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I. Пояснительная записка 
 
 

Программа по изобразительному искусству создана на основе федерального компонента государственного стандарта начального общего 
образования. Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных 
связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников.  
В программе выделены три содержательные линии, реализующие концентрический принцип предъявления содержания обучения, что дает 
возможность постепенно расширять и усложнять его с учетом конкретного этапа обучения: «Мир изобразительных (пластических) искусств»; 
«Художественный язык изобразительного искусства»; «Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью». 
Цели обучения 
В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели: 

• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих 
работах своего отношения к окружающему миру; 
• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их 
бытования в повседневном окружении ребенка; 

• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного изобразительного 
искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям, героическому 
прошлому, многонациональной культуре. 

Основные  задачи: 
- учить детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать навыки рисования с натуры, по памяти, по представлению, 
знакомить с особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 
- развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое воображение, пространственное мышление, 
эстетические чувства и понимание прекрасного, воспитывать интерес и любовь к искусству. 

В федеральном базисном учебном плане на изучение «Изобразительного искусства» отводится 1 час в неделю с I по IV класс. Всего – 135 ч 
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Ш. Содержание учебного предмета.  

 
№ 
п/п 

Содержательные 
линии 

Содержание учебного предмета Планируемые результаты 

1 Мир 
изобразительны
х (пластических) 
искусств (25-20 

час) 

 

Расширение кругозора: знакомство с ведущими 
художественными музеями России: 
Государственной Третьяковской галереей, 
Русским музеем, Эрмитажем, Музеем 
изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 
Художественный язык изобразительного 
искусства (25-20 час) 

Основы изобразительного языка искусства: 
рисунок, цвет, композиция, объем, пропорции. 
Элементарные основы рисунка (характер линии, 
штриха; соотношение черного и белого, 
композиция); живописи (основные и составные, 
теплые и холодные цвета, изменение характера 
цвета); скульптуры (объем, ритм, фактура); 
архитектуры (объем, соотношение частей, ритм, 
силуэт); декоративно-прикладного искусства и 
дизайна (обобщение, роль ритма и цвета) на 
примерах произведений отечественных и 

а) сформированность первоначальных 
представлений о роли изобразительного 
искусства в жизни и духовно-нравственном 
развитии человека; 

б) ознакомление учащихся с выразительными 
средствами различных видов 
изобразительного искусства и освоение 
некоторых из них; 

в) ознакомление учащихся с терминологией и 
классификацией изобразительного искусства; 

в) первичное ознакомление учащихся с 
отечественной и мировой культурой; 

г) получение детьми представлений о 
некоторых специфических формах 
художественной деятельности, базирующихся 
на ИКТ (цифровая фотография, работа с 
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зарубежных художников. компьютером, элементы мультипликации и 
пр.), а также декоративного искусства и 
дизайна. 

 

2 Художественное 
творчество и его 

связь с 
окружающей 

жизнью (50 час) 

 

Практический опыт постижения художественного 
языка изобразительного искусства в процессе 
восприятия произведений искусства и в 
собственной художественно-творческой 
деятельности. Работа в различных видах 
изобразительной (живопись, графика, 
скульптура), декоративно-прикладной 
(орнаменты, росписи, эскизы оформления 
изделий) и художественно конструктивной 
(бумагопластика, лепка) деятельности. 
Первичные навыки рисования с натуры, по 
памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 
животные, человек). Использование в 
индивидуальной и коллективной деятельности 
различных художественных техник и материалов: 
коллаж, граттаж, аппликация, бумажная 
пластика, гуашь, акварель, пастель, восковые 
мелки, тушь, карандаш, фломастеры, пластилин, 
глина, подручные и природные материалы. 

Передача настроения в творческой работе 
(живописи, графике, скульптуре, декоративно-
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прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, 
композиции, пространства, линии, штриха, пятна, 
объема, материала, орнамента, конструирования 
(на примерах работ русских и зарубежных 
художников, изделий народного искусства, 
дизайна). Выбор и применение выразительных 
средств для реализации собственного замысла в 
рисунке, аппликации, художественном изделии. 
Роль изобразительных (пластических) искусств в 
организации материального окружения человека 
(вторая природа), его повседневной жизни 
(архитектура зданий, планировка парков, 
оформление интерьера квартиры, школы; дизайн 
одежды, мебели, посуды, игрушек, оформление 
книг, роспись тканей и др.). 

