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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Рабочая программа по изобразительному искусству для учащихся 1 класса 

разработана в соответствии с учебным планом ГБОУ школы №575 Приморского района Санкт-

Петербурга на основе Требований к результатам освоения программы начального общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее - ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в Примерной программе воспитания. 

1.2. Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании 

художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и 

эстетического отношения к явлениям действительности путѐм освоения начальных основ 

художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, 

формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и 

произведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в жизни 

людей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных 

искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, 

декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание 

уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и 

формированию зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой 

культуры. Для учащихся начальной школы большое значение также имеет восприятие 

произведений детского творчества, умение обсуждать и анализировать детские рисунки с 

позиций выраженного в них содержания, художественных средств выразительности, 

соответствия учебной задачи, поставленной учителем. Такая рефлексия детского творчества 

имеет позитивный обучающий характер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к 

истории отечественной культуры, выраженной в еѐ архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, 

но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой 

работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и 

эстетического наблюдения окружающей действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной деятельности 

и технически доступным разнообразием художественных материалов. Практическая 

художественно-творческая деятельность занимает приоритетное пространство учебного 

времени. При опоре на восприятие произведений искусства художественно-эстетическое 

отношение к миру формируется прежде всего в собственной художественной деятельности, в 

процессе практического решения художественно-творческих задач. 

1.3. На изучение предмета «Изобразительное искусство» в первом классе отводится 1 час 

в неделю:  

- 1 класс - 33 часа (33 учебные недели).  

1.4. Текущий контроль и промежуточная аттестация по учебному предмету проводятся в 

соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». 
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2. Планируемые образовательные результаты 

 

Изучение изобразительного искусства в 1 классе направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания 

традиций отечественной культуры, выраженной в еѐ архитектуре, народном, декоративно-

прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 

декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной 

деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к 

жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей 

жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные 

творческие работы создают условия для разных форм художественно-творческой деятельности, 

способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственный поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира 

обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия 

искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих 

способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание - важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 

безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию 

ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к их 

пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный 

интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и 

художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. 

Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-

исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и еѐ образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой 

работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, 

практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая 

инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с 

одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу - обязательные 

требования к определѐнным заданиям по программе. 

 

Метапредметные результаты 

В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе у 

учащегося будут сформированы следующие универсальные учебные действия. 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

- характеризовать форму предмета, конструкции; 

- выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

- сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

- находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 

- сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

- анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой; 

- обобщать форму составной конструкции; 
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- выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 

- абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

- соотносить тональные отношения (тѐмное - светлое) в пространственных и плоскостных 

объектах; 

- выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

- проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

- проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения 

художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические действия на основе 

определѐнных учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного 

искусства, архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

- использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния 

природы, предметного мира человека, городской среды; 

- анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-

пространственную среду жизни человека; 

- формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным 

установкам по результатам проведѐнного наблюдения; 

- использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных 

композиций; 

- классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 

жизни людей; 

- классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; 

- ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

- использовать электронные образовательные ресурсы; 

- уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

- выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые - 

электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

- анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

- самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять еѐ в 

различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

- осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные 

художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и 

квестов, предложенных учителем; 

- соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Учащиеся должны овладеть следующими действиями:  

- понимать искусство в качестве особого языка общения - межличностного (автор - зритель), 

между поколениями, между народами; 

- вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно 

отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учѐта интересов 

в процессе совместной художественной деятельности; 

- демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

- анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания 

и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

- признавать своѐ и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 
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понимать намерения и переживания свои и других людей; 

- взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по еѐ достижению, договариваться, выполнять 

поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего 

результата. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Учащиеся должны овладеть следующими действиями:  

- внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

- соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

- уметь организовывать своѐ рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

 

Предметные результаты 

К концу обучения в первом классе учащийся научится: 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со 

средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и 

геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения 

на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать еѐ в своей 

практической художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций 

соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содержания и 

графических средств его выражения (в рамках программного материала). 
 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые 

рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своѐ мнение с опорой 

на опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и 

получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, 

организованные педагогом. 
 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных 

объѐмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 

Осваивать первичные приѐмы лепки из пластилина, приобретать представления о 

целостной форме в объѐмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объѐмных форм из 

бумаги путѐм еѐ складывания, надрезания, закручивания и др. 
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Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в 

природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать 

ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 

геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: 

декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных 

художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с 

учѐтом местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам 

игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 

праздника. 
 

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по 

фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные 

части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приѐмы конструирования из бумаги, складывания объѐмных простых 

геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме 

коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные 

навыки анализа его строения. 
 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 

содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также 

соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 

впечатлений с учѐтом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в 

зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных 

построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, 

понимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия 

картин со сказочным сюжетом (В.М. Васнецова, М.А. Врубеля и других художников по выбору 

учителя), а также произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, 

натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и 

отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 
 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного 

наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан 

снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 
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3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов 

всего 

Электронные 

образовательные ресурсы 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

 33 33  

Раздел 1. Восприятие произведений искусства  1  

1.1. Восприятие детских рисунков. Навыки 

восприятия произведений детского 

творчества и формирование зрительских 

умений. 

