


Пояснительная записка. 

Программа разработана на основе программы авторов курса «Изобразительное искусство» 

под редакцией Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершова – М.: Просвещение, 2012; 

Рабочая программа. Предметная линия учебников системы «Перспектива»,    1-4 кл.  М., 

Просвещение, 2011, составленной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемыми 

результатами начального общего образования. 

Программа соответствует Образовательной программе и учебному плану ГБОУ школа №292.  

Нормативная база: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ о введении ФГОС НОО №373 от 

06.10.2009; 

 Концепция Федеральной целевой программы развития  образования на 2016-2020 годы    

(распоряжение  Правительства  РФ  от 20.12.2014г. №2765-р); 

 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г №1089 « Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 

июня 2008 г. № 164, от 31 августа 2009 г. № 320, от 19 октября 2009 г. № 427, от 10 

ноября 2011 г. № 2643 и от 24 января 2012 г. № 39); 

 Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 15.04.2016 N 03-20-1347/16-0-0 "О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 апреля 2016 г. № 459 “О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253”; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

    «Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 

обучения» (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 

  «Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный период» 

(Письмо МО РФ №408/13-13 от 20.04.2001). 

 Образовательная программа ГБОУ школа № 292 (Редакция  2017) 

 Учебный план ГБОУ школа № 292 на 2017-2018 учебный год; 

  «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе» (Письмо МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ от 28.03.2002 №199/13); 

 Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России; 

 



Основные цели и задачи курса 

Ц е л и  обучения: 

В результате обучения изобразительному искусству реализуются следующе цели: 

– воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 

способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство; 

– развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности. 

Содержание курса  методика обучения ориентированы на решение следующих задач: 

 - развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру; 

– освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества; 

– овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического 

вкуса. 

– совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

– развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Общая характеристика учебного предмета 

     Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими деятельностный 

характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного образования: «Виды 

художественной деятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы искусства», «Опыт 

художественно-творческой деятельности». Специфика подобного деления на блоки состоит в 

том, что первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй блок даёт 

инструментарий для его практической реализации, третий намечает духовно-нравственную 

эмоционально-ценностную направленность тематики заданий, а четвертый содержит виды и 

условия деятельности, в которых ребёнок может получить художественно-творческий опыт. 

Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные стороны искусства: типологическую, 

языковую, ценностно-ориентационную, деятельностную. Они (все вместе!) в разной мере 

присутствуют почти на каждом уроке. В комплексе все блоки направлены на решение задач 

начального художественного образования и воспитания. 

Характеристика класса 

В классе – 27 учащихся из них 11 девочек и 16 мальчиков. 

      Обучение русскому языку в данном классе ведётся по УМК «Перспектива» под редакцией 

Климановой Л.Ф. 

      Особенностью класса является стремление учащихся к получению знаний. Однако есть 

ребята, требующие дифференцированного подхода, т.к. предмет этим ребятам дается трудно 

в силу определенных обстоятельств.        

Место  учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 33 часа в год, 1 час в неделю. 

Данная рабочая программа составлена на 1 час в неделю, 32 часа за счёт переноса 

государственных праздников. 

Учебный материал распределён по разделам: 



N п/п Раздел Количество 

часов 

1. Восхитись  красотой  нарядной  осени. 8 

2. Любуйся  узорами  красавицы  зимы. 7 

3. Радуйся  многоцветию  весны  и  лета. 11 

4. Цвет – основа языка живописи. 6 

Формы организации учебного процесса: 
 -  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

  Виды организации учебной деятельности: 

 - экскурсия, путешествие, выставка. 