Знакомство с произведениями народных 
художественных промыслов России (основные 
центры) с учетом местных условий, их связь с 
традиционной жизнью народа. Восприятие, 
эмоциональная оценка изделий народного 
искусства и выполнение работ по мотивам 
произведений художественных промыслов. 



6 

 

Овладение навыками бумагопластики. 
Моделирование предметов бытового окружения 
человека (игровой площадки, микрорайона, 
города, мебели для пластилиновых человечков, 
елочных игрушек, посуды, машин и др.) – связь с 
«Технологией». 
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II.Результаты освоения программы. 

I.  Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 
*внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные 
моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 
*широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние 
мотивы; 
*учебнопознав. интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 
*ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 
результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 
товарищей, родителей и других людей; 
*способность к оценке своей учебной деятельности; 
*основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 
представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 
осознание ответственности человека за общее благополучие; 
*ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 
*знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
*развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других 
людей и сопереживание им; 
*установка на здоровый образ жизни; 
*основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности 
нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 
*чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 
культурой. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
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*внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания 
необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального 
способа оценки знаний; 
*выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
*устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
*адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
*положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной 
роли «хорошего ученика»; 
*компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 
*морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта 
позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 
нормам и этическим требованиям; 
*установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой 
жизни;  
*эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 
направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
*принимать и сохранять учебную задачу; 
*учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 
*планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 
внутреннем плане; 
*учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
*осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
*оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 
требованиям данной задачи; 
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*адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 
*различать способ и результат действия; 
*вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 
ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 
цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 
Выпускник получит возможность научиться: 
*в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
*преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
*проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
*самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 
*осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный 
контроль на уровне произвольного внимания; 
*самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по 
ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
*осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 
литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 
в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 
*осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
*использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 
концептуальные), для решения задач; 
*проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
*строить сообщения в устной и письменной форме; 
*ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
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*основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из 
сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
*осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
*осуществлять синтез как составление целого из частей; 
*проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
*устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 
*строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 
*обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на 
основе выделения сущностной связи; 
*осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их 
синтеза; 
*устанавливать аналогии; 
*владеть рядом общих приёмов решения задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
*осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 
*записывать, фиксировать информацию об окруж. мире с помощью инструментов ИКТ; 
*создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
*осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
*осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
*осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 
компоненты; 
*осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 
логических операций; 
*строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 
*произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
*адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных 
задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 
диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
*допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 
собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 
*учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
*формулировать собственное мнение и позицию; 
*договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 
интересов; 
*строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 
*задавать вопросы; 
*контролировать действия партнёра; 
*использовать речь для регуляции своего действия; 
*адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
*учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 
*учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
*понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
*аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности; 
*продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
*с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую 
информацию как ориентир для построения действия; 
*задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 
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*осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
*адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, 
планирования и регуляции своей деятельности. 

 
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 
*находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
*определять тему и главную мысль текста; 
*делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
*вычленять содержащиеся в тексте основные события и 
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
*сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 
*понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, 
доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 
элементов); 
*понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 
*понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные 
средства текста; 
*использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в 
соответствии с целью чтения; 
*ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 
*использовать формальные элементы текста (например, 
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 
*работать с несколькими источниками информации; 
*сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
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Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 
*пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
*соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 
*формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 
*сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
*составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 
*делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 
*составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 
 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 
*высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
*оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в 
тексте; 
*на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать 
недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
*участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
*сопоставлять различные точки зрения; 
*соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
*в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 
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Формирование ИКТкомпетентности обучающихся(метапредметные результаты) 
 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится: 
*использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы 
работы с компьютером и другими средствами ИКТ; *выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 
*организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 
Выпускник научится: 
*вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона 
и т. д.), сохранять полученную информацию  
*набирать небольшие тексты на родном языке;  
набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 
*рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 
*сканировать рисунки и тексты. 
Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания *сканированного текста на 
русском языке. 

Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 
*подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 
использовать сменные носители (флэш-карты); 
*описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую 
информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 
*собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, 
микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 
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*редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуникативной или учебной 
задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 
*пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать полуавтоматический 
орфографический контроль;  
*использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 
текста; 
*искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом 
Интернете, системе поиска внутри компьютера; 
* составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);  заполнять 
учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах 
данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 
* критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 
*создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их; 
*создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с использованием 
иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
*готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать 
аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 
*создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
*создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение 
из готовых фрагментов (аппликация); 
*размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации; 
*пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 
информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 
Выпускник получит возможность научиться: 



16 

 

*представлять данные; 
*создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых 
музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

 
Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 
*создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах (создание простейших роботов); 
*определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько 
действий, строить программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 
выполнения и повторения; 
*планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 
*проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы, 
включая навыки роботехнического проектирования 
моделировать объекты и процессы реального мира. 
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1 класс 

№ п/п Наименование этапов и разделов Количество часов 

1 Осень золотая 11 часов 

2 Зимняя сказка 8 часов 

3 Весна-красна 6 часов 

4 Разноцветное лето 8 часов 

Итого: 33 часа 
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№ 
п\п 

Наименова
ние  

раздела  
программы 

 

Тема урока 

 

 

Планируемый 
предметный результат 

 

Планируемые учебная 
деятельность 
обучающихся 

 

Вид 
контроля 

Формы и методы 
работы с детьми с 

особыми 
образовательным
и потребностями 

1 

Рисование 
на тему 

Вводная беседа 
«Что будем 
делать на уроках 
изобразительного 
искусства». 
Рисование на 
тему «Пейзаж с 
радугой» 

Использование  в  
индивидуальной  и  
коллективной  
деятельности  различных  
художественных  техник  и  
материалов: акварель. 

Правилам  работы  с  
акварельными  
красками. 

Работать  кистью  и  
акварельными  
красками 

Текущий  
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2 

 

 

 

Декоративн
ая работа 

Что такое 
декоративно-
прикладное 
искусство 

Основы изобразительного 
языка: рисунок, цвет, 
композиция, пропорции. 
Формирование 
элементарных 
представлений о ритме в 
узоре. 

Правилам работы с 
гуашевыми красками; 
названиям главных и 
составных цветов. 

Выполнять 
декоративные цепочки; 
рисовать узоры и 
декоративные элементы 
по образцам. 

Текущий  

3 

 

 

 

Декоративн
ая работа 

Выполнение 
декоративной 
работы 
«Красивые 
цепочки» 

Основы изобразительного 
языка: рисунок, цвет, 
композиция, пропорции. 
Формирование 
элементарных 
представлений о ритме в 
узоре. 

Правилам работы с 
гуашевыми красками; 
название главных и 
составных цветов. 

Выполнять 
декоративные цепочки; 
рисовать узоры и 
декоративные элементы 
по образцам. 

Текущий  

4 

 

Рисование 
по памяти и 
представлен

Волшебные 
краски осеннего 

Передача  настроения  в  
творческой  работе  с  
помощью  цвета, 

Технике передачи в 
рисунке формы, 
очертания и цвета 

Текущий  
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ию дерева композиции. 

Знакомство  с  отдельными  
произведениями  
выдающихся  художников:  

И. Левитан  «Золотая  
осень» 

изображаемых 
предметов.  

Передавать  силуэтное  
изображение  дерева  с  
толстыми  и  тонкими  
ветками, осеннюю  
окраску  листьев. 

5 

 

 

Декоративн
ая работа 

Беседа 
«Искусство 
народных 
мастеров» 
Русские народные 
промыслы. 

Освоение  основ  
декоративно – прикладного  
искусства. 

Приёмам  выполнения  
узора  на  предметах  
декоративно – 
прикладного  
искусства. 

Выполнять  кистью 
простейшие  элементы  
растительного  узора. 

Беседа  

6 

 

 

Декоративн
ая работа 

«Волшебный 
узор» - 
составление узора 
из декоративных 
ягод и листьев 

Ознакомление  с  
произведениями  народных  
художественных  
промыслов  в  России. 

Выбор  и  применение  

Элементам  узора  
Хохломы. 

Выполнять  узор  в  
полосе, используя  
линии, мазки, точки, 

Текущий  
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выразительных  средств  
для  реализации  
собственного  замысла  в  
рисунке: узор 

как  приёмы  рисования  
кистью  декоративных  
элементов. 