 в процессе 

урока 

Развитие художественного 

восприятия у детей старшего 

дошкольного возраста при 

знакомстве с произведениями 

живописи (1sept.ru) 

1.2. Первые представления о композиции: на 

уровне образного восприятия. 

Представление о различных 

художественных материалах. 

 1 Разнообразие художественных 

материалов, их основное 

назначение - ИЗО (multiurok.ru) 

1.3. Обсуждение содержания рисунка.  в процессе 

урока 

Психология детского рисунка 

(academy-of-curiosity.ru)  

Раздел 2. Графика  8  

2.1. Линейный рисунок.  1 Линейный рисунок, создание 

линейного рисунка, 

(artdrawing.ru)  

2.2. Разные виды линий.  1 Урок по рисованию: Линии и их 

характер. Что такое графика? | 

Творческий Краснодар | Дзен 

(yandex.ru)  

2.3. Линии в природе. Ветки (по фотографиям): 

тонкие — толстые, порывистые, угловатые, 

плавные и др. 

 1 «Линия как средство 

выражения: характер линий. 

Изображение ветвей с 

определенным характером». - 

изо, презентации 

(kopilkaurokov.ru) 

2.4. Графические материалы и их особенности. 

Приѐмы рисования линией. 

 1 Виды графических материалов - 

Виды и особенности техники 

работы разными графическими 

материалами (studwood.net) 

2.5. Рисунок с натуры: рисунок листьев разной 

формы (треугольный, круглый, овальный, 

длинный). 

 1 Как нарисовать листья - 

основные техники, мастер-

классы, 40 фото идей с 

описанием (gidrukodeliya.ru)  

2.6. Последовательность рисунка.  1 Последовательность работы над 

рисунком: как рисовать. 

(jotto8.ru) 

2.7. Первичные навыки определения пропорций 

и понимания их значения. От одного пятна 

— «тела», меняя пропорции «лап» и «шеи», 

получаем рисунки разных животных. 

 в процессе 

урока 

 

2.8. Линейный тематический рисунок (линия-

рассказчица) на сюжет стихотворения или 

сюжет из жизни детей (игры во дворе, в 

походе и др.) с простым и весѐлым 

повествовательным сюжетом. 

 1  

https://urok.1sept.ru/articles/648334?ysclid=l78rvmwx46264075112
https://urok.1sept.ru/articles/648334?ysclid=l78rvmwx46264075112
https://urok.1sept.ru/articles/648334?ysclid=l78rvmwx46264075112
https://urok.1sept.ru/articles/648334?ysclid=l78rvmwx46264075112
https://urok.1sept.ru/articles/648334?ysclid=l78rvmwx46264075112
https://multiurok.ru/blog/raznoobraziie-khudozhiestviennykh-matierialov-ikh-osnovnoie-naznachieniie.html?ysclid=l78rztz5l9426446638
https://multiurok.ru/blog/raznoobraziie-khudozhiestviennykh-matierialov-ikh-osnovnoie-naznachieniie.html?ysclid=l78rztz5l9426446638
https://multiurok.ru/blog/raznoobraziie-khudozhiestviennykh-matierialov-ikh-osnovnoie-naznachieniie.html?ysclid=l78rztz5l9426446638
https://academy-of-curiosity.ru/wp-content/uploads/bg_forreaders/psihologiya-detskogo-risunka_4912.pdf?ysclid=l78s2ucv9p996099381
https://academy-of-curiosity.ru/wp-content/uploads/bg_forreaders/psihologiya-detskogo-risunka_4912.pdf?ysclid=l78s2ucv9p996099381
https://artdrawing.ru/%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9.html
https://artdrawing.ru/%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9.html
https://artdrawing.ru/%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9.html
https://zen.yandex.ru/media/tvorchesky_krd/urok-po-risovaniiu-linii-i-ih-harakter-chto-takoe-grafika-5ec6c3233982fe03e8f8881c
https://zen.yandex.ru/media/tvorchesky_krd/urok-po-risovaniiu-linii-i-ih-harakter-chto-takoe-grafika-5ec6c3233982fe03e8f8881c
https://zen.yandex.ru/media/tvorchesky_krd/urok-po-risovaniiu-linii-i-ih-harakter-chto-takoe-grafika-5ec6c3233982fe03e8f8881c
https://zen.yandex.ru/media/tvorchesky_krd/urok-po-risovaniiu-linii-i-ih-harakter-chto-takoe-grafika-5ec6c3233982fe03e8f8881c
https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/liniia_kak_sredstvo_vyrazheniia_kharakter_linii_izobrazhenie_vetvei_s_opredelenn?ysclid=l78s7vg0y3636751536
https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/liniia_kak_sredstvo_vyrazheniia_kharakter_linii_izobrazhenie_vetvei_s_opredelenn?ysclid=l78s7vg0y3636751536
https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/liniia_kak_sredstvo_vyrazheniia_kharakter_linii_izobrazhenie_vetvei_s_opredelenn?ysclid=l78s7vg0y3636751536
https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/liniia_kak_sredstvo_vyrazheniia_kharakter_linii_izobrazhenie_vetvei_s_opredelenn?ysclid=l78s7vg0y3636751536
https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/liniia_kak_sredstvo_vyrazheniia_kharakter_linii_izobrazhenie_vetvei_s_opredelenn?ysclid=l78s7vg0y3636751536
https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/liniia_kak_sredstvo_vyrazheniia_kharakter_linii_izobrazhenie_vetvei_s_opredelenn?ysclid=l78s7vg0y3636751536
https://studwood.net/2518597/kulturologiya/vidy_graficheskih_materialov?ysclid=l78s8kn4a528550695
https://studwood.net/2518597/kulturologiya/vidy_graficheskih_materialov?ysclid=l78s8kn4a528550695
https://studwood.net/2518597/kulturologiya/vidy_graficheskih_materialov?ysclid=l78s8kn4a528550695
https://studwood.net/2518597/kulturologiya/vidy_graficheskih_materialov?ysclid=l78s8kn4a528550695
https://gidrukodeliya.ru/kak-narisovat-listya?ysclid=l78s9wtcmm152847080
https://gidrukodeliya.ru/kak-narisovat-listya?ysclid=l78s9wtcmm152847080
https://gidrukodeliya.ru/kak-narisovat-listya?ysclid=l78s9wtcmm152847080
https://gidrukodeliya.ru/kak-narisovat-listya?ysclid=l78s9wtcmm152847080
https://jotto8.ru/blog/posledovatelnost-raboty-nad-risunkom-kak-risovat?ysclid=l78sagwox4960151189
https://jotto8.ru/blog/posledovatelnost-raboty-nad-risunkom-kak-risovat?ysclid=l78sagwox4960151189
https://jotto8.ru/blog/posledovatelnost-raboty-nad-risunkom-kak-risovat?ysclid=l78sagwox4960151189
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2.9. Пятно-силуэт. Превращение случайного 

