


Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета:

 освоения изобразительного искусства в начальной школе проявляются в следующем:
в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества;
восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях
искусства;  умение  различать  основные  виды  и  жанры  пластических  искусств,
характеризовать  их  специфику;  сформированность  представлений  о  ведущих  музеях
России и художественных музеях своего региона;
в  ценностно-эстетической  сфере  – умение  различать  и  передавать  в  художественно-
творческой   деятельности  характер,  эмоциональное  состояние  и   свое  отношение  к
природе,  человеку,  обществу;  осознание  общечеловеческих  ценностей,  выраженных  в
главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности;
умение  эмоционально  оценивать  шедевры русского  и  мирового  искусства  (в  пределах
изученного);   проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и
других народов;
в  коммуникативной  сфере -   способность  высказывать  суждения  о  художественных
особенностях  произведений,  изображающих  природу  и  человека  в  различных
эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-
творческой деятельности;
в  трудовой  сфере -   умение  использовать  различные  материалы  и  средства
художественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной
деятельности;  моделирование  новых  образов  путем  трансформации  известных  (с
использованием средств изобразительного искусства и компьютерной графики).

Содержание курса

Учимся у природы
     Наблюдение  природы  и   природных  явлений;  характеристика  эмоциональных
состояний, которые они вызывают у человека. Различия в изображении природы в разное
время  года,  суток,  различную  погоду.  Пейзажи  разных  географических  широт.
Использование  различных  материалов  и  средств  для  создания  выразительных  образов
природы.
Изображение деревьев, птиц, зверей, общие и характерные черты. Разнообразие в природе
цвета,  линий,  форм,  ставших  основой  декоративного   творчества:  цветы,  раскраска
бабочек,  переплетение  ветвей деревьев,  морозные узоры на стекле  и  т.д.  Постройки  в
природе: птичьи гнезда, ульи, норы, панцирь черепахи, домик улитки и т.д.
Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства.
Основы художественного языка. Особенности композиции при изображении природных
объектов. Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, загораживание,
ритм.
Начальные представления  о   цветоведении:  основные и составные,  теплые и холодные
цвета, смешение цветов с черной и белой красками.
Изучение  разнообразия  природных форм и  их отражение  в  искусстве.  Связь  формы и
характера изображаемого объекта.
Пропорции фигуры человека и животных.
Фантастические образы в изобразительном искусстве
Сказочные образы в искусстве. Художественное воображение и художественная фантазия.
Перенос художественного образа   с одного вида на другой. Получение фантастических
образов  путем  трансформации  природных  форм  в  изобразительной  деятельности.
Сказочные  образы  в  живописи,  скульптуре,  архитектуре,  декоративно-прикладном
искусстве, в книжной графике. Различные версии образов и хорошо знакомых сказочных
героев в разных искусствах. Выбор художественных материалов и средств для создания
проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта.
Ознакомление  с  шедеврами  русского  и  зарубежного  искусства,  изображающими
сказочные и фантастические образы.