 Виды контроля: 

 - вводный, текущий, итоговый 

 - фронтальный, комбинированный,  устный 

  Формы (приемы) контроля: 
 - наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен: 

 знать/понимать: 

      – значение слов: художник, народный мастер; краски, палитра, композиция, силуэт, 

иллюстрация, форма, размер, линия, штрих, пятно; 

– некоторые жанры (пейзаж, натюрморт) и виды (графика, живопись, декоративно-

прикладное искусство) произведений изобразительного искусства; 

– отдельные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, Каргополь); 

– ведущие художественные музеи России (Третьяковская галерея); 

– отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

– основные средства выразительности графики, живописи, декоративно-прикладного 

искусства; 

– основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

– эмоциональное значение теплых и холодных цветов; 

уметь: 

– организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой; 

– применять элементарные способы (техники) работы живописными  (акварель, гуашь) и 

графическими (карандаш, тушь, фломастер) материалами для выражения замысла, 

настроения; 

– передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

– составлять композиции с учетом замысла; 

– применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти и представлению), в сюжетно-тематических и декоративных композициях; 

– рисовать кистью без предварительного рисунка элементы народных орнаментов: 

геометрические (точка, круг, прямые и волнистые линии) и растительные (листок, травка, 

усики, завиток); 

– различать теплые и холодные цвета; 

– узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, 

называть их авторов; 

– сравнивать различные виды изобразительного искусства (графика, живопись, декоративно-

прикладное искусство); 

– применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи (с 

натуры, по памяти и воображению); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 



– для самостоятельной творческой деятельности; 

– обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

– проявления эмоционального отношения к произведениям изобразительного и народного 

декоративно-прикладного искусства, к окружающему миру; 

– оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

– проявления нравственно-эстетического отношения к родной природе, Родине, защитникам 

отечества, к национальным обычаям и культурным традициям; 

– проявления положительного отношения к процессу и результатам труда – своего и других 

людей 

Основное содержание всех тем 

Виды художественной деятельности  

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 

общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств человеческих 

чувств и идеи: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография  и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: 

образ человека, природы в искусстве. Представление о богатстве и разнообразии 

художественной культуры. Ведущие художественные музеи России: ГТГ., Русский музей, 

Эрмитаж - и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и 

мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.  

         Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелю и т. 

д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты.  

          Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.                    

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание 

формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и 

животных, выраженная средствами скульптуры.  

           Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека.  

          Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит 

искусство? (9 часов) 
Композиция, форма, ритм, линия, цвет, объём, фактура - средства художественной 

выразительности изобразительных искусств. Композиция в рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании и дизайне, декоративно-прикладном искусстве. 

Элементарные приёмы построения композиции на плоскости и в пространстве. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживание. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр 



(зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. Образы природы в живописи. Роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и в рисунке (ритмы: спокойный, замедленный, порывистый, 

беспокойный и т.д.). Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. Ритм линий, 

ритм пятен, ритм цвета. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. 

Цвет — основа языка живописи. Живописные материалы. Красота и разнообразие  природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Основные и составные, 

тёплые и холодные цвета. Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы человека в 

живописи.  

Линия — основа языка рисунка. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Материалы для 

рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приёмы работы 

различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Линия, штрих, 

пятно и художественный образ. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Использование простых форм для создания выразительных образов. 

Объем — основа языка скульптуры. Материалы скульптуры и их роль в создании 

выразительного образа.  Элементарные приёмы работы пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание; набор 

объёма; вытягивание формы). Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. Художественное конструирование и дизайн. 

Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования. 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа. Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.). Ритм линий, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

         Земля наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний, Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы.  

         Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и за рубежного искусства, 

изображающих при роду (на пример, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. 

Рерих, К.. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).       

           Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в 

искусстве. Образ защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 



художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. 

Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.  

          Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных 

и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.  

Опыт  художественно-творческой деятельности  
            Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

            Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

            Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объемом, фактурой.  

            Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.  

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

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, гуаши, акварели, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов.  

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению.  