пятна в изображение зверушки или 

фантастического зверя. Развитие образного 

видения и способности целостного, 

обобщѐнного видения. Пятно как основа 

графического изображения. 

 1 Изображение пятнами 1 класс 

изо (multiurok.ru) 

2.10. Тень как пример пятна. Теневой театр. 

Силуэт 

 в процессе 

урока 

Презентация "Пятно как 

средство выражения. Силуэт" 

(multiurok.ru) 

2.11. Навыки работы на уроке с жидкой краской 

и кистью, уход за своим рабочим местом. 

 в процессе 

урока 

Правила работы с красками | 

Методическая разработка по 

рисованию (средняя группа) на 

тему: | Образовательная 

социальная сеть (nsportal.ru) 

2.12. Рассмотрение и анализ средств выражения - 

пятна и линии - в иллюстрациях 

художников к детским книгам. 

 в процессе 

урока 

Презентация "Книжная 

иллюстрация" скачать 

(uchitelya.com)  

Раздел 3. Живопись  4  

3.1. Цвет как одно из главных средств 

выражения в изобразительном искусстве. 

Навыки работы гуашью в условиях урока. 

 в процессе 

урока 

Методическая разработка урока 

по живописи " Цвет как 

средство выражения" 

(infourok.ru) 

3.2. Три основных цвета. Ассоциативные 

представления, связанные с каждым из 

цветов. Навыки смешения красок и 

получения нового цвета. 

 1 Что художник должен знать о 

теории цвета? Цвет в живописи. 

Часть 1 (masterkrasok.ru)  

3.3. Эмоциональная выразительность цвета.  в процессе 

урока 

Эмоциональное воздействие 

цвета. Основы графического 

дизайна на базе компьютерных 

технологий (wikireading.ru) 

3.4. Цвет как выражение настроения, душевного 

состояния. 

 в процессе 

урока 

Как цвета влияют на настроение 

(cvet-psy.ru)  

3.5. Наш мир украшают цветы. Живописное 

изображение по представлению и 

восприятию разных по цвету и формам 

цветков. Развитие навыков работы гуашью 

и навыков наблюдения. 

 1 Презентация на тему : "Мир 

полон украшений. Цветы" 

(videouroki.net) 

3.6. Тематическая композиция «Времена года». 

Контрастные цветовые состояния времѐн 

года. Работа гуашью, в технике аппликации 

или в смешанной технике. 

 1 Цветовые ассоциации времѐн 

года. (multiurok.ru) 

3.7. Техника монотипии. Представления о 

симметрии. Развитие ассоциативного 

воображения. 

