалы (включая электронные образовательные ресурсы), программы и 

пособия по внеурочной деятельности. Неотъемлемой частью системы «Начальная школа 

XXI века» являются издания, обеспечивающие процедуру оценки достижения 

планируемых результатов и педагогическую диагностику. 

Система «Начальная школа XXI века» всемерно учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся на ступени начального общего образования, поддерживает 

самоценность данной ступени как фундамента всего последующего образования.  



6 
 

Опираясь на опыт дошкольного детства и закладывая основы предметных знаний и 

универсальных учебных действий, система «Начальная школа XXI века», обеспечивает 

преемственность с основными образовательными программами дошкольного и основного 

общего образования. 
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II. Программное и методическое оснащение. 

класс Количество 

часов в неделю 

согласно 

учебному плану 

Реквизиты 

программы 

УМК обучающегося УМК учителя 

1 1 Федеральный 

государственный 

стандарт начального 

общего образования 

2009г. 

Начальная школа 

ХХвек. 

Изобразительное 

искусство. 

Программа 1- 4 

класс. Савенкова Л. 

Г. Ермолинская.  М.: 

Вентана-Граф. 2014 

Изобразительное 

искусство 1 класс 

Л.Г. Савенкова, Е.А. 

Ермолинская М 

.Вентана-Граф 

Учебник  

 

Изобразительное 

искусство 1 класс Л.Г. 

Савенкова, Е.А. 

Ермолинская М 

.Вентана-Граф 

Методическое пособие 

Л.Г Савенкова 

М.Вентана-Граф.2015 

 

 

 

Методическое пособие: 

 Изобразительное искусство: 1-4 класс: методическое пособие / Л.Г.Савенкова. – М.: 

Вентана-Граф. 2015. 

 Изобразительное искусство: 1 класс: методические разработки уроков. Органайзер 

для учителя / Е.А. Ермолинская. – М.: Вентана-Граф. 2015. 

 Изобразительное искусство: 1-4 класс: интегрированная программа / Л.Г.Савенкова. 

– М.: Вентана-Граф. 2015. 

 

Дидактические материалы: 

 литературные произведения; 

 музыкальные произведения; 

 набор иллюстраций; 

 дидактические игры; 

 

Технические средства обучения: 

 Учебные столы. 

 Магнитная доска. 

 Мультимедийный проектор. 

 Компьютер. 

 Экран. 
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III. Образовательные технологии 
 

Педагогические технологии  Достигаемые результаты 

Проблемное обучение Создание в учебной деятельности проблемных 

ситуаций и организация активной самостоятельной 

деятельности учащихся по их разрешению, в 

результате чего происходит творческое овладение 

знаниями, умениями, навыками, развиваются 

мыслительные способности. 

Разно уровневое обучение У учителя появляется возможность помогать 

слабому, уделять внимание сильному, реализуется 

желание сильных учащихся быстрее и глубже 

продвигаться в образовании. Сильные учащиеся 

утверждаются в своих способностях, слабые 

получают возможность испытывать учебный успех, 

повышается уровень мотивации ученья. 

Проектные методы обучения Работа по данной методике дает возможность 

развивать индивидуальные творческие способности 

учащихся, более осознанно подходить к 

профессиональному и социальному 

самоопределению. 

Исследовательские методы в 

обучении 

Дает возможность учащимся самостоятельно 

пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую 

проблему и предполагать пути ее решения, что важно 

при формировании мировоззрения. Это важно для 

определения индивидуальной траектории развития 

каждого школьника. 

Технологии использования в 

обучении игровых методов: 

ролевых, деловых, и других видов 

обучающих игр 

Расширение кругозора, развитие познавательной 

деятельности, формирование определенных умений и 

навыков, необходимых в практической деятельности, 

развитие обще учебных умений и навыков. 

Обучение в сотрудничестве 

(командная, групповая работа) 

Сотрудничество трактуется как идея совместной 

развивающей деятельности взрослых и детей, Суть 

индивидуального подхода в том, чтобы идти не от 

учебного предмета, а от ребенка к предмету, идти от 

тех возможностей, которыми располагает ребенок, 

применять психолого-педагогические диагностики 

личности. 

Информационно-

коммуникационные 

 технологии 

Изменение и неограниченное обогащение 

содержания образования, использование 

интегрированных курсов, доступ в ИНТЕРНЕТ. 