Результаты изучения курса 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения предмета «Изобразительное 

искусство» обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

Личностными результатами обучающихся являются: 

– в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных 

явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и 

способность к эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и 

чужих поступков, явлений, окружающей жизни; 

– познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию мира; 

умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

– трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для 

работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство, художественное конструирование); стремление использовать художественные 

умения для создания красивых вещей и их украшения. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

– умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 

(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

– активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литература, окружающий 



мир, родной язык и др.); 

– обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

– формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-

творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации 

художественного замысла; 

– формирование способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Предметными результатами обучающихся являются: 

– в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства; умения различать основные виды и жанры пластических искусств, 

характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и 

художественных музеях своего региона; 

– ценностно-эстетической сфере – умения различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношений 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 народа и других 

народов; 

– коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой 

деятельности; 

– 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).  
Дидактическое и методическое обеспечение 

 

Дидактическое обеспечение  Методическое обеспечение 

Наглядные пособия. 

Произведения изобразительного искусства: 

Е. Волошинов. Лук; С. Куприянов. Золотая 

осень; И. Левитан. Золотая осень; Т. 

Маврина. Дубы; Г. Попов. Щедрая земля; 

И. Машков. Снедь; В. Поленов. Золотая 

осень; И. Остроухов. Золотая осень; В. 

Серов. Октябрь. Домотканово; И. Шишкин. 

Травы; Л. Романова. Осенний букет. 

Текстильный коллаж; И. Григорьев. 

Полосатый кот. Мозаика (речной камень); 

Т. Маврина. За каменкой; А. Журавлева. 

Рисунок к месяцеслову; С. Никиреев. Зима; 

В. Васнецов. Снегурочка; Н. Рерих. Лес; Е. 

Чарушин. Иллюстрации к русской 

народной сказке «Заяц и лиса»; К. 

Воробьев. Волшебный мир. Вырезанки; К. 

Юон. Русская зима. Мартовское солнце;  И. 

 Шпикалова  Т.Я. «Изобразительное 

искусство. Рабочая программа. 

Предметная линия учебников системы 

«Перспектива». 1-4 кл. – М.: 

«Просвещение»,  2011 г. 

 Изобразительное искусство. 1 класс: 

учеб. для общеобразовательных 

учреждений/ Т.Я. Шпикалова. 

Л.В.Ершова. -  М.: Просвещение, 2011г. 

 Изобразительное искусство. 1 класс: 

Творческая тетрадь / Т.Я. Шпикалова. 

Л.В.Ершова. -  М.: Просвещение, 2011г. 

 

 

 



Грабарь.  Февральская лазурь;  И. Билибин. 

Русский Север; А. Дейнека.  Девочка  у  

окна;  В. Фаворский.  Иллюстрация  к  

рассказу Л. Н. Толстого «Русак»; Т. 

Маврина.  По дороге на Балахну. Река Тара; 

Е. Зверьков. Луг  цветет; Н. Рерих. Весна 

священная; В. Васнецов. Богатыри; Н. 

Гончарова. Воины. Иллюстрация к «Слову 

о полку Игореве»; П. Корин. Александр 

Невский; В. Суриков. Взятие снежного 

городка; А. Венецианов. На пашне. Весна; 

А. Куинджи. Березовая роща; Ф. Васильев. 

Мокрый луг; П. Кончаловский. Сирень; С. 

Куприянов. Купавки; А. Зарянов. Осень. 

Весенняя аллея; Е. Ширяева. Батик; И. 

Айвазовский. Лунная ночь; Н. Рерих. Сеча 

под Керженцем; Заморские гости; И. 

Машков. Ягоды на фоне красного подноса; 

В. Телегин. Осенний вечер; К. Бритов. 

Мстера. Голубая весна; В. Юкин. Ранний 

снег; В. Крылов. Новодевичий монастырь; 

Е. Жуков. Натюрморт с незабудками. 

Произведения народного декоративно-

прикладного искусства: 

Н. Гончарова. Поднос. Жостово; Н. 

Гончарова. Петух среди ягод. Жостово; И. 

Маркичев. Жнитво. Палех; С. Веселов. 

Ковш-утица; Рыбица. Хохлома; А. Карпова. 

Тарелка с травным орнаментом. Хохлома; 

И. Голиков. Перевозка хлеба; И. Ливанова. 