7 

Рисование с 
натуры 

 

 

 

«Золотые краски 
осени» - 
рисование с 
натуры опавших 
листьев деревьев 

Передача  настроения  в  
творческой  работе  с  
помощью  цвета, 
композиции. 

 

Технике передачи в 
рисунке формы, 
очертания и цвета 
изображаемых 
предметов.  

Передавать  силуэтное  
изображение  дерева  с  
толстыми  и  тонкими  
ветками, осеннюю  
окраску  листьев. 

Текущий  

8 

 

 

Лепка «Красота формы 
листьев деревьев» 
- лепка простых 
по форме листьев 
деревьев 

Виды и жанры 
изобразительного 
искусства. 

Знакомство с 
особенностями 
пластилина, с правилами 

Правилам  работы  с  
пластилином. 

Лепить листья по 
памяти и по 
представлению. 

Текущий  
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лепки. 

9 

 

 

Рисование с 
натуры 

«Осенние 
подарки» - 
рисование  с 
натуры овощей и 
фруктов 

Передача  настроения  в  
творческой  работе  с  
помощью  цвета, 
композиции. 

 

 

Технике передачи в 
рисунке формы, 
очертания и цвета 
изображаемых 
предметов.  

Рисовать с натуры 
овощи и фрукты 

Текущий  

10 

 

 

Рисование с 
натуры 

«Осенние 
подарки» - 
рисование  с 
натуры овощей и 
фруктов 

Передача  настроения  в  
творческой  работе  с  
помощью  цвета, 
композиции. 

Технике передачи в 
рисунке формы, 
очертания и цвета 
изображаемых 
предметов.  

Рисовать с натуры 
овощи и фрукты 

Текущий  

11 

 

 

Рисование 
на тему 

«Сказка про 
осень» - 
рисование на 
тему 

Передача  настроения  в  
творческой  работе  с  
помощью  цвета, тона, 
композиции. 

Правилам работы с 
акварелью. 

Самостоятельно  
компоновать  
сюжетный  рисунок, 

Текущий  
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последовательно  вести  
линейный  рисунок  на  
тему. 

12 

 

 

Декоративн
ая работа 

«Чудо-платье» 
составление узора 
из листьев, ягод, 
фруктов для 
платья куклы 

Создание  моделей  
предметов  бытового  
окружения  человека. 

Выбор  и  применение  
выразительных  средств  
для  реализации  
собственного  замысла  в  
рисунке. 

Правилам  и  технике  
выполнения  
орнамента. 

Выделять  элементы  
узора  в  народной  
вышивке. 

Текущий  

13 

 

 

 

Аппликация «Узор из кругов и 
треугольников» - 
составление 
аппликации из 
цветной бумаги и 
картона. 

Использование  различных  
художественных  техник  и  
материалов: аппликация. 

 

Технике безопасности 
при  работе  с  
ножницами. 

Технике  выполнения  
аппликации. 

Последовательно  
наклеивать  элементы  
композиции. 

Текущий  
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14 

 

 

 

Рисование с 
натуры 

«Украшения для 
ёлки» - рисование 
с натуры игрушек 
на ёлку. 

Выбор  и  применение  
выразительных   средств  
для  реализации  
собственного  замысла  в  
рисунке. Передача  
настроения  в  творческой  
работе  с  помощью  цвета, 
композиции, объёма. 

Передавать в рисунке 
формы, очертания и 
цвета изображаемых 
предметов;  изображать  
форму, общее  
пространственное  
расположение, 
пропорции, цвет. 

Текущий  

15 

 

 

 

Рисование с 
натуры 

«Украшения для 
ёлки» - рисование 
с натуры игрушек 
на ёлку. 

Выбор  и  применение  
выразительных   средств  
для  реализации  
собственного  замысла  в  
рисунке. Передача  
настроения  в  творческой  
работе  с  помощью  цвета, 
композиции, объёма. 

 Элементарным 
правилам работы с 
гуашью. 

Изображать форму, 
общее 
пространственное 
расположение, 
пропорции, цвет. 

Текущий  

16 

 

 

Лепка «Красота простых 
вещей» - лепка 
ёлочных игрушек. 

Виды и жанры 
изобразительного 
искусства. 

Знакомство с 
особенностями 

Правилам  работы  с  
пластилином. 

Лепить  ёлочные 
игрушки по памяти и 

Текущий  
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пластилина, с правилами 
лепки. 

