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Настоящая рабочая программа по  изобразительному искусству  для 1 класса составлена в 

соответствии  с нормативными документами: 

1 Основной образовательной программой МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№21» г. Сергиева Посада  

2. Авторской программой «Изобразительное искусство»  Л.Г. Савенковой. УМК 

«Начальная школа XXI века». – 3-е изд., перераб. – М.: Вентана - Граф, 2013 г. 

 Реализация данной программы предполагает опору на учебник линии УМК «Начальная 

школа 21 века», «Изобразительное искусство» Л.Г. Савенковой, Е. А. Ермолинской, 1 класс – М:  

Вентана - Граф, 2013 г.  

На изучение предмета изобразительное искусство в 1  классе отводится 33 часа (1 час  в 

неделю). 

В связи с тем, что название некоторых тем авторской программы не отображает 

информацию об образовательной нагрузке урока, была изменена их формулировка. 

Так как кабинет  оснащен учебно-лабораторным оборудованием, планируется 

регулярное его использование. 

 

Планируемые предметные результаты освоения предмета 

изобразительное искусство 
 

Учащиеся научатся: 
•  формировать представления об искусстве, о связи искусства с действительностью и умение 

объяснить это на доступном возрасту уровне; 
• анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которое они вызывают, 

элементарно оценивать их с точки зрения эмоционального содержания; 
• сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 
• обосновывать своё суждение, подбирать слова для характеристики своего эмоционального 

состояния и героя произведения искусства; 
• высказывать предположения о сюжете по иллюстрации (самостоятельное развитие сюжета), 

рассказывать о своём любимом произведении искусства, герое, картине, спектакле, книге; 
•   фиксировать своё эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия произведения 

искусства; 
•  формировать представления о природном пространстве и архитектуре разных народов; 
•  формировать представления о связи архитектуры с природой, знаний архитектурных 

памятников своего региона, их истории; 
•  принимать активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека; 
•  понимать влияние природного окружения на художественное творчество и понимание природы 

как основы всей жизни человечества; 
•  понимать зависимость народного искусства от природных и климатических особенностей 

местности, его связи с культурными традициями, мировоззрением народа; 
• объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, орнаменте, 

оформлении жилища, в обустройстве дома в целом; 
• создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства — словесном, 

изобразительном, пластическом, музыкальном; 
•  развивать предложенную сюжетную линию (сочинение общей сказки, пьесы и т. п.); 
•  формировать навыки использования средств компьютерной графики в разных видах творческой 

деятельности; 
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• выражать в беседе своё отношение к произведениям разных видов искусства (изобразительного, 

музыкального; хореографии, литературы), понимать специфику выразительного языка каждого из 

них; 
• выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла; 
• сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и жанрам искусства; 
•  распознавать выразительные средства, использованные автором для создания художественного 

образа, выражения идеи произведения; 

 

 

Содержание учебного курса  изобразительное искусство 
 

№ 

п/п 

Тема раздела Форма 

организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной деятельности 

1. Форма (9 часов) - экскурсия; 

-выставки; 

- урок-проект;  

-творческие 

мастерские; 

- урок-практикум; 

-игровые формы; 

-диалогическое 

взаимодействие; 

- коллективное 

исследование. 

 

-Изучение окружающего предметного мира 

природы, наблюдать за природными явлениями. 

-Изучение природных объектов (камни, листья, 

ракушки, кору деревьев и др.). 

-Развитие способности наблюдать и замечать 

разнообразие цвета и формы в природе.  

- умение передавать в цвете своё настроение, 

впечатление от увиденного в природе, в 

окружающей действительности. 

- умение изображать по памяти и представлению. 

 -Участие в беседах о красоте пейзажа в природе 

и искусстве; об отображении времён года в 

пейзажной живописи, в музыке и поэзии 

- умение передавать с помощью линии и цвета 

нужный объект. 

-Представление и передача в рисунке 

направления: вертикально, горизонтально, 

наклонно. 

-Размещение на рисунке предметы в разных 

положениях. 

-Работа по наблюдению (выполнять упражнения 

на проведение различных линий графическими 

материалами). 

-Импровизирование на темы контраста и нюанса 

(сближенные цветовые отношения). 

-Проведение коллективные исследования о 

творчестве художников. 

-Представление  особенностей работы 

скульптура, архитектора, игрушечника, 

дизайнера. 

-объяснение понятия: форма, силуэт, пропорции, 

динамика в скульптуре. 

-Изображение предметов в рельефном 

пространстве: ближе — ниже, дальше — выше. 

-Передача простейшей плановости пространства 

и динамику (лепка в рельефе с помощью стеки). 

2. Цвет  (5 часов) - экскурсия; 

-выставки; 

-Наблюдение за природными явлениями, 

особенности объектов природы, 
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- урок-проект;  

-творческие 

мастерские; 

- урок-практикум; 

-игровые формы; 

-диалогическое 

взаимодействие 

настроения в природе. 

 -Умение замечать и передавать в рисунке 

разнообразие 

цвета, форм и настроений в природе. 

-Получение сложных цветов путём смешения 

двух красок (жёлтый-красный, синий-жёлтый, 

красный-синий); составлять оттенки цвета, 

используя белую и чёрную краски. 

-Передача с помощью цвета настроение, 

впечатление в работе, создавать художественный 

образ. 

-Умение наблюдать и замечать изменения в 

природе и окружающей жизни. 

-Вносить свои изменения в декоративную форму. 

Работать с готовыми формами. 

-Создание коллективной работы. 

-Наблюдение за работой художника (в 

мастерской, используя фильм, описание в книге). 