Капустница. Палех; произведения мастеров 

Хохломы, С. Буторин. Жар-птица. Палех; 

И. Голиков. Сказочные звери. Палех; Н. 

Сулоева. Людмила в саду Черномора. 

Палех; произведения лаковой миниатюры 

Федоскина; Е. Ельфина. Поющее дерево. 

Кружево; И. Щуркин. Илья Муромец и 

Калин-царь. Палех; У. Бабкина, В. 

Шевелев, И. и Е. Дружинины. 

Каргопольские игрушки; А. Петухов. 

Щепная птица; А. Лезнов. Поднос. 

Жостово; Е. Кошкина, А. Мезрина, Е. Косс-

Деньшина, З. Безденежных, М. 

Коковихина, Н. Суханова, Л. Докина. 

Дымковские игрушки; М. Чижов. Праздник 

русской зимы. Федоскино; А. Журавлева. 

Рисунки к месяцеслову. 

 

Дополнительная литература. 

1. Каменева, Е. Какого цвета радуга / Е. 

Электронное приложение по УМК 

«Перспектива». 



Каменева. – М. : Детская литература, 2012. 

2. Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа : в 2 ч. Ч. 2. – 

М. : Просвещение, 2011. 

3. Туберовская, О. М. В гостях у картин. 

Рассказы о живописи / О. М. Туберовская. – 

Л. : Детская литература, 2013. 

4. Ходушина, Н. П. Ребенок и 

изобразительное искусство / Н. П. 

Ходушина // Здравствуй, музей! – СПб., 

2012. 

5. Энциклопедический словарь юного 

художника. – М. : Педагогика, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 



 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ  

УМК «ПЕРСПЕКТИВА»  1 КЛАСС 

№ Тема урока 

 

Дата  

проведения 

Основные элементы 

содержания 

Планируемые результаты обучения 

план факт    

 Восхитись  красотой  нарядной  осени. (8 часов) 

1/1. Какого  цвета  осень. 

Живая  природа:  

цвет. Пейзаж  в  

живописи. 

 

08/09 

 Познакомить детей с понятиями: 

живопись, пейзаж, научить 

пользоваться приёмом «красочное 

пятно и линия». 

Предметные: научатся владеть техникой рисования  

Познавательные :осознанное и произвольное  

высказывание об особенностях осенней природы .    

 Регулятивные: планировать алгоритм действия 

  по организации своего рабочего места. 

 Коммуникативные: уметь строить высказывания. 

Личностные: понимать значение красоты  природы          

2/2 

Твой  осенний  букет.  

Декоративная 

композиция. 

15/09  Познакомить с понятиями: 

композиция, коллаж, научить 

пользоваться приемом 

«печатание». 

Предметные: узнают понятия «ИЗО», «пейзаж», 

«листопад»,произведения живописи. 

Познавательные: выделение  и осмысление отдельных слов, 

терминов, понятий.  

Регулятивные: контролировать выполнения собственных 

элементов и приёмов изображения. 

Коммуникативные: обмениваться  мнениями в парах. 

Личностные :эстетически воспринимать окружающий мир. 

3/3 

Осенние  перемены  в  

природе.  Пейзаж:   

композиция,  

пространство,  

планы.  

22/09  Научить применять приём 

«раздельный мазок» точкой и 

удлиненный. 

Предметные: узнают значение слов (художник, мастер 

,палитра). 

Познавательные: создание творческого продукта. 

Регулятивные :  контролировать выполнения собственных 

элементов. 

Коммуникативные: вступать в коллективное сотрудничество. 

Личностные: проявлять интерес. 



4/4 

В  сентябре  у  

рябины  именины.  

Декоративная  

композиция. 

29/09  Закрепить умения использовать в 

своей работе изученные приемы 

рисования. 

Предметные :узнают об  образе рябины  в произведениях, 

строение 

Познавательные :выделение и осмысление 

отдельных слов, терминов, понятий. 

Регулятивные: адекватно оценивать свои возможности. 

