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учебный предмет: изобразительное искусство 

Уровень образования: начальное основное общее, 1 класс 

Количество часов: 33ч. 

учитель: Климко Александра Андреевна 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта начального общего образования на основе авторской   программы 

«Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е.Гуровой, по 

учебнику «Изобразительное искусство», 1класс,  для общеобразовательных 

учреждений /Л.А.Неменская ; под редакцией Б.М. Неменского. – 3-е изд.- 

М.:Просвещение, 2013. 

 



Пояснительная записка 

  Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования,  Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, примерной программы по изобразительному искусству и на основе авторской   программы  

«Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др. 

Общая характеристика учебного предмета 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельностидля визуальных 

пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности в начальной школе выступают для детей в качестве доступных видов 

художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах 

деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных 

задач и вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых 

смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты 

окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и деятельность по восприятию 

искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся 

осваивают различные художественные материалы, а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная 

пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие 

видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету и является необходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным 

языком искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит 

формирование образного художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций.  



Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. 

умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуальногопрактического творчества 

учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная работа (каждый выполняет свою часть для общего 

панно или постройки).  

Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); декоративная и 

конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала 

к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, 

формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставокдает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. 

Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении 

школы.  

 

 

Цели и задачи 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство»— формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой 

части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой 

цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости 

на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение всех 

основных видов пространственных (пластических) искусств. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также 

в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Место учебного предмета  в учебном плане 

На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю, 33 ч в год в 1 классе.  

 

 



Планируемые результаты изучения курса 

 

Личностные            Метапредметные Предметные 

 чувство гордости за культуру и искусство 

Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и 

искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  

искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, 

художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических 

потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в 

творческом  отношении к окружающему 

миру, потребностей в самостоятельной 

практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной 

деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников 

под руководством учителя; 

 умение сотрудничатьс товарищами в 

процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим 

замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать 

собственную  художественную деятельность  

 овладение умением творческого видения с 

позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, 

распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных 

технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных 

упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную 

творческую деятельность, умение организовать 

место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

 

 знание видов художественной деятельности: 

изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и 

архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров 

пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, 

событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, 

знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, 

описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и 

мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать 

произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных 

средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных 

музеев России и художественных музеев 

своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-

пространственных искусств в окружающей 



и работу одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.  

 

жизни: в доме, на улице, в театре, на 

празднике; 

 способность использовать в художественно-

творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные 

техники;   

 способность передавать в художественно-

творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к 

природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в 

объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в 

художественно—творческой  деятельности 

основ цветоведения, основ графической 

грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из 

бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и 

коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически 

оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждатьомногообразии 

представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных 

природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  



особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, 

передача особенностей понимания ими 

красоты природы, человека, народных 

традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким 

художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) 

произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально 

воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей 

истории; 

 умение  объяснятьзначение памятников и 

архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности 

своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских 

городов;  

 умение приводить примерыпроизведений 

искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего  

мира человека. 

 

 

 

 

 



Содержание курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема первого года обучения:  

«ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ» 

Раздел 1: Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения – 8 ч. 

Изображения всюду вокруг нас.Мастер Изображения учит видеть.Изображать можно пятном.Изображать можно в объеме.Изображать 

можно линией.Разноцветныекраски.Изображать можно и то, что невидимо.Художники и зрители (обобщение темы). 

Раздел 2: Ты украшаешь.Знакомство с Мастером Украшения – 5 ч. 

Мир полон украшений.Красоту надо уметь замечать.Узоры, которые создали люди.Как украшает себя человек.Мастер Украшения 

помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Раздел 3: Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки – 8 ч. 