Основы  художественного  языка.   Особенности  композиции  при  передачи  сказочных
образов, при создании фантастических композиций. Понятия: главное – второстепенное,
большое – маленькое, плоскостная декоративная композиция.
Начальные  представления  о  цветоведении:  гармония  и  контраст  цветов,  сближение  и
контрастная цветовая гамма.
Форма предмета и стилизация природных форм в декоративном творчестве.
Пропорции: соотношение целого и частей.
Учимся на традициях своего народа.
Значение изобразительного искусства в национальной культуре.
Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. Пейзажи родной
природы. Синтетический характер народной культуры (взаимосвязь  украшений жилища,
предметов быта, орудий труда, костюма, музыки, песен, былин, сказаний, сказок). Образ
человека в традиционной культуре. Сказочные образы народной культуры и декоративно-
прикладного искусства.
Ознакомление  с  шедеврами  русского  и  зарубежного  искусства,  затрагивающими  тему
родной природы, русских сказок, истории Отечества.
Основы  художественного  языка. Возможности  композиции  (в  вертикальном  или
горизонтальном  формате),  равновесие  в  композиции;  роль  ритма  в  эмоциональном
звучании композиции.
Ритм в орнаменте.
Декоративно-символическая роль цвета в декоративно - прикладном  искусстве.
Использование контраста крупных и мелких форм в объеме.
Приобщаемся      к культуре      народов      мира  
Взаимосвязь народного искусства с традициями народа  и окружающей природой.
Развитие  представлений  о  роли  изобразительного  искусства  в  общечеловеческой
культуре.
Знакомство с несколькими  наиболее яркими культурами мира, представляющими разные
народы  и  разные  эпохи.  Роль  природных  условий  в  характере  культурных  традиций
разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и
декоративно-прикладного искусства.
Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, затрагивающими  природу,
сказками и мифами других народов.
Основы  художественного  языка. Использование  пропорций  и  форм  животного  и
растительного мира в композиции архитектурных сооружений.
Ритм в архитектуре  и декоративном искусстве.
Цветовая гармония природы, архитектуры, человека в одежде своего времени.
Использование контраста  крупных и мелких,  длинных и коротких,  округлых и острых
форм в объеме.
Опыт художественно-творческой деятельности
Изображение  с  натуры,  по  памяти,  по  представлению  (натюрморт,  пейзаж,  человек,
животные, растения).
Освоение  основ  рисунка,  живописи,  скульптуры,  декоративно-прикладного  искусства.
Создание моделей предметов бытового окружения человека.
Выбор  и  применение  выразительных  средств  для  реализации  собственного  замысла  в
рисунке, аппликации, художественном изделии.
Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, скульптуре, декоративно-
прикладном  искусстве,  художественном  конструировании)  с  помощью  цвета,  тона,
композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала.
Использование  в  индивидуальной  и  коллективной  деятельности  различных
художественных  техник  и  материалов:   коллажа,  граттажа,  аппликации,  бумажной
пластики,  гуаши,  акварели,  пастели,  восковых мелков,  туши,  карандаша,  фломастеров,
пластилина и природных материалов.
Выражение  своего отношения  к  произведениям изобразительного  искусства,  участие  в
обсуждении содержания и выразительных средств произведений.





Тематическое планирование  по изобразительному искусству в 1 классе

№
п/п

Содержание
(раздел, тема урока)

Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности
(УУД)

Изучаемый материал

1 1 четверть

Ты изображаешь. 
Знакомство с Мастером 
Изображения

 Все дети любят рисовать
( экскурсия).

8 ч

1

Регулятивные: адекватно использовать речь.
Познавательные: рассуждать о содержании рисунков, 
сделанных детьми.
Коммуникативные: задавать вопросы, слушать собеседника, 
вести устный диалог

Выставка  детских  работ  и
первый  опыт  их
обсуждения.

2 Изображения всюду вокруг 
нас.

1 Регулятивные: адекватно использовать речь.
Познавательные: рассуждать о содержании рисунков, 
сделанных детьми.
Коммуникативные: задавать вопросы, слушать собеседника, 
вести устный диалог

Сравнение  по  форме
различных  листьев  и
выявление  ее
геометрической основы. 

3 Мастер Изображения учит 
видеть (экскурсия).

1 Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации.
Познавательные: сравнивать различные листья на основе 
выявления их геометрических форм.
Коммуникативные: формулировать свои затруднения

Выставка детских работ.

4 Изображать можно пятном. 1 Регулятивные: вносить необходимые коррективы на основе 
оценки сделанных ошибок.
Познавательные: осуществлять поиск и выделение 
необходимой информации; определять общую цель и пути ее 
достижения.
Коммуникативные: проявлять активность для решения 
познавательных задач

Создавать изображения  на
основе  пятна  методом  от
целого  к  частностям
(создание  образов  зверей,
птиц,  рыб  способом
«превращения»,  т.е.
дорисовывания  пятна



(кляксы).

5 Изображать можно в 
объеме.