 1 Монотипия техника рисования 

для детей. Рисунки 

(handsmake.ru)  

Раздел 4. Скульптура  4  

4.1. Изображение в объѐме. Приѐмы работы с 

пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

 в процессе 

урока 

Презентация "Работаем с 

пластилином" 1 класс скачать 

(uchitelya.com)  

4.2. Лепка зверушек из цельной формы 

(черепашки, ѐжика, зайчика и т. д.). Приѐмы 

вытягивания, вдавливания, сгибания, 

 1 Лепим из пластилина животных 

пошагово | слепить фигурки 

животных, зверей с детьми 

3,4,5,6 лет | лучшие идеи для 

https://multiurok.ru/files/izobrazhieniie-piatnami-1-klass-izo.html?ysclid=l78seh91sx735271866
https://multiurok.ru/files/izobrazhieniie-piatnami-1-klass-izo.html?ysclid=l78seh91sx735271866
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-piatno-kak-sredstvo-vyrazheniia-silu.html?ysclid=l78sf8lsf7950705289
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-piatno-kak-sredstvo-vyrazheniia-silu.html?ysclid=l78sf8lsf7950705289
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-piatno-kak-sredstvo-vyrazheniia-silu.html?ysclid=l78sf8lsf7950705289
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2016/04/19/pravila-raboty-s-kraskami?ysclid=l78u17cz9x335394101
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2016/04/19/pravila-raboty-s-kraskami?ysclid=l78u17cz9x335394101
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2016/04/19/pravila-raboty-s-kraskami?ysclid=l78u17cz9x335394101
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2016/04/19/pravila-raboty-s-kraskami?ysclid=l78u17cz9x335394101
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2016/04/19/pravila-raboty-s-kraskami?ysclid=l78u17cz9x335394101
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/189297-prezentaciya-knizhnaya-illyustraciya.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/189297-prezentaciya-knizhnaya-illyustraciya.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/189297-prezentaciya-knizhnaya-illyustraciya.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-po-zhivopisi-cvet-kak-sredstvo-virazheniya-3560024.html?ysclid=l78u4cf3qt192729471
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-po-zhivopisi-cvet-kak-sredstvo-virazheniya-3560024.html?ysclid=l78u4cf3qt192729471
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-po-zhivopisi-cvet-kak-sredstvo-virazheniya-3560024.html?ysclid=l78u4cf3qt192729471
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-po-zhivopisi-cvet-kak-sredstvo-virazheniya-3560024.html?ysclid=l78u4cf3qt192729471
https://masterkrasok.ru/posts/drawing/chto-hudozhnik-dolzhen-znat-o-teorii-cveta-chast-1?ysclid=l78shh9j4n483667284
https://masterkrasok.ru/posts/drawing/chto-hudozhnik-dolzhen-znat-o-teorii-cveta-chast-1?ysclid=l78shh9j4n483667284
https://masterkrasok.ru/posts/drawing/chto-hudozhnik-dolzhen-znat-o-teorii-cveta-chast-1?ysclid=l78shh9j4n483667284
https://design.wikireading.ru/2171?ysclid=l78t32t5e4468887035
https://design.wikireading.ru/2171?ysclid=l78t32t5e4468887035
https://design.wikireading.ru/2171?ysclid=l78t32t5e4468887035
https://design.wikireading.ru/2171?ysclid=l78t32t5e4468887035
https://cvet-psy.ru/tsveta-vliyayut-nastroenie/?ysclid=l78t43nab7240340367
https://cvet-psy.ru/tsveta-vliyayut-nastroenie/?ysclid=l78t43nab7240340367
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-na-tiemu-mir-polon-ukrashienii-tsviety.html?ysclid=l78t6szodn575872733
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-na-tiemu-mir-polon-ukrashienii-tsviety.html?ysclid=l78t6szodn575872733
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-na-tiemu-mir-polon-ukrashienii-tsviety.html?ysclid=l78t6szodn575872733
https://multiurok.ru/files/tsvetovye-assotsiatsii-vremion-goda.html?ysclid=l78t8bwf5o236267875
https://multiurok.ru/files/tsvetovye-assotsiatsii-vremion-goda.html?ysclid=l78t8bwf5o236267875
https://handsmake.ru/monotipiya-tehnika-risovaniya-dlya-detey.html
https://handsmake.ru/monotipiya-tehnika-risovaniya-dlya-detey.html
https://handsmake.ru/monotipiya-tehnika-risovaniya-dlya-detey.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/70183-prezentaciya-rabotaem-s-plastilinom-1-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/70183-prezentaciya-rabotaem-s-plastilinom-1-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/70183-prezentaciya-rabotaem-s-plastilinom-1-klass.html
https://www.toys-4kids.ru/blog/lepim-iz-plastilina-poshagovo?ysclid=l78tbakxsi970231830
https://www.toys-4kids.ru/blog/lepim-iz-plastilina-poshagovo?ysclid=l78tbakxsi970231830
https://www.toys-4kids.ru/blog/lepim-iz-plastilina-poshagovo?ysclid=l78tbakxsi970231830
https://www.toys-4kids.ru/blog/lepim-iz-plastilina-poshagovo?ysclid=l78tbakxsi970231830
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скручивания. лепки (toys-4kids.ru) 

4.3. Бумажная пластика. Овладение первичными 

приѐмами надрезания, закручивания, 

складывания в работе над объѐмной 

аппликацией. 