по представлению. 

17 

 

 

 

Рисование 
на тему 

«В гостях у 
сказки» - 
иллюстрирование 
русской народной 
сказки «Колобок» 

Представление  о  
богатстве  и  разнообразии  
художественной  культуры  
России  и  мира. 

Знакомство с 
произведениями 
художника В. Васнецова. 

 

Понятию 
«иллюстрация» 

Самостоятельно  
выполнять  
композицию  
иллюстрации, выделять  
главное  в  рисунке; 
узнавать отдельные 
произведения 
выдающихся 
художников-
иллюстраторов 

Текущий  

18 

 

 

 

 

Рисование 
на тему 

«В гостях у 
сказки» - 
иллюстрирование 
русской народной 
сказки «Колобок» 

Представление  о  
богатстве  и  разнообразии  
художественной  культуры  
России  и  мира. 

Знакомство с 
произведениями 

Понятию 
«иллюстрация» 

Самостоятельно  
выполнять  
композицию  
иллюстрации, выделять  
главное  в  рисунке; 

Текущий  
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художника В. Васнецова. 

 

узнавать отдельные 
произведения 
выдающихся 
художников-
иллюстраторов 

19 

 

 

Рисование 
на тему 

«Новогодняя 
ёлка» - рисование 
на тему 

Выбор  и  применение  
выразительных   средств  
для  реализации  
собственного  замысла  в  
рисунке. 

Передавать в рисунке 
смысловые связи между 
предметами; выражать  
свои  чувства, 
настроение  с  
помощью  цвета, 
насыщенности  
оттенков. 

Текущий  

20 

 

 

 

 

Декоративн
ая работа 

«Городецкие 
узоры» - 
рисование кистью 
элементов 
городецкого 
растительного 
узора 

Ознакомление  с  
произведениями  народных  
художественных  
промыслов  в  России. 

Элементам  цветочного  
узора, украшающего  
изделия  мастеров  из  
Городца. 

Выполнять  
Городецкий  узор  
различными  приёмами  
рисования: всей  

Текущий  
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кистью, концом  кисти, 
примакиванием, 
приёмом  тычка. 

21 

 

 

 

 

Декоративн
ая работа 

«Летняя сказка 
зимой» - 
самостоятельное 
выполнение 
цветочного узора 
по мотивам 
городецкой 
росписи 

Ознакомление  с  
произведениями  народных  
художественных  
промыслов  в  России. 

Элементам  цветочного  
узора, украшающего  
изделия  мастеров  из  
Городца. 

Выполнять  
Городецкий  узор  
различными  приёмами  
рисования: всей  
кистью, концом  кисти, 
примакиванием, 
приёмом  тычка. 

Текущий  

22 

 

Рисование 
по памяти и 
представлен
ию 

«Мы рисуем 
зимние деревья» - 
рисование по 
памяти и по 
представлению 
зимних деревьев 

Знакомство  с  
произведениями  
выдающихся  русских  
художников: И. Шишкин. 

Передача  настроения  в  
творческой  работе  с  
помощью  цвета, тона, 

Пониманию  линии  и  
пятна  как  
художественно – 
выразительных  
средствах  живописи. 

Изображать  внешнее  
строение  деревьев, 

Текущий  
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композиции, пространства, 
линии, пятна. 

красиво  располагать  
деревья  на  листе  
бумаги. 

23 

 

 

 

Рисование 
на тему 

«Красавица зима» 
- рисование на 
тему 

Выбор  и  применение  
выразительных  средств  
для  реализации  
собственного  замысла  в  
рисунке. 

Передача  настроения  в  
творческой  работе  с  
помощью  цвета, 
композиции, объёма. 

 Узнавать холодные и 
тёплые цвета; 
элементарным 
правилам смешивания 
цветов 

Текущий  

24 

 

 

Декоративн
ая работа 

«В мире красоты» 
- упражнения в 
рисовании 
элементов 
цветочного узора 
в хохломской 
росписи 

Ознакомление  с  
произведениями  
современных  
художественных  
промыслов  в  России. 

Элементам цветочного 
узора в хохломской 
росписи.   

Рисовать  кистью  
декоративные  
элементы  цветочного 
узора в хохломской 
росписи 

Текущий  
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25 

 

 

 

Рисование 
на тему 

Иллюстрирование 
русской народной 
сказки «Маша и 
медведь» 

Представление  о  
богатстве  и  разнообразии  
художественной  культуры  
России  и  мира. 