1 Регулятивные: адекватно воспринимать предложения 
учителей, товарищей по исправлению допущенных ошибок
Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов 
решения задач.
Коммуникативные: оказывать взаимопомощь в 
сотрудничестве

Изображать в объеме птиц,
зверей  способами
вытягивания и вдавливания
(работа с пластилином). 

6 Изображать можно линией. 1 Регулятивные: составлять план и последовательность 
действий.
Познавательные: сочинять и рассказывать с помощью 
линейных изображений сюжет из своей жизни.
Коммуникативные: задавать вопросы; обращаться за 
помощью к одноклассникам, учителю

Сочинять  и
рассказывать с  помощью
линейных  изображений
маленькие сюжеты из своей
жизни.

7 Разноцветные краски. 1 Регулятивные: предвосхищать результат.
Познавательные: контролировать и оценивать процесс и 
результат деятельности.
Коммуникативные: формулировать собственное мнение и 
позицию

Изображать методом
смешивания  и  наложения
цветных  пятен  красочный
коврик. 

8 Четвертная контрольная 
работа.

1 Регулятивные: предвосхищать результат.
Познавательные: контролировать и оценивать процесс и 
результат деятельности.
Коммуникативные: формулировать собственное мнение и 
позицию.

Изображать радость  или
грусть (работа гуашью).

Итого за 1 четверть: 8 ч.
К/р – 1.

9

2 четверть 

Ты украшаешь. 
Знакомство с Мастером 
Украшения

11 ч Регулятивные: адекватно использовать речь.
Познавательные: осуществлять поиск и выделение 
необходимой информации из различных источников.
Коммуникативные: обсуждать и анализировать работы 

Обсуждать и
анализировать  работы
одноклассников  с  позиций
творческих  задач  данной



Художник и зрители.
Работа над ошибками. 1

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с 
точки зрения содержания и средств его выражения

темы,  с  точки  зрения
содержания  и  средств  его
выражения.

10 Мир полон украшений. 1 Регулятивные: адекватно воспринимать предложения 
учителя.
Познавательные: выделять и обобщенно фиксировать 
группы существенных признаков объектов.
Коммуникативные: формулировать свои затруднения при 
решении учебной задачи

Находить примеры
декоративных украшений в
окружающей
действительности (в школе,
дома, на улице). 

11 Красоту надо уметь 
замечать.

1 Регулятивные: преобразовывать познавательную задачу в 
практическую.
Познавательные: осуществлять поиск и выделение 
необходимой информации из различных источников.
Коммуникативные: проявлять активность в коллективной 
деятельности

Находить природные
узоры  (сережки  на  ветке,
кисть  ягод,  иней  и  т.  д.)
и любоваться ими,
выражать в  беседе  свои
впечатления.

12 Цветы 1 Регулятивные: адекватно воспринимать предложения 
учителя.
Познавательные: выделять и обобщенно фиксировать 
группы существенных признаков объектов.
Коммуникативные: формулировать свои затруднения при 
решении учебной задачи

Перерабатывать полученн
ую  информацию:  делать
выводы  в  результате
совместной  работы  всего
класса.

13 Узор на крыльях. 1 Регулятивные: применять установленные правила в решении
задачи.
Познавательные: использовать общие приемы решения 
задачи.
Коммуникативные: обращаться за помощью к 
одноклассникам, учителю

Перерабатывать полученн
ую  информацию:  делать
выводы  в  результате
совместной  работы  всего
класса;

14 Красивые рыбы. 1 Регулятивные: соотносить правильность выполнения 
действия с требованиями конкретной задачи.
Познавательные: подводить под понятие на основе 

Перерабатывать полученн
ую  информацию:  делать
выводы  в  результате



распознавания объектов.
Коммуникативные: предлагать помощь и сотрудничество

совместной  работы  всего
класса.

15 Украшение птиц. 1 Регулятивные: вносить необходимые дополнения и 
изменения в действия.
Познавательные: создавать модели для решения задач.
Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности, соблюдать правила 
общения

Находить орнаментальные
украшения  в  предметном
окружении  человека,  в
предметах,  созданных
человеком

16 Узоры, которые создали 
люди.