Здоровье сберегающие 

 технологии 

Использование данных технологий позволяют 

равномерно во время урока распределять различные 

виды заданий, чередовать мыслительную 

деятельность с физминутками, определять время 

подачи сложного учебного материала, выделять 

время на проведение самостоятельных работ, 

нормативно применять ТСО, что дает 

положительные результаты в обучении. 

Система инновационной оценки 

«портфолио» 

Формирование персонифицированного учета 

достижений ученика как инструмента 

педагогической поддержки социального 

самоопределения, определения траектории 

индивидуального развития личности. 
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IV. Содержание учебного предмета. 
1 класс – 33 часа. 

I. Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир) (16 часов) 

1.1. Изучение окружающего предметного мира и мира природы (связь изобразительного 

искусства с природой). 

1.2. Формирование представлений учащихся о происхождение искусства. 

Наскальная живопись, рисунки древних людей. Чем и как рисовали люди. 

Инструменты и художественные материалы современного художника.  

1.3. Развитие наблюдательности, формирование умения передавать в цвете свое 

впечатление от увиденного в природе и окружающей действительности.  

1.4. Освоение всей поверхности листа и ее гармоничное заполнение. Первые 

представления о композиции. 

1.5. Развитие представлений об основных направлениях: «вертикально», «горизонтально», 

«наклонно». Передача в рисунке наблюдаемого в действительности. 

1.6. Развитие интереса к разнообразию цвета, форм и настроений в природе и 

окружающей действительности. Изображение предметов в открытом пространстве. 

1.7. Развитие понятия зрительной глубины и ее передача в рисунке: выделение первого 

плана, главного элемента в композиции.  

1.8. Развитие наблюдательности за изменениями в природе и окружающей жизни. 

Развитие представлений о пространстве в искусстве. 

1.9. Получение нового цвета путем смешения двух красок, выполнение плавных 

переходов одного цвета в другой. Наблюдение: как с помощью белой краски можно 

изменить цвет.  

1.10. Развитие интереса к объектам животного мира природы. Наблюдение за красотой и 

выразительностью движений животных, птиц, рыб. 

1.11. Формирование представлений о рельефе. Лепка рельефа: развитие представлений о 

«ближе-ниже», «дальше-выше». Загораживание предметов в рисунке с сохранением их 

взаимного расположения: рядом, над, под. 

1.12. Развитие индивидуального чувства формы.  

1.13. Передача движения в объеме, знакомство с понятием динамики. Формирование 

представлений о соразмерности изображаемых объектов.  

1.14. Стилизация природных форм в декоративные. Освоение техники бумажной 

пластики. 

1.15. Изображение по представлению с помощью разнообразных линий. По характеру 

начертания. Передача ощущения нереального сказочного пространства: предметы, люди в 

пространстве.  

1.16. Конкретное, единичное в пространстве природы и жизни. Навыки работы 

гуашевыми красками. Развитие представлений о цвете в декоративном искусстве: цвет и 

краски. Цвет и форма в искусстве. Цвет и настроение. 

II. Развитие фантазии и воображения (11 часов) 
Преобразование наблюдаемого в жизни в творческий продукт. Развитие эстетических 

чувств ребенка, интереса к разнообразию цвета, форм, звуков, жестов, движений, запахов. 

Интонации в природе, искусстве и жизни и их отображение в творческих работах. 

2.1. Развитие ассоциативного мышления и освоение техники работы кистью и палочкой, 

«кляксографии».  

2.2. Развитие представлений о контрастных и нюансных (сближенные) цветовых 

отношений. Передача сюжета в работе. Развитие умения порождать свой сюжет. 

2.3. Развитие ассоциативных форм мышления. Звуки окружающего мира. Передача 

настроения, впечатления от услышанного в цвето-музыкальных композициях.  

2.4. Изображение движения.  

2.5. Развитие интереса и внимания к цвету в живописи, звукам в музыке, словам в стихах, 

ритму, интонации. Развитие наблюдательности, умение видеть необычное в обычном. 
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2.6. Связь между звуками в музыкальном произведении, словами в стихотворении и в 

прозе. Различение звуков природы и окружающего мира. Прогулки в лес, в парк, по 

городу, зоопарку. 