Коммуникативные: комментировать и учитывать 

высказывания партнёров. 

Личностные: иметь желание и учебную мотивацию. 

5/5 

Щедрая  осень. 

Живая  природа: 

форма.  Натюрморт: 

композиция. 

 

06/10  Познакомить детей с понятием 

«натюрморт», научить рисовать 

натюрморт. 

Предметные :узнают о  форме , понятие мазок, пятно. 

Познавательные: узнавать  основные средства декоративно 

прикладного искусства. 

Регулятивные: осознавать ответственность за выполнение 

учебных действий. 

Коммуникативные: свободно высказывать своё мнение. 

Личностные: обогащать личный опыт. 

6/6 

В  гостях  у  

народного  мастера  

С.Весёлова.  

Орнамент  народов  

России. 

13/10  Познакомить детей с понятием 

«орнамент»,  с элементами 

травяного орнамента, научить 

использовать орнамент в своей 

работе. 

Предметные: узнать смысл понятия хохлома. 

Познавательные : составление описания осенней природы.  

Регулятивные: осознавать ответственность за выполнение 

учебных действий. 

Коммуникативные: свободно высказывать своё мнение. 

Личностные: сохранять уверенность в себе. 

7/7 

Золотые  травы  

России.  Ритмы  

травного  узора  

хохломы. 

20/10  Познакомить с понятием « ритм», 

декоративно – прикладное 

искусство, учить использовать 

приемы росписи в своих работах. 

Предметные :определять специфику изобразительного 

искусства.. 

Познавательные: приведение поэтических, изобр. примеров 

изображения природы. 

Регулятивные: осознавать ответственность за выполнение 

учебных действий, , за выбор своих решений. 

Коммуникативные: свободно высказывать и отстаивать свое 

мнение. 

Личностные: свободно высказывать и отстаивать свое мнение. 

8/8 

Наши  достижения.  

Что  я  знаю  и  могу. 

Наш  проект. 

27/10  Закрепить умение использовать в 

своих работах изученные приемы, 

учить создавать коллективную 

работу, работать в группах. 

Предметные: описывать красоту нарядной осени и богатство 

красок, цветов,, 

Познавательные :составление описания осенней природы. 

Регулятивные: контролировать свои действия по точному и 

оперативному ориентированию в учебнике. 

Коммуникативные: контролировать свои действия по 

точному и оперативному ориентированию в учебнике. 

Личностные: стремится к самоконтролю процесса 

выполнения творческого задания. 



                                                                                       Любуйся  узорами  красавицы  зимы. (7 часов) 

9/1 

О  чём  поведал   

каргопольский  узор. 

Орнамент  народов  

России. 

10/11  Познакомить с 

каргопольским  узором, 

учить  рисовать 

элементы  каргопольского узора. 

Предметные: знать художественное  ремесло-каргопольская  

игрушка, узор ,роспись, силуэтов Познавательные:   

осознанное и произвольное речевое высказывание в устной 

речи о каргопольской игрушке. 

Регулятивные: осознавать ответственность за выполнение 

практической работы 

Коммуникативные: уметь строить понятное монологическое 

высказывание.                                                                              

Личностные: Эстетически воспринимать каргопольскую 

игрушку. 

10/

2 

В  гостях  у  

народной  мастерицы  

У.Бабкиной. Русская  

глиняная  игрушка. 

17/11  Учить лепить из пластилина. Предметные: выполнять роспись силуэтов красками 

Познавательные :расписывать игрушки. Регулятивные: 

осознавать ответственность за выполнение практической 

работы. Коммуникативные: уметь строить понятное 

монологическое высказывание.                  Личностные: 

эстетически воспринимать игрушки. 

11/

3 

Зимнее  дерево. 

Живая  природа: 

пейзаж  в  графике. 

24/11  Познакомить детей с понятием 

«графика», учить рисовать с 

помощью приёмов замкнутого 

контура, штриха, дугообразных 

линий или спиралей. 