Постройки в нашей жизни.Дома бывают разными.Домики, которые построила природа.Дом снаружи и внутри.Строим город. Все имеет 

свое строение.Строимвещи.Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Раздел 4: Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу–5ч. 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.«Сказочная страна». Создание панно.«Праздник весны». Конструирование из бумаги.Урок 

любования. Умение видеть.Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 1 класс (33 ч) 

 

№
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к

а
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р

о
к

а
 

Тема Планируемые результаты Дата 

по 

план

у 

Дата 

по 

факту 

Предметные Метапредметные Личностные 

1 Волшебный 

мир 

изобразительно

го искусства 

Находить в окружающей 

действительности изображения, 

сделанные художниками. 

Рассуждать о содержании 

рисунков, сделанных детьми. 

Рассматривать иллюстрации 

(рисунки) в детских книгах. 

 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением творческого 

видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к освоению новых 

знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением вести диалог, 

распределять функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

- использовать средства 

информационных технологий для 

Имеют мотивацию учебной 

деятельности; овладевают 

навыками сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в разных 

ситуациях; отзывчивы к 

красоте цвета  в природе и 

искусстве. 

07.09  

2  Форма и цвет 

предметов 

 Научаться задавать вопросы, 

уточняя информацию, технике 

акварельной живописи получению 

разных оттенков одного цвета, 

работать с учебником, определять 

форму предмета 

Умеют сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками в 

разных ситуациях 

14.09 

 

 

 

 



3  Рисование с 

натуры. 

Фрукты  

Различают оттенки красок; 

имеют простейшие представления 

о понятии «Композиция»; умеют 

анализировать форму предмета, 

применять цвет для достижения 

своего замысла; активно 

овладевают необходимыми 

приёмами работы с красками, 

кистью 

решения различных учебно-

творческих задач в процессе 

поиска дополнительного 

изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов 

отдельных упражнений по 

живописи, графике, 

моделированию и т.д.;  

- владеть навыками коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой работы в 

команде одноклассников под 

руководством учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей,  

- находить варианты решения 

различных художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность,  

- уметь организовать место 

занятий. 

Имеют мотивацию к учебной 

деятельности, навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 

разных ситуациях; стремятся 

к овладению приемами 

творческого самовыражения 

21.09  

4 Рисование с 

натуры. 

Овощи.  

Различают оттенки красок, 

имеют простейшие представления 

о понятии «Композиция», 

«натюрморт»; умеют 

анализировать форму предмета; 

овладевают необходимыми 

приёмами работы с красками, 

кистью, умениями применять цвет 

для достижения своего замысла. 

Имеют мотивацию к учебной 

деятельности; навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 

разных ситуациях 

 

28.09 

 

 

 

 

5 Рисование на 

тему «Осенние 

листья» 

Приобретают навыки рисования с 

натуры; умеют наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять и 

анализировать пространственную 

форму предмета; изображать 

предмета различной формы; 

пользоваться средствами 

выразительной языка живописи 

Понимают личностный 

смысл учения; имеют навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях 

05.10  



6 Рисование 

на тему 

«осенний 

пейзаж» 

Знают отличительные особенности 

пейзажа как жанра 

изобразительного искусства, 

различают пейзажи среди картин 

других жанров; расширяют 

представления о понятии 

«композиции»; научатся 

применять цвет для достижения 

своего замысла; приобретают 

навыки работы акварельными 

красками 

 Стремятся к повышению 

культуры речевого общения, 

к овладению приёмами 

творческого самовыражения, 

имеют ответственное 

отношение к сохранению 

окружающей среды. 

12.10  

7. Рисование на 

тему «осенний 

пейзаж».  

Закрепление.  

19.10  

8 Аппликация 

«Осень» 

Знают отличительные особенности 

одного из видов декоративно-

прикладного искусства- 

аппликации 

Принимают нормы 

поведения в обществе; 

учатся правильно оценивать 

себя и свои поступки. 

26.10 

 

 

 

 

9 Лепка овощей 

и фруктов 

Знают особенности объемных 

изображений, приемы работы с 

пластилином; умеют 

анализировать форму различных  

предметов, выполнять лепку 

изделий разной формы 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением творческого 

видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к освоению новых 

знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением вести диалог, 

распределять функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

Имеют мотивацию к учебной 

деятельности, сознают что 

успех в учении зависит от 

них самих, приложенных 

ими усилий. 