 1 Презентация 

&quot;Бумагопластика&quot; | 

Презентация по 

конструированию, ручному 

труду на тему: | 

Образовательная социальная 

сеть (nsportal.ru) 

4.4. Лепка игрушки по мотивам одного из 

наиболее известных народных 

художественных промыслов (дымковская, 

каргопольская игрушки или по выбору 

учителя с учѐтом местных промыслов). 

 1  

4.5. Объѐмная аппликация из бумаги и картона.  1 Аппликации из бумаги своими 

руками: 10 пошаговых мастер-

классов (svoimirukamy.com)  

Раздел 5. Декоративно-прикладное искусство  7  

5.1. Узоры в природе.  в процессе 

урока 

16 примеров идеальных 

природных текстур и узоров, 

доказывающих, что природа — 

лучший художник (4tololo.ru) 

5.2. Наблюдение узоров в живой природе (в 

условиях урока на основе фотографий). 

Эмоционально-эстетическое восприятие 

объектов действительности. Ассоциативное 

сопоставление с орнаментами в предметах 

декоративно-прикладного искусства. 

 в процессе 

урока 

Презентация по 

изобразительному искусству 

"Живой мир в узоре" 1 класс 

(infourok.ru) 

5.3. Представления о симметрии и наблюдение 

еѐ в природе. Последовательное ведение 

работы над изображением бабочки по 

представлению, использование линии 

симметрии при составлении узора крыльев. 

 1 Еще немного о симметрии в 

природе (multiurok.ru) 

5.4. Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и 

разнообразие их видов. Орнаменты 

геометрические и растительные. 

 1 Орнамент — что это такое: суть 

орнаментов, виды, история 

возникновения и развития. 

Национальные особенности 

орнаментов и самые известные 

из них (veryimportantlot.com)  

5.5. Декоративная композиция в круге или 

полосе. 

 1  

5.6. Орнамент, характерный для игрушек одного 

из наиболее известных народных 

художественных промыслов. Дымковская, 

каргопольская игрушка или по выбору 

учителя с учѐтом местных промыслов. 

 1  

5.7. Оригами — создание игрушки для 

новогодней ѐлки. Приѐмы складывания 

бумаги. 

 1 Делаем новогодние игрушки-

оригами из бумаги: мастер-

классы (all-origami.ru)  

5.8. Форма и украшение бытовых предметов.  1 Презентация по 

изобразительному искусству 

"Конструкция и декор 

предметов народного быта" 

(multiurok.ru) 

https://www.toys-4kids.ru/blog/lepim-iz-plastilina-poshagovo?ysclid=l78tbakxsi970231830
https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2017/12/03/prezentatsiya-bumagoplastika?ysclid=l78tcjag5x48646995
https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2017/12/03/prezentatsiya-bumagoplastika?ysclid=l78tcjag5x48646995
https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2017/12/03/prezentatsiya-bumagoplastika?ysclid=l78tcjag5x48646995
https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2017/12/03/prezentatsiya-bumagoplastika?ysclid=l78tcjag5x48646995
https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2017/12/03/prezentatsiya-bumagoplastika?ysclid=l78tcjag5x48646995
https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2017/12/03/prezentatsiya-bumagoplastika?ysclid=l78tcjag5x48646995
https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2017/12/03/prezentatsiya-bumagoplastika?ysclid=l78tcjag5x48646995
https://svoimirukamy.com/applikatsii-iz-bumagi.html
https://svoimirukamy.com/applikatsii-iz-bumagi.html
https://svoimirukamy.com/applikatsii-iz-bumagi.html
https://4tololo.ru/16-primerov-idealnykh-prirodnykh-tekstur-i-uzorov-dokazyvayuschikh-chto-priroda-luchshiy-khudozhnik?ysclid=l78tf882x8538474264
https://4tololo.ru/16-primerov-idealnykh-prirodnykh-tekstur-i-uzorov-dokazyvayuschikh-chto-priroda-luchshiy-khudozhnik?ysclid=l78tf882x8538474264
https://4tololo.ru/16-primerov-idealnykh-prirodnykh-tekstur-i-uzorov-dokazyvayuschikh-chto-priroda-luchshiy-khudozhnik?ysclid=l78tf882x8538474264
https://4tololo.ru/16-primerov-idealnykh-prirodnykh-tekstur-i-uzorov-dokazyvayuschikh-chto-priroda-luchshiy-khudozhnik?ysclid=l78tf882x8538474264
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-zhivoj-mir-v-uzore-1-klass-4353964.html?ysclid=l78u5vse0606110660
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-zhivoj-mir-v-uzore-1-klass-4353964.html?ysclid=l78u5vse0606110660
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-zhivoj-mir-v-uzore-1-klass-4353964.html?ysclid=l78u5vse0606110660
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-zhivoj-mir-v-uzore-1-klass-4353964.html?ysclid=l78u5vse0606110660
https://multiurok.ru/blog/ieshchie-niemnogho-o-simmietrii-v-prirodie.html?ysclid=l78th1vkvi261563295
https://multiurok.ru/blog/ieshchie-niemnogho-o-simmietrii-v-prirodie.html?ysclid=l78th1vkvi261563295
https://veryimportantlot.com/ru/news/blog/ornament
https://veryimportantlot.com/ru/news/blog/ornament
https://veryimportantlot.com/ru/news/blog/ornament
https://veryimportantlot.com/ru/news/blog/ornament
https://veryimportantlot.com/ru/news/blog/ornament
https://veryimportantlot.com/ru/news/blog/ornament
https://all-origami.ru/novogodnie-igrushki-origami/?ysclid=l78tiucavq171535823
https://all-origami.ru/novogodnie-igrushki-origami/?ysclid=l78tiucavq171535823
https://all-origami.ru/novogodnie-igrushki-origami/?ysclid=l78tiucavq171535823
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-konst-1.html?ysclid=l78tl7tsws737575352
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-konst-1.html?ysclid=l78tl7tsws737575352
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-konst-1.html?ysclid=l78tl7tsws737575352
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-konst-1.html?ysclid=l78tl7tsws737575352
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-konst-1.html?ysclid=l78tl7tsws737575352
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5.9. Приѐмы бумагопластики. Сумка или 