 

Самостоятельно  
выполнять  
композицию  
иллюстрации, выделять  
главное  в  рисунке; 
узнавать отдельные 
произведения 
выдающихся 
художников-
иллюстраторов 

Текущий  

26 

 

 

 

Рисование 
на тему 

Иллюстрирование 
русской народной 
сказки «Маша и 
медведь» 

Представление  о  
богатстве  и  разнообразии  
художественной  культуры  
России  и  мира. 

 

Самостоятельно  
выполнять  
композицию  
иллюстрации, выделять  
главное  в  рисунке; 
узнавать отдельные 
произведения 
выдающихся 
художников-
иллюстраторов 

Текущий  

27 Рисование Композиция 
«Весенний день» 

Передача  настроения  в  
творческой  работе  с  

Передавать  свои  
наблюдения  и  

Текущий  



30 

 

 

 

 

на тему - рисование на 
тему 

помощью  тона, цвета, 
композиции, пространства, 
линии, пятна, объёма. 

переживания  в  
рисунке; рисовать на 
основе наблюдений или 
по представлению; 
передавать в рисунке 
смысловые связи между 
предметами 

28 

 

 

 

Рисование 
на тему 

Композиция 
«Весенний день» 
- рисование на 
тему 

Знакомство  с  
произведениями  
выдающихся  художников:  

А. Саврасов, 

К, Юон. 

Передавать  свои  
наблюдения  и  
переживания  в  
рисунке; рисовать на 
основе наблюдений или 
по представлению; 
передавать в рисунке 
смысловые связи между 
предметами 

Текущий  

29 

 

 

Лепка «В мире 
животных» - 
лепка птиц и 
животных 

Передача  настроения  в  
творческой  работе  с  
помощью  цвета, 
композиции, объёма, 
материала. 

Особенностям  работы  
с  пластилином, 
правилам лепки. 

Лепить  птиц  по  
памяти  и  

Текущий  
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Использование  различных  
материалов:  пластилин 

представлению. 

30 

 

 

Декоративн
ая работа 

«Праздничные 
краски узоров» - 
рисование кистью 
элементов 
геометрического 
узора, 
украшающего 
дымковскую 
игрушку 

Представление  о  роли  
изобразительных  искусств  
в  организации  
материального  окружения  
человека  в  его  
повседневной  жизни. 

Ознакомление  с  
произведениями  народных  
художественных  
промыслов  в  России. 

Элементам  
геометрического  узора, 
украшающего  
дымковскую  игрушку. 

Выделять  характерные  
особенности  росписи  
дымковской  игрушки, 
рисовать  кистью  
элементы  узора  
дымковской  игрушки. 

Текущий  

31 

 

 

Рисование с 
натуры 

«Красота вокруг 
нас» - рисование  
с натуры простых 
по форме цветов. 

Выбор  и  применение  
выразительных  средств  
для  реализации  
собственного  замысла  в  
рисунке. 

Правилам работы с 
гуашью; правилам 
смешивания цветов. 

Рисовать  с  натуры  
разнообразные  цветы. 

Текущий  
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32 

Рисование с 
натуры 

«Красота вокруг 
нас» - рисование  
с натуры простых 
по форме цветов. 

Выбор  и  применение  
выразительных  средств  
для  реализации  
собственного  замысла  в  
рисунке. 

Правилам работы с 
гуашью; правилам 
смешивания цветов. 

Рисовать  с  натуры  
разнообразные  цветы. 

Текущий  

33 

 

 

 

Аппликация «Мой любимый 
цветок» - 
составление 
композиции – 
аппликации из 
цветной бумаги и 
картона. 

Использование  различных  
художественных  техник  и  
материалов 

аппликация 

Технике безопасности  
при  работе  с  
ножницами. 

Технике  выполнения  
аппликации. 

Составлять  
композицию, 
последовательно  её  
выполнять. 

Текущий  
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Материально – техническое обеспечение. 
 

Для реализации программного содержания используются: 
 
Кузин, В. С., Кубышкина, Э. И. Изобразительное искусство. 1 класс: учебник. – М.: Дрофа, 2014. 
Кузин, В. С., Кубышкина, Э. И. Изобразительное искусство в начальной школе. – М.: Дрофа, 2014 
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