2.7. Скульптура как вид изобразительного искусства. Пластические мотивы в объемной 

форме. 

2.8. Работа с крупными формами. Конструирование замкнутого пространства. Создание 

глубинно-пространственной композиции, в том числе, по мотивам литературных 

произведений.  

2.9. Творческая деятельность по оформлению помещения (интерьера). 

2.10. Форма и украшение в народном искусстве. 

2.11. Контраст и нюанс в цвете и форме, в словах, звуках музыки, настроении. 

 

III. Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная 

педагогика) (6 часов) 
3.1. Изобразительное искусство в среде других искусств. Связь изобразительного 

искусства с действительностью.  

3.2. Материалы и инструменты художника (холст, кисти, краски, карандаш, бумага, 

камень, металл, глина).  

3.3. Представление о картине, рисунке, скульптуре, декоративной композиции, 

произведениях декоративно-прикладного искусства. Их эстетические особенности.  

3.4. Наблюдение за изменениями цвета и настроения в природе, многообразие цветовых 

оттенков осенних листьев. Экскурсия в парк или лес. 

3.5. Представление работы художника-скульптора и о скульптуре. Скульптура в музее и 

вокруг нас. Образы людей и животных в скульптуре. Выразительность формы и силуэта в 

скульптуре. 

3.6. Знакомство с крупнейшими музеями России. Государственная Третьяковская галерея. 

Государственный Эрмитаж. Музей под открытым небом. 

Использование информационных технологий. 
Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях по изучаемым 

темам. 
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 VI. Примерное календарно-тематическое планирование уроков в 1 -х классах на 2020-2021 учебный год 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

1 час в неделю, 33 учебных часа за учебный год. 

 

№ 

п/

п 

Тема урока 

 

Планируемые результаты 

Контроль 
Планируем

ые сроки 
Освоение предметных 

результатов 

УУД 

Метапредметные  

результаты 

 
I. Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму (изобразительное искусство и 

окружающий мир) 16 часов 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение 

окружающего 

предметного мира и 

мира природы. 

 

 

 

Художник-живописец 

Освоение техники работы кистью 

и красками. Выполнение работ по 

материалам наблюдений за 

природой. Примерные темы; 

«Шум ветра», «Ночью была 

гроза», «Дождевые тучи», 

«Грибной дождь: кто под 

листиком спрятался», 

«Закатилось красно солнышко», 

«Сосульки» «Осенняя листва» 

Работа на плоскости. 

Познавательные: 

Изучать окружающий предметный мир и мир 

природы, наблюдать за природными явлениями 

Регулятивные: 

-планирование учебного сотрудничества 

Создавать цветовые композиции на передачу 

характера светоносных стихий в природе (грозы, 

огня, дождя, северного сияния, радуги, цветущего 

луга) 

Текущий 01.09-04.09 

2 Формирование 

представления 

происхождения 

искусства. 

 

Наскальная живопись древних 

людей. 

Освоение техники работы кистью 

и красками. 

Примерные темы: «Кто рисует на 

скалах», «Кто нарисовал узоры на 

окнах», «Кто художнику 

помогает?», «Пчелы и мёд», 

«Почему камни такие красивые» 

Коммуникативные: 
-управление поведением  своим и партнёра 

(контроль, коррекция, оценка) 

- постановка вопросов 

-разрешение конфликтов 

 

 

Текущий 07.09-11.09 
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3 Развитие умения 

наблюдать за 

изменениями в 

природе 

Знакомство с палитрой 
Освоение техники работы кистью 

и красками. 

Примерные темы: 

Волшебный мир красок. Кто 

такой художник? Освоение 

техники работы кисть и красками. 

«Звуки мира и тишина», 

«Сумерки», «Листопад», «Яркий 

снег», «Радуга», «День птиц», 

«Весна» 

Личностные: 

-различать характер и эмоциональное состояние в 

природе и искусстве, возникающие в результате 

восприятия художественного образа (связь 

изобразительного искусства с природой) 

-умение полно и точно выражать свои мысли; 

-умение передать в цвете своё впечатление от 

увиденного; 

Текущий 14.09-18.09 

4 Освоение всей 

поверхности листа и 

её гармоничное 

заполнение 

Изобразительная плоскость 

Освоение техники работы кистью 

и красками. 