упаковка и еѐ декор. 

 1 Презентация к уроку 

изобразительного искусства 

"Строим вещи! (infourok.ru) 

Раздел 6. Архитектура  3  

6.1. Наблюдение разнообразия архитектурных 

построек в окружающем мире по 

фотографиям, обсуждение их особенностей 

и составных частей зданий. 

 1 33 самых невероятных здания 

мира (1tmn.ru)  

6.2. Освоение приѐмов конструирования из 

бумаги. Складывание объѐмных простых 

геометрических тел. Овладение приѐмами 

склеивания деталей, надрезания, вырезания 

деталей, использование приѐмов 

симметрии. 

 1 Конструирование из бумаги и 

картона (multiurok.ru) 

6.3. Макетирование (или создание аппликации) 

пространственной среды сказочного города 

из бумаги, картона или пластилина. 

 1 Урок ИЗО в 1 классе "Строим 

город из бумаги" (infourok.ru)  

Раздел 7. Восприятие произведений искусства  4  

7.1. Восприятие произведений детского 

творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. 

 в процессе 

урока 

Восприятие произведений 

изобразительного искусства 

детьми дошкольного возраста | 

Консультация (средняя группа): 

| Образовательная социальная 

сеть (nsportal.ru) 

7.2. Художественное наблюдение окружающего 

мира (мира природы) и предметной среды 

жизни человека в зависимости от 

поставленной аналитической и эстетической 

задачи наблюдения (установки). 

 1  

7.3. Рассматривание иллюстраций к детским 

книгам на основе содержательных 

установок учителя в соответствии с 

изучаемой темой 

 в процессе 

урока 

 

7.4. Знакомство с живописной картиной.  в процессе 

урока 

 

7.5. Обсуждение произведений с ярко 

выраженным эмоциональным настроением 

или со сказочным сюжетом. Произведения 

В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и других 

художников (по выбору учителя). 

 1 Презентация на тему: "Сказки в 

произведениях русских 

художников 1. В.М.Васнецов 2. 

М.А.Врубель 3. И.Я. Билибин 

подготовила Осипова С.Г.". 

Скачать бесплатно и без 

регистрации. (myshared.ru) 

7.6. Художник и зритель. Освоение зрительских 

умений на основе получаемых знаний и 

творческих установок наблюдения. 

 1 Конспект урока и презентация 

ао изобразительному искусству 

"Художник и зритель"(1 класс) 

(infourok.ru) 

7.7. Ассоциации из личного опыта учащихся и 

оценка эмоционального содержания 

произведений. 

 в процессе 

урока  

 

7.8. Произведения И. И. Левитана, А. Г. 

Венецианова И. И. Шишкина, А. А. 

Пластова, К. Моне, В. Ван Гога и других 

 1 Презентация на тему: "Пейзаж в 

русской живописи Автор: 