Полугодовая контрольная
работа.

1 Регулятивные: составлять план, осуществлять 
последовательность действий.
Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов 
решения задач.
Коммуникативные: формировать собственную позицию

Находить орнаментальные
украшения  в  предметном
окружении  человека,  в
предметах,  созданных
человеком.

Итого за 2 четверть: 8 ч.
К/р – 1.

17

3 четверть

Работа над ошибками.
 Как украшает себя человек.

1 Регулятивные: вносить необходимые коррективы после 
завершения работы.
Познавательные: подводить под понятие на основе 
выделения существенных признаков.
Коммуникативные: строить понятные для партнера 
высказывания

Рассматривать изображен
ия  сказочных  героев  в
детских книгах.
Анализировать украшения
как  знаки,  помогающие
узнавать  героев  и
характеризующие их.

18 Мастер Украшения 
помогает сделать праздник.

1 Регулятивные: предвидеть возможности получения 
конкретного результата.
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 
решения задач.
Коммуникативные: оказывать в сотрудничестве 
взаимопомощь

Создавать несложные
новогодние  украшения  из
цветной бумаги (гирлянды,
елочные  игрушки,
карнавальные  головные
уборы).



Выделять и  соотносить
деятельность  по
изображению и украшению,
определять  их  роль  в
создании  новогодних
украшений.

19 Ты строишь. Знакомство 
с Мастером Постройки 

Постройки в нашей жизни.

10 ч

1
Регулятивные: использовать речь для регуляции своего 
действия.
Познавательные: осуществлять сравнение, классификацию 
по заданным критериям.
Коммуникативные: слушать собеседника

Рассматривать  и
сравнивать,  различные
архитектурные  постройки,
иллюстрации  из  детских
книг  с  изображением
жилищ,  предметов
современного  дизайна  с
целью  развития
наблюдательности  и
представлений  о
многообразии  и
выразительности
конструктивных
пространственных форм.

20 Постройки
бывают разными

1 Регулятивные: использовать речь для регуляции своего 
действия.
Познавательные: осуществлять сравнение, классификацию 
по заданным критериям.
Коммуникативные: слушать собеседника

Рассматривать  и
сравнивать,  различные
архитектурные  постройки,
иллюстрации  из  детских
книг  с  изображением
жилищ,  предметов
современного  дизайна  с
целью  развития
наблюдательности  и
представлений  о
многообразии  и
выразительности



конструктивных
пространственных форм.

21 Домики, которые построила
природа.
Три Брата – Мастера 
трудятся вместе.

1 Регулятивные: устанавливать соответствие полученного 
результата поставленной цели.
Познавательные: осуществлять сбор информации.
Коммуникативные: формулировать свои затруднения; 
обращаться за помощью к одноклассникам

Наблюдать постройки  в
природе  (птичьи  гнезда,
норки  зверей,  пчелиные
соты,  панцирь  черепахи,
раковины, стручки, орешки
и  т. д.),  анализировать их
форму,  конструкцию,
пропорции.

22 Дом снаружи и внутри.
Праздник птиц.

1 Регулятивные: адекватно воспринимать предложения 
учителей, товарищей.
Познавательные: оценивать результат деятельности.
Коммуникативные: проявлять активность в решении 
познавательных задач

Понимать взаимосвязь
внешнего  вида  и
внутренней  конструкции
дома. 

23 Четвертная контрольная 
работа.

Строим город.
Разноцветные жуки.

1 Регулятивные: стабилизировать эмоциональное состояние.
Познавательные: узнавать, называть объекты окружающей 
действительности.
Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль

Рассматривать и
сравнивать реальные
здания разных форм. 
Овладевать первичными
навыками  конструирования
из бумаги. 

Итого за 3 четверть: 8 ч.
К/р – 1.

24

4 четверть

Работа над ошибками.
 Все имеет свое строение.
Сказочная страна. Создание
панно.