Примерные темы: 

«На дороге», «Детская 

площадка», «Мы гуляем в лесу», 

«Осенний лес», «Птицы улетают 

на юг» 

Познавательные: 

Изучать окружающий предметный мир и мир 

природы, наблюдать за природными явлениями 

Регулятивные: 
Рассматривать и обсуждать картины, выполненные 

детьми, обращать внимание на особенности работы 

на 

листе. 

Текущий 21.09-25.09 

5 Развитие 

представлений об 

основных 

направлениях: 

«вертикально», 

«горизонтально», 

«наклонно».  

 

Художник-график 

Знакомство с 

разными художественными 

материалами 

(гуашью, пастелью, тушью, 

карандашом). Примерные темы 

композиций: «Поваленное 

дерево», 

«Ветер запутался в ветках», 

«Куда бежит 

дорога», «Строится новый дом», 

«Дождь». 

Познавательные: 

Развитие интереса к разнообразию цвета, форм и 

настроений 

Регулятивные: 

-планирование учебного сотрудничества 

Создавать цветовые композиции ; 

Коммуникативные: 

-управление поведением  своим и партнёра 

(контроль, коррекция, оценка) 

- постановка вопросов 

-разрешение конфликтов 

Текущий 28.09-02.10 

6 Изображение 

предметов в 

открытом 

пространстве. 

Рисование с натуры 

Рисование с натуры предметов 

разной 

формы в сравнении с другими 

предметами: лист сирени и лист 

дуба; 

Личностные: 

Развитие интереса к разнообразию цвета, форм и 

настроений в природе и окружающей 

действительности. 

Познавательные: 

-различать характер и эмоциональное состояние в 

Текущий 05.10.-09.10 
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морковь и свёкла; узор ветвей, 

ритм 

стволов («Деревья зимой»). 

природе и искусстве; 

7 Развитие понятия 

зрительной 

глубины и её 

передача в рисунке 

(выделение первого 

плана, главного 

элемента в 

композиции). 

Зарисовки и этюды 

Зарисовки, этюды на передачу 

настроения в цвете. Примерная 

тема 

композиции: «Заколдованный 

зимний», сад «Снежной 

Королевы». 

 

Познавательные: 

Элементы зарисовки, этюда,  композиции 

Регулятивные: 

-планирование учебного сотрудничества 

Коммуникативные: 

-управление поведением  своим и партнёра 

(контроль, коррекция, оценка) 

Личностные: 
Развитие понятия зрительной глубины 

Текущий 12.10.-16.10 

8  Развитие 

наблюдательности   

за 

изменениями в 

природе и 

окружающей 

жизни.  
Развитие 

представлений о 

пространстве в 

искусстве. 

 

Освоение жизненного 

пространства человека и 

животного 
Примерные темы композиций: 

«Мышка в норке», «Бабочки 

радуются солнцу»). Динамикав 

изображении. 

Иметь представление о том, что 

у каждого живогосущества своё 

жизненное пространство, уметь 

передавать его в рисунке. 

 

Регулятивные: 
Наблюдать за окружающими предметами, 

деревьями, 

явлениями природы, настроением в природе и 

конструктивными особенностями природных 

объектов. 

Текущий 19.10-23.10 

9 Получение нового 

цвета путём 

смешения двух 

красок. 

Выполнение 

плавных переходов 

одного цвета в 

другой.  

Цветовые композиции 
Примерные темы композиций: 

«Причудливые облака в небе», 

«Фламинго на прогулке», 

«Разноцветное 

мороженое», «Жёлтый кот в 

жёлтой 

траве», «Зимние (весенние) 

каникулы». 

Наблюдение: изменение цвета с 

помощью белой краски. 

 

Познавательные: 
Развитие представлений о цветовых композициях 

Регулятивные: 
планирование своих действий 

-оценка правильности выполнения 

Коммуникативные 

-планирование учебного процесса 

-управление поведением  

- постановка вопросов 

Личностные: 

Создавать  композиции 

Текущий 04.11-06.11 

10  Развитие интереса Художник-скульптор  Познавательные: Текущий 09.11-13.11 
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к объектам 

животного мира.  

Наблюдение за 

красотой и 

выразительностью 

движений зверей, 

птиц, рыб. 

Художник-скульптор. Освоение 

техники 

лепки (пластилин, глина). 