Коллективные рассуждения о художниках и их 

работе. 

-Участие в обсуждениях на темы: «Какие бывают 

художники: живописцы, скульпторы, графики», 

«Что и как изображает художник-живописец 

 

3. Композиция 

 (9 часов) 

- экскурсия; 

-выставки; 

- урок-проект;  

-творческие 

мастерские; 

- урок-практикум; 

-игровые формы; 

-диалогическое 

взаимодействие 

-Понимание и объяснение роли и значения музея 

в жизни людей. 

-Выполнение зарисовки по впечатлению от 

экскурсий, 

-Создание композиции по мотивам увиденного. 

-Создание несложный орнамент из элементов, 

подсмотренных в природе цветы, листья, трава, 

насекомые, например жуки, и др.) 

-Умение работать с палитрой и гуашевыми 

красками. 

-Понимание взаимодействие цвета и формы в 

декоративном искусстве; цвета и настроения. 

-Создание  подарков своими руками.  

-Умение видеть и передавать необычное. 

-Самостоятельно выполнять композицию 

иллюстрации, выделять главное в рисунке;  

-Умение импровизировать в цвете, линии, объёме 

на основе восприятия музыки, поэтического 

слова, художественного движения. 

-Изображение предметов в рельефном 

пространстве: ближе — ниже, дальше — выше. 

-Овладение практическими умениями 

располагать изображение на листе бумаги. 

-Выполнение Городецкого узора различными 

приёмами рисования: всей кистью, концом кисти, 

примакиванием, приёмом тычка. 

-Умение замечать и передавать в рисунке 

разнообразие цвета, форм и настроений в природе 
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и окружающей действительности (формы вещей, 

звуки и запахи в природе, движения людей, 

животных, птиц). 

-Передача настроения в творческой работе с 

помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, пятна. 

-Овладение практическими умениями и навыками 

в различных видах художественной деятельности. 

4. Фантазия  

 (10 часов) 

- экскурсия; 

-выставки; 

- урок-проект;  

-творческие 

мастерские; 

- урок-практикум; 

-игровые формы; 

-диалогическое 

взаимодействие 

-Использование материала литературных образов 

в лепке (герои сказок, 

декоративные мотивы). 

-Создание из работ коллективные композиции. 

-Передача в рисунке форму, цвет предметов и 

явлений, наблюдаемых в природе 

-Передача контрастные и нюансные цветовые 

отношения в небольших композициях в технике 

отрывной аппликации, с помощью гуаши или 

акварели. 

-Понимание связи между звуками в музыкальном 

произведении, словами в поэзии и в прозе. 

-Различать звуки природы (пение птиц, шум 

ветра и деревьев, стук дождя, гул падающей 

воды, жужжание насекомых и др.) и 

окружающего мира (шум на улице, звуки машин, 

голоса людей в доме, в школе, в лесу). 

-Работа с графическими материалами: акварель, 

пастель 

-Создание свободных композиций по 

представлению с помощью 

разнообразных линий. 

-Развитие представлений о различии цвета в 

искусстве и окружающем предметном мире. 

-Умение работать графическими материалами: 

карандашом, фломастером. 

-Умение работать на плоскости 

-Умение импровизировать в цвете, линии, объёме 

на основе восприятия музыки, поэтического 

слова, художественного движения. 

- выделение  характерных особенностей росписи 

дымковской игрушки, рисовать кистью элементы 

узора дымковской игрушки. 

-Работа  с гуашью; применение правил 

смешивания цветов. 

-Рисование с натуры разнообразные цветы. 

Создавать коллективные композиции 

-Передача контрастные и нюансные цветовые 

отношения в небольших композициях в техники 

отрывной аппликации, с помощью гуаши или 

акварели.  
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Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела, тема урока 

 

1 Экскурсия. 

Вступительная беседа. Что такое форма?  

2 Экскурсия 

Что такое декоративно-прикладное искусство. 

3 Экскурсия 

Волшебные краски осеннего леса 

4 Экскурсия. 

Волшебные листья и ягоды 

5 Экскурсия. 

Волшебный узор (из листьев) 

6  Дом для любимого сказочного героя. 

7 Фигуры человека (клоун, принцесса, богатырь) 

8 Лепка двух различных животных, которые отличаются друг от друга формой своего 

тела. 

9 Форма сосуда, в котором живёт волшебный цвет.  

10 Контурный рисунок в осеннем пейзаже. 

11 Времена года. Основные и Составные цвета. Понятие оттенка. 

12 Настроения в природе. 

13 Мастерская художника. Виртуальная экскурсия. 

14 Цвет, который живёт в волшебной форме 

15 Идем в музей. Видеофильм. 

16 Художник- прикладник 

17 Заселение в аквариум черепахи и рыб разной формы. 

18 Кляксография. Освоение техники работы «от пятна». 

19 Рисование одного из эпизодов русской народной сказки « Теремок» 

20 Помоги Деду Морозу украсить окно снежинками. 

21 Рисование  узора по кругу для 3-х тарелок. 

22 Аппликация из геометрических фигур «Сказочный дворец» 

23 Рисование волшебной паутины. 

24 Иллюстрация: рисунок  в книге. 

25 Необычная шляпа для сказочного героя. 

26 Узор для калейдоскопа. 

27 Рисование волшебного листа. 

28 Рисование сказочной рыбы.  

29 Рисование животных  из клякс. 

30 Рисование и раскрашивание волшебных камней во дворце Морского царя. 

31 Рисование  планеты-яблоко и фантастический мир на ней. 

32 Рисование  волшебной музыки ветра. 

33 Рисование на тему «Летние каникулы.» 
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