 

09.11 

 

 

 

 

 

 

10 Рисование с 

натуры. Рыбы 

Знают отличительные особенности 

анималистического жанра 

изобразительного искусства; 

совершенствуя навыки работы с 

красками, кистью                  

Имеют мотивы учебной 

деятельности  и понимают 

личностный смысл учения 

16.11 

 

 

 

 

 

 

11 Рисование с 

натуры и по 

Активно овладевают 

необходимыми приемами работы с 

Стараются проявить по 

назначению приобретенные 

 

23.11 

 



памяти. Птицы. красками, кистью, умениями 

применять цвет для достижения 

своего замысла; рисуют, 

ориентируюсь на всю плоскость 

альбомного листа; изображают 

птиц, используя выразительные 

свойства художественного 

материала. 

- использовать средства 

информационных технологий для 

решения различных учебно-

творческих задач в процессе 

поиска дополнительного 

изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов 

отдельных упражнений по 

живописи, графике, 

моделированию и т.д.;  

- владеть навыками коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой работы в 

команде одноклассников под 

руководством учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей,  

- находить варианты решения 

различных художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально строить 

самостоятельную творческую 

художественные 

способности; осознают 

необходимость вести себя 

культурно, экологически 

грамотно, безопасно в 

природной среде 

 

 

 

 

 

12 Иллюстрирова

ние «Моя 

любимая 

сказка» 

Активно овладевают 

необходимыми приемами работы с 

красками, кистью, умениями 

применять цвет для достижения 

своего замысла; рисуют, 

ориентируюсь на всю плоскость 

альбомного листа; имеют 

начальные представления о 

художественном образе – 

«продукте» литературного 

изобразительного творчества. 

Соблюдать 

организованность, 

дисциплинированность на 

уроке; стараются проявить 

по назначению 

приобретенные 

художественные 

способности. 

 

30.11 

 

13 Иллюстрирова

ние «Моя 

любимая 

сказка». 

Закрепление  

 

 

07.12 

 

 

 

 

14 Рисование с 

натуры. 

Ёлочная 

игрушка. 

Демонстрируют умения в 

использовании образного языка 

изобразительного искусства; 

умеют создавать простые 

композиции на заданную тему на 

плоскости и в пространстве 

Соблюдают 

организованность, 

дисциплинированность на 

уроке; уважительно 

относятся к творчеству как 

своему, так и других людей. 

 

14.12 

 



15 Рисование на 

тему 

«Новогодний 

праздник» 

Умеют средствами образного 

языка изобразительного искусства 

передать художественный замысел 

в собственной учебно-творческой 

деятельности. 

деятельность,  

- уметь организовать место 

занятий. 

Соблюдают 

организованность, 

дисциплинированность на 

уроке; имеют интерес к 

предмету 

 

21.12 

 

 

 

 

16 Рисование на 

тему 

«Новогодний 

праздник». 

Закрепление  

 

11.01 

 

17 Аппликация 

«геометрическ

ий орнамент в 

полосе» 

Знают и распознают 

геометрические орнаменты среди 

других видов; понимают их 

назначение; умеют составлять 

варианты орнаментов из 

ограниченного количества 

геометрических фигур 

Познавательные УУД: 

Умеют выполнять моделирование 

изделия; сравнивать и выбирать из 

разных вариантов; 

Коммуникативные УУД: 

Умеют выражать свои мысли, 

слушать учителя и сверстников 

Регулятивные УУД: 

Умеют прогнозировать 

промежуточные и конечные 

результаты своих действий, 

планировать свою деятельность 

Задаются вопросом о том, 

«какое значение имеет 

учение», и стремятся 

находить ответ на него. 

 

18.01 

 

 



18 Декоративное 

рисование 

«Элементы 

цветочного 

узора Городца» 

Знакомятся с выразительными 

средствами различных видов 

декоративно-прикладного 

искусства и осваивают некоторые 

из них (городецкая роспись) 

Познавательные УУД: 

Воспринимают произведения 

декоративно-прикладного 

искусства, выбирают критерии для 

сравнения, сериации, 

классификации объектов. 