Создание 

своей игрушки на основе 

наблюдения за 

домашними животными. 

 

Развитие представлений объектов 

Регулятивные: 

планирование своих действий 

-оценка правильности выполнения 

Коммуникативные 
-планирование учебного процесса 

-управление поведением  

- постановка вопросов 

Личностные: 
Создавать  композиции 

11 Формирование 

представлений о 

рельефе.  
Лепка рельефа: 

развитие 

понятий «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. 

Соотношение 

размеров и объёмов в 

композиции. 

Познавательные: 
Развитие представлений о рельефе и расстоянии 

Регулятивные: 
планирование своих действий 

-оценка правильности выполнения 

Коммуникативные 

-планирование учебного процесса 

-управление поведением  

- постановка вопросов 

Личностные: 

Создавать  композиции 

Текущий 16.11-20.11 

12 Развитие 

индивидуального 

чувства 

формы. 

Художник – прикладник 
Стилизация в 

изобразительном искусстве. 

Изображение по материалам 

наблюдений. 

Познавательные: 
Развитие представлений объёма 

Регулятивные: 
планирование своих действий 

-оценка правильности выполнения 

Коммуникативные 

-управление поведением  

- постановка вопросов 

Личностные: 
Создавать подарки своими руками. 

Текущий 23.11-27.11 

13  Передача движения 

в объёме, 

знакомство с 

понятием 

динамики. 
Формирование 

Композиция динамики 
Примерные темы композиций: 

«Мальчик 

играет с собакой», «Играющие 

животные», «На водопой». 

Использование в декоративной 

Познавательные: 
Представлять соразмерность форм в объёме. 

Личностные: 
Проявлять интерес к окружающему предметному 

миру и разнообразию форм в образах народного 

искусства. 

Текущий 30.11-04.12 
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представлений о 

соразмерности 

изображаемых 

объектов. 

 

лепке 

готовых форм (каркас) – 

композиция 

«Ярмарка игрушек». 

Коммуникативные 
-планирование учебного  

-разрешение конфликтов 

-умение полно и точно выражать свои мысли 

14  Стилизация 

природных форм в 

декоративные.  

Освоение техники 

бумажной пластики. 

Декоративно-

прикладная 

деятельность 

 

Великий художник-природа. 

Великий художник – природа. 

Изображение единичных 

предметов. 

Ажурные листья с чёткими 

прожилками. 

Листья для волшебного дерева. 

Познавательные: 

Представлять стилизацию форм  

Регулятивные: 

планирование своих действий 

-оценка правильности выполнения 

Коммуникативные 
-планирование учебного процесса 

-управление поведением  

- постановка вопросов 

Личностные: 
Создавать подарки своими руками. 

 07.12-11.12 

15 Изображение по 

представлению с 

помощью линий, 

разнообразных по 

характеру 

начертания.  

Передачаощущения 

нереальности 

сказочного 

пространства: 

предметы, люди в 

пространстве. 

Декоративные композиции 
Примерные темы композиций: 

«Подводное царство», 

«Подснежник», 

«Ветер по небу гуляет», «Утро 

золотых 

одуванчиков», «Баю-бай – 

колыбельная». 

Перевод реального изображения в 

декоративное. 

Познавательные: 
Развитие представлений о линии и пространстве. 

Регулятивные: 
-планирование своих действий 

-оценка правильности выполнения 

-коррекция действия после его завершения 

Коммуникативные 
-планирование учебного сотрудничества 

-управление поведением партнёра (контроль, 

коррекция, оценка) 

- постановка вопросов 

Текущий 14.12-18.12 

16  Конкретное, 

единичное 

впространстве 

природы и жизни.  

Навыки работы 

гуашевыми 

красками.  

 

Декоративный фриз 
Освоение навыков работы 

гуашевыми 

красками в создании 

фантастических 

композиций по представлению, 

например: «Пение стрекоз», 

«Лунные 

цветы», «Морские звуки». 

Познавательные: 
Развитие представлений оцвете в декоративном 

искусстве: цвет и 

краски.  

Регулятивные: 
Цвет и форма в искусстве. Цвет и настроение. 

Коммуникативные 
-планирование учебного сотрудничества 

-управление поведением партнёра (контроль, 

Текущий 21.12-25.12 
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Освоение работы с бумагой. 