Предметные: описывать красоту зимы ,богатство красок, 

цветов , знать признаки пейзажа и графики. 

Познавательные: :восприятие искусства как диалога 

художника и зрителя. 

Регулятивные: осуществление самоконтроля при выполнении 

задания. 

Коммуникативные: уметь сотрудничать. 

Личностные: обогащать личный опыт восприятия 

произведений. 

12/

4 

 

Зимний  пейзаж:  

день  и  ночь. Зимний  

пейзаж  в  графике. 

01/12  Научить выполнять рисунок в 

графической технике. 
Предметные: выполнять белой тушью на цветной бумаге 

кружевной узор. 

Познавательные: изображение зимнего пейзажа чёрной и 

белой линиями. 

Коммуникативные: умение слушать одноклассников. 

Регулятивные: осуществлять самоконтроль при выполнения 

задания. 

Личностные: оценивать произведения искусства и выражать 

собственное мнение. 



13/

5 

 

Экскурсия по улицам 

посёлка. Такие 

разные дома. 

Белоснежные  узоры. 

08/12  Познакомить с понятием 

«симметрия», с особенностями 

композиции кружевных узоров. 

Предметные: различать элементы кружевного узора :гуличка 

,комар, звёздочка ,ёлочка. Познавательные: освоение 

основными приёмами графики. 

Коммуникативные: уметь сотрудничать, распределять 

работу. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу. 

Личностные: воспринимать красоту художественного 

изображения. 

14/

6 

 

Цвета  радуги  в  

новогодних  

игрушках.  

Декоративная  

композиция. 

15/12  Учить рисовать декоративную 

композицию из новогодних 

игрушек, закреплять умение 

использовать известные 

художественные приемы. 

Предметные: описывать красоту зимы и богатство красок, 

цветов. 

Познавательные: восприятие искусства как диалога 

художника и зрителя. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь согласовывать усилия по решению 

учебной задачи. 

Личностные: овладеть способностью к творческому 

развитию. 

15/

7 

 

Наши  достижения.  

Я  умею. Я могу. Наш  

проект. 

22/12  Закрепить умение использовать в 

своих работах изученные приемы, 

учить создавать коллективную 

работу, работать в группах. 

Предметные: знать признаки жанра натюрморта и пейзажа. 

Познавательные: осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме. 

Регулятивные: контролировать свои действия по точному и 

оперативному ориентированию в учебнике. 

Коммуникативные: умение вступать в коллективное 

сотрудничество. 

Личностные: стремится к самоконтролю процесса 

выполнения творческого задания. 

                                                                       Радуйся  многоцветию  весны  и  лета. (11 часов) 

16/

1 

 

По  следам  зимней  

сказки.  

Декоративная  

композиция. 

12.01  Познакомить с произведениями 

художников и народных мастеров, 

продолжать учить применять  в 

своих работах известные 

художественные приемы. 

Предметные :различать виды произведений: 

живописи, книжную графику, сравнивать их. 

Познавательные :обсуждение сюжетов картин изображение 

героев сказок. 

Регулятивные: адекватно воспринимать информацию учителя 

и  товарищей. 

Коммуникативные: уметь вступать в сотрудничество ,владеть 

образной речью. 

Личностные :эстетически воспринимать чудесный мир сказок 

,произведений искусства. 



17/

2 

 

Зимние  забавы. 

Сюжетная  

композиция. 

19/01  Познакомить с понятием «сюжет», 

продолжать учить применять  в 

своих работах известные 

художественные приемы. 

Предметные: применять основные средства к  

художественной выразительности к рисунку. 

Познавательные: установление связи русского фольклора с 

детским творчеством. 

Регулятивные: адекватно воспринимать информацию учителя 

и товарища. 

Коммуникативные: уметь совместно рассуждать и находить 

ответы на вопросы. 

Личностные :расширить свой внутренний мир. 

18/

3 

 

Защитники  земли  

Русской.  Образ   

богатыря. 

26/01  Познакомить с произведениями 

художников и народного мастера, 

учить применять  в своих работах 

известные художественные 

приемы. 