Коммуникативные УУД: 

Стараются предвосхищать 

промежуточные и конечные 

результаты своих действий, а так 

же возможные ошибки. 

Регулятивные УУД: 

Умеют задавать вопросы с 

целью инициативного 

сотрудничества в поиске и сборе 

информации по изучаемой  теме. 

Выбирают средства для 

организации своего 

поведения 

25.01 

 

 

 

 

 

19 Декоративное 

рисование 

«Растительный 

орнамент в 

полосе» 

Имеют первоначальные 

представления о роли 

изобразительного искусства в 

жизни и духовно- нравственном 

развитии человека; владеют 

терминологией и классификацией 

изобразительного искусства 

Познавательные УУД: 

Ориентируются в своей системе 

знаний 

с помощью учителя 

Коммуникативные УУД: 

Стараются предвосхищать 

промежуточные и конечные 

результаты своих действий, а так 

же возможные ошибки. 

Регулятивные УУД: 

Умеют задавать вопросы с 

целью инициативного 

сотрудничества в поиске и сборе 

информации по изучаемой  теме. 

Проявляют уважительное 

отношение к творчеству как 

своему, так и других людей 

01.02  



20 Декоративное 

рисование 

«Растительный 

орнамент в 

круге» 

Владеют выразительными 

средствами различных видов 

декоративно-прикладного 

искусства 

Познавательные УУД: 

Умеют добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке 

Коммуникативные УУД: 

Умеют слушать учителя и 

сверстников, задавать вопросы для 

получения нужной информации 

Регулятивные УУД: 

Умеют работать по предложенному 

учителем плану. 

Уважительно относятся к 

творчеству как своему, так и 

других людей 

08.02  

21 Рисование 

игрушечных 

зверей с 

натуры или по 

представлению 

Ознакомления учащихся с 

творчеством художников разных 

направлений, терминологией и 

классификацией изобразительного 

искусства 

Познавательные УУД: 

Умеют перерабатывать имеющуюся 

информацию, делать выводы; 

осуществлять анализ объекта 

Коммуникативные УУД: 

Умеют оформлять свою мысль в 

устной форме и языком 

изобразительного искусства 

Регулятивные УУД: 

Умеют составлять 

последовательность работы над 

рисунком. 

Стремятся к 

самостоятельности в поиске 

решения различных 

изобразительных задач 

22.02  



22 Лепка 

животных 

Имеют представления о 

некоторых формах декоративного 

искусства; знают терминологию 

изобразительного искусства; 

строят композиции, исходя из 

собственного замысла 

Познавательные УУД: 

Умеют использовать образный язык 

изобразительного искусства(объём, 

фактура)для достижения своих 

творческих замыслов 

Коммуникативные УУД: 

Умеют отвечать на вопросы, 

задавать их для получения нужной 

информации 

Регулятивные УУД: 

Умеют составлять 

последовательность действий на 

уроке и следовать ей 

Уважительно относятся к 

декоративно-прикладному 

творчеству как своему, так и 

других людей 

01.03  

23 Рисование на 

тему «Моя 

любимая мама» 

Знают терминологию и 

классификацию изобразительного 

искусства; выразительные 

средства различных видов 

изобразительного искусства 

(портретная живопись) 

Познавательные УУД: 

Умеют организовать творческое 

пространство; извлекать нужную 

информацию из различных 

источников 

Коммуникативные УУД: 

Умеют работать в коллективе; 

слушать учителя, выполнять 

правила общения и поведения на 

уроке; 

Регулятивные УУД: 

Умеют планировать свою 

деятельность, исправлять ошибки 

Имеют интерес к предмету, 

умеют оценивать результаты 

своей работы, степень 

усвоения нового материала 

15.03  

24 Рисование на 

тему «Моя 

любимая мама»  

закрепление  

22.03  



25 Рисование с 

натуры 

дымковской 

игрушки 

Овладевают необходимыми 

приемами работы с красками, 

кистью; умеют применять цвет для 

достижения своего замысла; 

рисуют, ориентируясь на всю 

плоскость альбомного листа; 