Аппликация 

на основе неожиданных цветовых 

отношений 

коррекция, оценка) 

- постановка вопросов 

Личностные: 
Создавать подарки своими руками. 

 II. Развитие фантазии и воображения (11 часов)  
 

17 Превращение 

кляксы в животное 

От пятна и по сырому 
Развитие ассоциативного 

мышления. Освоение техники 

работы кистью и палочкой, 

«кляксографии». 

Освоение техник работы 

«от пятна» и «по сырому». 

Превращение 

кляксы в животное. 

 

Познавательные: 
Развитие представлений о рельефе и расстоянии 

Регулятивные: 
планирование своих действий 

-оценка правильности выполнения 

Коммуникативные 

-планирование учебного процесса 

-управление поведением  

- постановка вопросов 

Личностные: 

Создавать  композиции 

Текущий 11.01-15.01 

18 Создание картин-

фантазий 

Работа с литературными 

текстами 

Примерные композиции: 

«Муравьи и бабочки» 

Развитие представления о 

контрастах и нюансах, сближения 

цвета, передачи сюжета 

Познавательные: 
Развитие представлений о рельефе и расстоянии 

Регулятивные: 
планирование своих действий 

-оценка правильности выполнения 

Коммуникативные 
-планирование учебного процесса 

-управление поведением  

- постановка вопросов 

Личностные: 
Создавать  композиции 

Текущий 18.01-22.01 

19 Музыка и звуки 

природы в 

цветовых 

композициях 

Развитие ассоциативных форм 

мышления 

Регулятивные: 

планирование своих действий 

-оценка правильности выполнения 

Коммуникативные 
-планирование учебного процесса 

-управление поведением  

- постановка вопросов 

Текущий 25.01-29.01 

20 Передача движения Примерные темы композиций: Познавательные: Текущий 01.02-05.02 
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«Бегущее животное» 

Использование в индивидуальной 

и коллективной деятельности 

различных художественных 

техник и материалов.   

Развитие представлений о рельефе и расстоянии 

Регулятивные: 

планирование своих действий 

-оценка правильности выполнения 

Коммуникативные 
-планирование учебного процесса 

-управление поведением  

- постановка вопросов 

Личностные: 
Создавать  композиции 

21 Сближенные 

цветовые переходы 

Примерные темы композиций: 

«Снежные» 

Работа над выразительными 

средствами в рисунке. Передача 

настроения с помощью цвета, 

композиции, объема. 

Познавательные: 
Развитие представлений о рельефе и расстоянии 

Регулятивные: 
планирование своих действий 

-оценка правильности выполнения 

Коммуникативные 

-планирование учебного процесса 

-управление поведением  

- постановка вопросов 

Личностные: 

Создавать  композиции 

Текущий 15.02.-19.02 

22 Импровизация Выполнение цветовых этюдов.  

Связь между звуками, словами, 

цветом. 

Познавательные: 

Развитие представлений о звуке и цвете. 

Регулятивные: 

планирование своих действий 

-оценка правильности выполнения 

Коммуникативные 
-планирование учебного процесса 

-управление поведением  

- постановка вопросов 

Личностные: 
Создавать  композиции 

Текущий 22.02-26.02 

23 Художник - 

скульптор 

Трехмерный образ. 
Работа в группах, с игрушками 

 01.03.-05.03 

24 Художник-

архитектор 

Проектирование среды. 
 

Личностные: 
Создавать  композиции 

Текущий 09.03-12.03 
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25 Внутреннее 

архитектурное 

пространство 

Работа с литературными 

сказочными персонажами 

Декоративно-прикладная деятельность. 

Познавательные: 

Развитие представлений о композиции. 

Регулятивные: 

планирование своих действий 

-оценка правильности выполнения 

Коммуникативные 
-управление поведением  

- постановка вопросов 

Текущий 15.03.-19.03 

26 Сказочные 

композиции 

Создание композиции по 

мотивам сказки 

Текущий 29.03-02.04 

27 Контраст и нюанс в 

искусстве 

Создание природных композиций Текущий 05.04-09.04 

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

28 Обмен мнениями о 

живописи 

Изобразительное искусство 

среди других искусств 
Игра на основе обмена мнениями 

о произведениях живописи 

Познавательные: 

Развитие представлений о звуке и цвете. 