Тюгашева Лариса Николаевна 

Учитель изобразительного 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izobrazitelnogo-iskusstva-stroim-veshi-4246899.html?ysclid=l78tmn6nwv868166412
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izobrazitelnogo-iskusstva-stroim-veshi-4246899.html?ysclid=l78tmn6nwv868166412
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izobrazitelnogo-iskusstva-stroim-veshi-4246899.html?ysclid=l78tmn6nwv868166412
http://1tmn.ru/style/urbanism/33-samykh-neobychnykh-zdaniya-mira-4134660.html?ysclid=l78tollm1222899631
http://1tmn.ru/style/urbanism/33-samykh-neobychnykh-zdaniya-mira-4134660.html?ysclid=l78tollm1222899631
https://multiurok.ru/files/konstruirovaniie-iz-bumaghi-i-kartona.html?ysclid=l78tq4fk99546438716
https://multiurok.ru/files/konstruirovaniie-iz-bumaghi-i-kartona.html?ysclid=l78tq4fk99546438716
https://infourok.ru/urok-izo-v-klasse-stroim-gorod-iz-bumagi-2562641.html?ysclid=l78tr07faz676408626
https://infourok.ru/urok-izo-v-klasse-stroim-gorod-iz-bumagi-2562641.html?ysclid=l78tr07faz676408626
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2020/12/16/vospriyatie-proizvedeniy-izobrazitelnogo-iskusstva?ysclid=l78tvwcgjp561042315
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2020/12/16/vospriyatie-proizvedeniy-izobrazitelnogo-iskusstva?ysclid=l78tvwcgjp561042315
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2020/12/16/vospriyatie-proizvedeniy-izobrazitelnogo-iskusstva?ysclid=l78tvwcgjp561042315
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2020/12/16/vospriyatie-proizvedeniy-izobrazitelnogo-iskusstva?ysclid=l78tvwcgjp561042315
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2020/12/16/vospriyatie-proizvedeniy-izobrazitelnogo-iskusstva?ysclid=l78tvwcgjp561042315
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2020/12/16/vospriyatie-proizvedeniy-izobrazitelnogo-iskusstva?ysclid=l78tvwcgjp561042315
http://www.myshared.ru/slide/618832/?ysclid=l78tskxciq27624287
http://www.myshared.ru/slide/618832/?ysclid=l78tskxciq27624287
http://www.myshared.ru/slide/618832/?ysclid=l78tskxciq27624287
http://www.myshared.ru/slide/618832/?ysclid=l78tskxciq27624287
http://www.myshared.ru/slide/618832/?ysclid=l78tskxciq27624287
http://www.myshared.ru/slide/618832/?ysclid=l78tskxciq27624287
http://www.myshared.ru/slide/618832/?ysclid=l78tskxciq27624287
http://www.myshared.ru/slide/890041/?ysclid=l78tuduoj2229521417
http://www.myshared.ru/slide/890041/?ysclid=l78tuduoj2229521417
http://www.myshared.ru/slide/890041/?ysclid=l78tuduoj2229521417
http://www.myshared.ru/slide/890041/?ysclid=l78tuduoj2229521417
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художников (по выбору учителя) по теме 

«Времена года» 

искусства МБОУ «Школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов.". Скачать 

бесплатно и без регистрации. 

(myshared.ru)  

Раздел 8. Азбука цифровой графики  2  

8.1. Фотографирование мелких деталей 

природы, запечатление на фотографиях 

ярких зрительных впечатлений. 

 1  

8.2. Обсуждение в условиях урока ученических 

фотографий, соответствующих изучаемой 

теме. 

 1  

 

4. Содержание учебного предмета 

 

Модуль «Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального 

формата листа в зависимости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка 

и их особенности. Приѐмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое - длинное. Развитие навыка видения 

соотношения частей целого (на основе рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыка 

видения целостности. Цельная форма и еѐ части. 

 

Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки 

работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. 

Навыки смешения красок и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в изображаемом 

сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие 

навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времѐн 

года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

 

Модуль «Скульптура» 

Изображение в объѐме. Приѐмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ѐжика, зайчика, птички и др.). Приѐмы 

вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителя с 

учѐтом местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приѐмами над- резания, закручивания, 

складывания. 

Объѐмная аппликация из бумаги и картона. 

 

  

http://www.myshared.ru/slide/890041/?ysclid=l78tuduoj2229521417
http://www.myshared.ru/slide/890041/?ysclid=l78tuduoj2229521417
http://www.myshared.ru/slide/890041/?ysclid=l78tuduoj2229521417
http://www.myshared.ru/slide/890041/?ysclid=l78tuduoj2229521417
http://www.myshared.ru/slide/890041/?ysclid=l78tuduoj2229521417
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Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе 

фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. 

Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты 

геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение еѐ в природе. Последовательное ведение 

работы над изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии при 

составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору учителя с 

учѐтом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путѐм складывания бумаги и 

аппликации. 

Оригами - создание игрушки для новогодней ѐлки. Приѐмы складывания бумаги. 

 

Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по 

фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приѐмов конструирования из бумаги. Складывание объѐмных простых 

геометрических тел. Овладение приѐмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; 

использование приѐма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бумаги, 

картона или пластилина. 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни 

человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи наблюдения 

(установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок 

учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с 

картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и 

другие по выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и 

творческих практических задач — установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта 

учащихся и оценка эмоционального содержания произведений. 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой 

теме. 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

1 КЛАСС 
 

 

№ п/п Тема урока 
Планируемая 

дата 

Дата  

проведения 
Раздел 

1.  Изображения, красота всюду вокруг нас. Урок-викторина.   1.2. 

2.  Мастер. Изображения учит видеть.   2.5. 

3.  Изображать можно пятном. Урок-игра «Осенняя палитра».   2.9. 

4.  
Изображать можно в объеме. Лепка зверушек из цельной 

формы 

  4.2. 

5.  Изображать можно линией. Урок-игра «Волшебная линия».   2.3. 

6.  Разноцветные краски. Изображать можно и то, что невидимо.   3.2. 