изображают объект(дымковскую 

игрушку), используя 

выразительные свойства 

художественного материала  

Познавательные УУД: 

Стараются самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, умеют делать 

умозаключения и выводы в 

словесной форме 

Коммуникативные УУД: 

Знают правила общения и 

поведения в классе и следуют им; 

слушает и понимают собеседника 

Регулятивные УУД: 

Осуществляют пошаговый 

контроль своих действий; умеют 

вносить коррективы в процессе 

работы 

Имеют интерес к 

декоративно-прикладному 

искусству; уважительно 

относятся к мастерам, их 

творчеству 

05.04  

26 Аппликация 

«Геометрическ

ий орнамент в 

квадрате» 

Владеют выразительными 

средствами различных видов 

декоративно-прикладного 

искусства 

Познавательные УУД: 

Умеют составлять из ограниченного 

количества геометрических фигур, 

узор, орнамент; осуществлять 

сравнение вариантов орнаментов и 

выбирать лучший; организовывать 

творческое пространство 

Коммуникативные УУД: 

Умеют обмениваться мнениями, 

слушать другого ученика – 

партнёра по коммуникации – и 

учителя, обсуждать 

индивидуальные результаты 

художественно-творческой 

деятельности 

Стремятся к расширению 

познавательного 

пространства; уважительно 

относятся к творчеству как 

своему, так и других людей 

12.04  



Регулятивные УУД: 

Стремятся самостоятельно ставить 

цель предстоящей творческой 

работы; обдумывают замысел; 

планируют способы достижения 

поставленной учебной 

(практической) задачи и оценивают 

результат своего труда 

27 Рисование на 

тему «Весна» 

Знают основные правила 

композиции; умеют создавать 

простые композиции на заданную 

тему на плоскости и в 

пространстве, проверять 

правильность композиционного 

решения, вносить коррективы в 

рисунок 

Познавательные УУД: 

Осуществляют анализ картин 

(пейзаж), знают выразительные 

средства этого вида 

изобразительного искусства и 

осваивают их 

Коммуникативные УУД: 

Имеют желание вступать в 

контакт с окружающими; 

овладевают монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка 

Регулятивные УУД: 

Умеют планировать, 

контролировать и выполнять 

действия по заданному образцу, 

правилу 

Знают ценностные 

ориентиры в области 

изобразительного искусства; 

умеют оценивать результаты 

своей работы по ним 

19.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Рисование на 

тему «Весна». 

Закрепление. 

 

 

26.04 

 

 

29 Рисование с 

натуры или по 

памяти. 

Овладевают необходимыми 

средствами работы с красками, 

кистью, умениями применять цвет 

Познавательные УУД: 

Умеют проводить анализ 

композиционных решений, 

Знают ценностные 

ориентиры в области 

изобразительного искусства; 

 

03.05 

 



Весенний 

цветок. 

для достижения своего замысла, 

изображать натюрморт с цветами с 

натуры или по памяти 

выбирать лучший вариант 

Коммуникативные УУД: 

Умеют оформлять свою мысль в 

устной и графической форме 

Регулятивные УУД: 

Умеют самостоятельно ставить 

цель предстоящей творческой 

работы; обдумывают замысел, 

придумывают название своему 

рисунку; планируют способы 

достижения поставленной учебной 

(практической) задачи и 

оценивают результат своего труда 

умеют отличать верно 

выполненное задание от 

неверного; осознают 

необходимость бережного 

отношения к природе 

30 Рисование на 

тему «День 

Победы» 

Различают жанры живописных 

картин; владеют приемами 

создания композиций, навыками 

рисования красками; умеют с 

помощью цвета передавать 

настроение, создавать простые 

композиции на заданную тему на 

плоскости и в пространстве 

Познавательные УУД: 

Умеют находить композиционное 

решение картин,  анализировать 

его, вносить исправления по ходу 

работы над картиной; подбирать 

цветовую гамму с учетом замысла; 

составлять небольшие рассказы по 

теме. 