1 Регулятивные: использовать речь для регуляции своего 
действия.
Познавательные: осуществлять поиск и выделение 
необходимой информации.
Коммуникативные: формировать собственное мнение

Анализировать различные 
предметы с точки зрения 
строения их формы, их 
конструкции.



25 Постройка предметов. 1 Регулятивные: использовать речь для регуляции своего 
действия.
Познавательные: осуществлять поиск и выделение 
необходимой информации.
Коммуникативные: формировать собственное мнение

Понимать,  что  в  создании
формы  предметов  быта
принимает  участие
художник-дизайнер,
который  придумывает,  как
будет  этот  предмет
выглядеть.
Конструировать (строить)
из  бумаги  различные
простые  бытовые
предметы,  упаковки,  а
затем  украшать их,
производя  правильный
порядок учебных действий.

26 Все имеет свое строение.
Времена года.
Строим вещи.
Здравствуй, лето!

1 Регулятивные: определять последовательность действий.
Познавательные: использовать знаково-символические 
средства для решения задачи.
Коммуникативные: обращаться за помощью к учителю, 
одноклассникам Регулятивные: концентрировать волю.
Познавательные: использовать общие приемы решения 
задач.
Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности

Понимать,  что  в  создании
городской среды принимает
участие  художник-
архитектор.
Учиться воспринимать и
описывать архитектурные
впечатления. 
Делать зарисовки города
по  впечатлению  после
экскурсии.
Участвовать в  создании
коллективных  панно-
коллажей  с  изображением
городских (сельских) улиц. 
Овладевать навыками
коллективной  творческой
деятельности  под
руководством учителя.



Участвовать  в
обсуждении итогов
совместной  практической
деятельности.

27
28
29
30
31
32

Модуль по выбору

33 Промежуточная 
аттестация

Итого за 4 четверть: 8 ч.
К/р – 1.

1 Контроль усвоенного материала за год Понимать,  что  в  создании
городской среды принимает участие
художник-архитектор.
Учиться воспринимать и
описывать архитектурные
впечатления. 
Делать зарисовки города  по
впечатлению после экскурсии.
Участвовать в  создании
коллективных  панно-коллажей  с
изображением городских (сельских)
улиц. 
Овладевать навыками
коллективной  творческой
деятельности  под  руководством
учителя.
Участвовать в обсуждении итогов
совместной  практической
деятельности.

Итого за год: 27 ч. - общая часть и 6 ч. – модуль по выбору.



Итого: 33 ч . 
 К/р: 5.

Тематическое планирование модуля по выбору по изобразительному искусству  

«Узор в природе»

(6 часов)



№ урока Наименование урока Количество
часов

Основные элементы
содержания

Изучаемый материал

1 Путешествие в мир природы. 1ч Познакомить с чудесным 
свойством цвета.
С теплыми и холодными 
цветами.

Теплые и холодные цвета

2 Осенние листья. Ось симметрии. 1ч Познакомить с техникой 
печатания листьями.

Техника  печатания 
листьями.

3 Волшебные краски леса. 1ч Умение передавать свои 
впечатления .

Умение передавать свои 
впечатления .

4 Снежинки 1ч Стремление передавать образ 
снежинки разными способами.

Передавать образ снежинки 
разными способами.

5 Бабочка 1ч Учить передавать образ бабочки  
в рисунках.

Передавать образ бабочки  в 
рисунках.

6 Цветочки на лугу 1ч Учить наклеивать персонажей, 
вырезанных из журналов.

Наклеивать персонажей, 
вырезанных из журналов.

Тематическое планирование модуля по выбору  по изобразительному искусству 

«Декоративное искусство»

(6 часов)

№ Наименовани Количеств Основные виды учебной деятельности (УУД) Основные элементы содержания



урок
а

е урока о часов

1 Народное 
творчество в 
декоративно-
прикладном 
искусстве. 