Регулятивные: 

планирование своих действий 

-оценка правильности выполнения 

Текущий 12.04-16.04 

29 Работа художника Материалы и инструменты 
художника. Наблюдение за 

работой художника или по 

рассказам. Беседа. 

Регулятивные: 
планирование своих действий 

-оценка правильности выполнения 

Текущий 19.04-23.04 

30 Жанры 

изобразительного 

искусства 

Представление о картине, 

рисунке, композиции, 

декоративности, жанре 

Познавательные: 
Развитие представлений о рельефе и расстоянии 

Регулятивные: 
планирование своих действий 

-оценка правильности выполнения 

Коммуникативные 

-планирование учебного процесса 

-управление поведением  

- постановка вопросов 

Личностные: 

Создавать  композиции 

Текущий 26.04-30.04 

31 Художник-

живописец 

Отображение чувств автора, 

настроения. Развитие 

наблюдательности 

Текущий 04.05-07.05 

32 Художник-

скульптор 

Портрет в скульптуре. Текущий 11.05-14.05 

33 Понятие музея. 

Экспозиция. 

Знакомство с крупнейшими 

музеями мира. 

Текущий 17.05-25.05 
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V. Результаты обучения 

 

К концу обучения в первом классе учащиеся должны: 

Знать и понимать: 

• особенности произведений изобразительного искусства; 

• творчество известных русских художников; 

• виды изобразительного искусства; 

• материалы и инструменты для изобразительного искусства; 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

• с помощью красок передавать свое настроение, отношение к героям рисунков; 

• работать с красками, гуашью, карандашами, используя необходимые инструменты 

и материалы; 

• с помощью художественных средств передавать свойства различных объектов 

природы (цвет и оттенки цвета, форму, материал и др.); 

• с помощью глазомера сравнивать расстояние до объекта и между объектами, 

свойства объектов; 

• используя сравнение, давать краткую характеристику некоторых  художественно-

эстетических понятий. 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

– определять цель  деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

–  учиться  совместно с  учителем выявлять  и  формулировать учебную проблему (в ходе  

анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

– учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

– с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы 

и инструменты; 

– учиться предлагать свои  конструкторско-технологические приёмы и способы  

выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе  продуктивных заданий в 

учебнике); 

–  работая  по  совместно составленному плану,  использовать необходимые средства 

(рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять 

контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации 

шаблонов, чертёжных инструментов). 

Личностные УУД: 
Средством формирования  этих  действий служит соблюдение технологии предметно-

практической творческой деятельности; 

- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и 

животных, начальные навыки изображения пространства на плоскости и 

пространственных построений; 

 

– определять успешность выполнения своего  задания в диалоге с учителем. 

- соблюдение технологии оценки учебных успехов. 

 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей  системе знаний и умений: понимать, что  нужно использовать 

пробно-поисковые практические  упражнения для  открытия нового  знания и умения; 
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– добывать новые знания: находить необходимую информацию как в  учебнике, так   и  в  

предложенных учителем словарях и  энциклопедиях; 

– перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать 

простейшие обобщения и выводы. 

Средством формирования  этих  действий служат учебный материал и  задания учебника, 

нацеленные на  1-ю  линию развития – чувствовать мир  технических достижений. 

Коммуникативные УУД: 

–  донести свою  позицию до  других: оформлять свою  мысль в устной и  письменной  

речи   (на  уровне  одного   предложения  или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь  других; 

– вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни. Средством формирования этих  

действий служит соблюдение технологии продуктивной художественно-творческой 

деятельности; 

– договариваться сообща; 

–  учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3–4  человек. 

Средством формирования  этих   действий служит  организация работы в малых группах. 

Предметными результатами изучения   является формирование 

следующих умений:  иметь представление об эстетических понятиях: прекрасное, 

трагическое, комическое, возвышенное; 

 -жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-бытовой, портрет); - движение, 

правда и правдоподобие.  

-уметь смешивать главные цвета красок для  получения составных  цветов, выполнять 

графические изображения с соблюдением линейной перспективы. 

По трудовой деятельности: 

знать 

–  виды  материалов, обозначенных в программе, их  свойства и названия; 

уметь 

– самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями 

используемого материала  и  поддерживать порядок  на  нём  во  время работы, экономно 

и  рационально размечать несколько деталей. 
 