Коммуникативные УУД: 

Умеют слушать педагога и 

сверстников, вести диалог с 

собеседником 

Регулятивные УУД: 

Умеют планировать свою 

деятельность и работают над 

рисунком по составленному плану 

Знают критерии и умеют 

выполнять оценку своей 

деятельности согласно им на 

всех этапах работы над 

рисунком4 понимают 

значение праздника, 

уважительно относятся к 

ветеранам 

10.05  

31 Рисование на 

тему «День 

Победы». 

Закрепление  

17.05  



32 Рисование на 

тему «Лето» 

Объединяют произведения по 

видовым и жанровым признакам; 

владеют навыками работы с 

красками, кистью; умеют решать 

творческие задачи на уровне 

комбинаций и импровизаций, 

проявляют оригинальность при их 

решении; создают творческие 

работы на основе собственного 

замысла 

Познавательные УУД: 

Умеют осуществлять анализ 

объектов, устанавливать аналогии; 

осознанно составлять небольшие 

рассказы по теме; сравнивать и 

группировать произведения 

изобразительного искусства по 

жанрам 

Коммуникативные УУД: 

Адекватно используют 

коммуникативные (речевые) 

средства для решения различных 

коммуникативных задач 

Регулятивные УУД: 

Умеют принимать и сохранять 

творческую задачу, планируя свои 

действия в соответствии с ней. 

Понимают необходимость 

бережного отношения к 

природе; имеют ценностные 

ориентиры в 

изобразительном искусстве 

24.05  

33 Рисование на 

тему «Лето». 

Закрепление 

  

 

 

 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности». 

Обучающийся научится: 

• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 



• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, 

объяснять сюжеты и содержание знакомых произведений; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства 

в доме, на улице, в театре; 

• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях. 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?». 

Обучающийся научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; 

различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания 

с белой и черной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на 

плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 

художественного конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?». 



Обучающийся научится: 

• осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, 

явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 

способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и 

скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

№ 
Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

 

 Кол-во 

Примечания 

ОШ 

1 2 3  4  

1. Книгопечатная продукция 

1.  Авторские программы по изобразительному 

искусству 

Д Рабочая программа. Изобразительное искусство. 

Б.М. Неменский,- М.: Просвещение, 2011. 

2.  Учебники по изобразительному искусству К Неменская Л.А.Ты изображаешь, украшаешь и 

сторишь. Учебник для 1 класса. – М.: 

Просвещение. 2013 



3.  Рабочие тетради К Твоя мастерская: Рабочая тетрадь для 1 класса. – 

М.: Просвещение 

2. Печатные пособия 

3. Информационно-коммуникационные средства 

4.  Мультимедийные обучающие художественные 

программы Электронные учебники 

Д СD Мировая художественная культура. 

4. Технические средства обучения (ТСО) 

5.  Музыкальный центр 

 

Д Аудио магнитофон и проигрыватель с 

возможностями использования компакт дисков: 

CD-R, CDRW, MP 3, а также магнитных записей 

6.  Ноутбук НР Д Учительский 

7.  Мультимедиа проектор Д Может входить в материально-техническое 

обеспечение образовательного учреждения 

8.  Аудиторная доска с магнитной поверхностью Д  

9.  Интерактивная доска Триумф П  

10.  МФУ  Д  

5. Экранно-звуковые пособия 

6. Учебно-практическое оборудование 

11.  Краски  акварельные К  

12.  Краски гуашевые К  

13.  Бумага  А3, А4 К  

14.  Бумага цветная К  

15.  Фломастеры К  

16.  Восковые мелки К  

17.  Пастель Ф  

18.  Сангина К  

19.  Уголь К  

20.  Кисти беличьи  № 5, 10, 20 К  

21.  Кисти щетина № 3, 10, 13 К  



22.  Пластилин / глина К  

23.  Клей Ф  

7. Модели и натурный фонд 

24.  Муляжи фруктов (комплект) Д  

25.  Муляжи овощей (комплект) Д  

26.  Модуль фигуры человека П  

8. Игры и игрушки 

27.  Театральные куклы Д  

28.  Маски Д  

9. Специализированная учебная мебель 

29.  Парты К  

30.  Стулья К  

31.  Стеллажи для книг и оборудования Д  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