7.  Художники и зрители (обобщение темы). Картина. Скульптура.   7.5. 

8.  
Художники и зрители (обобщение темы). Художественный 

музей. 

  7.6. 

9.  Произведения художников по теме «Времена года»   7.8 

10.  Мир полон украшений.   5.8. 

11.  Цветы.   3.5. 

12.  Красоту надо уметь замечать.   7.2. 

13.  Узоры на крыльях. Ритм пятен.   5.3. 

14.  Красивые рыбы. Монотипия.   3.7. 

15.  Украшения птиц. Объѐмная аппликация.   4.3. 

16.  Как украшает себя человек.   5.4. 

17.  
Мастер Украшения помогают сделать праздник (обобщение 

темы). 

  5.7. 

18.  Постройки в нашей жизни.   6.1. 

19.  Дома бывают разными.   2.6. 

20.  
Лепка игрушки по мотивам одного из наиболее известных 

народных художественных промыслов 

  4.4 

21.  
Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее 

известных народных художественных промыслов. 

  5.6 

22.  Форма и конструкции природных домиков.   2.4. 

23.  Дом снаружи и внутри. Внутреннее устройство дома.   2.1. 

24.  Строим город.   6.3. 

25.  Все имеет свое строение.   6.2. 

26.  Строим вещи.   5.9. 

27.  

Прогулка по родному городу. Линейный тематический рисунок 

(линия-рассказчица) на сюжет стихотворения или сюжет из 

жизни детей (игры во дворе, в походе и др.) 

  2.8 

28.  
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Декоративная 

композиция в круге или полосе. 

  5.5 

29.  Праздник весны. Праздник птиц.   4.5. 

30.  Разноцветные жуки.   2.2. 

31.  Времена года.   3.6. 

32.  Фотографирование мелких деталей природы.   8.1 

33.  Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы).   8.2 
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5. Критерии оценивания учащихся по изобразительному искусству в первом классе 

 

Объектом оценки результатов освоения программы по предмету «Изобразительное 

искусство» является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи.  

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговой работ. Преодолению 

неуспешности отдельных учеников помогают коллективные работы, когда общий успех 

поглощает чью-то неудачу и способствует лучшему пониманию результата. Система 

коллективных работ дает возможность каждому ребенку действовать конструктивно в пределах 

своих возможностей. 

Формами подведения итогов реализации программы являются тематические выставки. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы 

оцениваются качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству выполнения 

изучаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, 

умению работать самостоятельно или в группе). 

Критериями оценивания работ являются следующие параметры: оформление 

(оригинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания объекта), техника 

выполнения (оправданность выбранных средств, использование различных способов 

изображения), техническая реализация (сложность организации работы, соответствие рисунка 

заданной теме, название рисунка). 

В 1-м классе используется только словесная отметка, а ее критериями являются 

соответствие или несоответствие требованиям программы. 

 

6. Учебно–методическое обеспечение образовательного процесса 

 

6.1. Обязательные учебные материалы для учащегося 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена с учетом следующих 

учебных пособий: 

Л.А. Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. Учебник 

1 класс. Изд-во «Просвещение». М.: Просвещение. 

 

6.2. Методические материалы для учителя 

Уроки изобразительного искусства. Поурочные раз�работки. 1-4 классы : учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. Коротеева и др.] ; 

под ред. Б. М. Неменского. - 4-е изд. - М. : Просвещение, 2016. 

 

6.3. Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет 

 

Учи.ру https://uchi.ru/catalog 

РЭШ https://resh.edu.ru/subject/ 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/ 

 

7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

7.1. Учебное оборудование 

- парта ученическая двухместная, регулируемая по высоте – 19 шт.; 

- стул ученический, регулируемый по высоте – 38 шт.; 

- стол угловой с приставной тумбой – 1 шт.; 

- стул полумягкий на круглой трубе- 1 шт.; 

- шкаф для учебных пособий, со стеклом – 2 шт.; 

- шкаф архивный закрытый – 1 шт.; 

- шкаф – тумба – 2 шт.; 

- комплект рабочего места преподавателя: Рабочее место преподавателя в составе: 

https://uchi.ru/catalog
https://resh.edu.ru/subject/
https://www.yaklass.ru/
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Интерактивный дисплей 75 дюймов NEWLINE TruTouch TT-7519RS (20 касаний), комплект 

кабелей (HDMI + USB), кронштейн Wize Pro F63A, моноблок 3Logic Lime: core i5, 23", 16Gb, 

1Tb SSD, Windows 10 Pro, клавиатура, мышь, ИБП SVC U-1000, Документ камера AverVision 

U50; 

- доска меловая одноэлементная – 2 шт.; 

- софиты для меловой доски – 2 шт.; 

- комплект таблиц. Введение в цветоведение (16 таблиц); 

- комплект таблиц. Основы декоративно-прикладного искусства (12 таблиц). 

 

7.2. Оборудование для проведения практических работ 

Комплект муляжей фруктов и овощей. 

Муляжи съедобных и ядовитых грибов. 
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