1 Предметные: Уметь  повторить  и  затем
варьировать  систему  несложных  действий  с
художественными  материалами,  выражая
собственный  замысел.  
Регулятивные
Овладевать  художественными  приемами  работы  с
бумагой.  
Коммуникативные
Овладевать  навыками  коллективной  деятельности,
работать  организованно  в  команде  одноклассников.

Знакомство с народными промыслами. 
Выставка поделок.

2 Лепка из 
пластилина.

1 Предметные: Понимать,  что  в  создании  животного
необходимо соблюдать пропорции. 
Регулятивные
Подбирать цветовое решение в соответствии с видом 
животного.
Инсценировать сказку с животными из пластилина.

Художественная работа с пластилином. 
Технологические свойства пластилина. Виды
работ с пластилином и рабочие 
инструменты. Техника безопасности при 
работе с пластилином.

Практическая работа: подготовка пластилина
к работе; работа по технологической карте; 
подбор цвета пластилина для работы; 
изготовление различных животных и лепка 
сказки.

3-4 Народные 
промыслы. 
Гжель – синь 
России.

2 Предметные: Учимся  быть  художниками,  учимся
быть  зрителями.  Знакомство с народными 
промыслами Гжель.
Регулятивные
Рассуждать  о  своих  впечатлениях  и  эмоционально
оценивать,  отвечать  на  вопросы  по содержанию
произведений  художников.  Сравнивать гжель с 
другими народными промыслами
Коммуникативные
Воспринимать  и  эмоционально  оценивать  выставку

Знакомство с росписью Гжель. Практические
занятия: работа над узорами. Роспись 
любого вида посуды.



творческих  работ  одноклассников.  

5 Работа с 
природными 
материалами

1 Овладевать  первичными  навыками 
конструирования. Работы с природным материалом: 
шишки, каштан, ветки и пр.
Регулятивные
Рассматривать  и  сравнивать  реальный  природный 
материал. Воображать. Фантазировать. Создавать 
образы.
Коммуникативные
Конструировать  из  природного материала поделки. 
Работа с гербарием. Работать в группе  

Дары леса. Заготовка природного материала. 
Сбор листьев, семян, цветов, лепестков 
цветочно-декоративных растений. Сушка 
собранного материала. Упражнения на 
развитие восприятия, воображения, 
моторики мелких мышц кистей рук.

Практическая работа: сбор природного 
материала для работы над аппликациями; 
работа с гербариями «Лекарственные 
растения нашего края», «Полевые цветы»; 
создание букета из сухих цветов, 
тематических композиций; работа со 
скорлупой кедровых орешков, с косточками 
вишен и слив, со скорлупой фисташек.

6 Отчетная 
выставка – 
ярмарка работ 
школьников

1 Предметные: Учимся  быть  художниками,  учимся
быть  зрителями.  
Регулятивные
Рассуждать  о  своих  впечатлениях  и  эмоционально
оценивать,  отвечать  на  вопросы  по содержанию
произведений  художников.  
Коммуникативные
Воспринимать  и  эмоционально  оценивать  выставку
творческих  работ  одноклассников. 

Подведение итогов. Подготовка итоговой 
выставки - ярмарки работ школьников. 
Организация и проведение школьной 
выставки – ярмарки и аукциона поделок 
школьников. Награждение авторов наиболее 
интересных творческих работ.

Практическая работа: проведение выставки –
ярмарки.



Тематическое планирование модуля  по  выбору 

«Волшебные краски»

(6 часов)

№ урока Наименование урока Количество
часов

Основные элементы содержания

1 Путешествие по радуге 1ч Познакомить с чудесным свойством цвета.
С теплыми и холодными цветами.

2 Осенние листья 1ч Познакомить с техникой печатания листьями.

3 Дерево колдуньи. 1ч Умение передавать свои впечатления .



4 Разноцветные рыбки. 1ч Стремление передавать образ рыбки разными способами.

5 Как прекрасен этот мир. 1ч Учить передавать образ природы в рисунках.

6 Волшебный лес. 1ч Учить наклеивать персонажей, вырезанных из журналов.