Предметные: узнавать произведения отечественных 

художников на патриотическую тему и называть их авторов. 

Познавательные: восприятия искусства  как диалога зрителя 

и художника. 

Регулятивные :принимать и сохранять учебную задачу. 

Коммуникативные :уметь выражать свои мысли при 

ознакомлении с репродукциями картин ,строить правильные 

понятные высказывания. 

Личностные: стремится к самоконтролю процесса 

выполнения творческого задания по созданию рисунка. 

19/

4 

 

Открой  секреты  

Дымки. 

02/02  Познакомить детей с дымковской 

игрушкой, учить рисовать 

элементы дымковского узора. 

Предметные: воспринимать образный строй народной 

игрушки ,выполнять повтор узоров при рисовании дымковской 

игрушки. 

Познавательные :грамотно выполнять работу над рисунком. 

Регулятивные :управлять своими эмоциями и учебными 

действиями. 

Коммуникативные: обосновывать и доказывать свою точку 

зрения рассказывать о своих наблюдениях. 

Личностные: проявлять. 

20/

5 

 

Русская  глиняная  

игрушка. 

16/02  Учить лепить дымковскую 

игрушку. 
Учить лепить дымковскую игрушку.работа над  рисунком. 

Регулятивные: управлять своими эмоциями и учебными 

действиями. 

Коммуникативные: обосновывать и доказывать свою точку 

зрения, рассказывать о своих наблюдениях. 

Личностные: корректировать собственную деятельность, 

проявлять самостоятельность. 



21/

6 

Краски  природы  в  

наряде   русской  

красавицы. 

Народный  костюм. 

02/03  Познакомить с произведениями 

художников, рассмотреть женский 

народный костюм, элементы узора. 

Предметные :применять основные средства 

худ.выразительности в рисунках. 

Познавательные: речевое высказывание деятельности, об 

особенностях художественного творчества. 

Регулятивные :принимать и сохранять учебную задачу. 

Коммуникативные :уметь сотрудничать в коллективной 

деятельности приходить к общему мнению. Личностные: 

проявлять интерес и самоятоятельность. 

22/

7 

 

Вешние  воды.  

Весенний  пейзаж: 

цвет. 

09/03  Познакомить с произведениями 

художников, учить применять  в 

своих работах известные 

художественные приемы. 

Предметные: владеть приёмом сближения цветов 

техническими приёмами(пятно, мазок, цветная линия) 

Познавательные: экспериментировать с красками и кистью.  

Регулятивные: принимать учебную задачу. 

Коммуникативные: владеть образной речью и находить 

ответы на вопросы. 

Личностные: сохранять уверенность в своих силах. 

23/

8 

 

Птицы – вестники  

весны.  Декоративная  

композиция. 

16/03  Познакомить с произведениями 

художников, учить применять  в 

своих работах известные 

художественные приемы. 

Предметные: владеть приемом сближения цвета. 

Познавательные: экспериментировать с кистью и красками. 

Регулятивные :сохранять учебную задачу. 

Коммуникативные : уметь вступать в коллективное учебное 

сотрудничество Личностные: сохранять уверенность в своих 

силах, способность к творческой деятельности. 

24/

9 

 

Птицы – вестники  

весны.  Декоративная  

композиция. 

23/03  Познакомить с произведениями 

художников, учить применять  в 

своих работах известные 

художественные приемы. 

Предметные: владеть приемом сближения цвета. 

Познавательные: экспериментировать с кистью и красками. 

Регулятивные :сохранять учебную задачу. 

Коммуникативные : уметь вступать в коллективное учебное 

сотрудничество Личностные: сохранять уверенность в своих 

силах, способность к творческой деятельности. 

25/

10 

 

У Лукоморья  дуб  

зелёный …»  Дерево 

– жизни  украшение. 

Образ  дерева  в  

искусстве. 

06/04  Учить применять  в своих работах 

известные художественные 

приемы, развивать творческие 

способности. 

Предметные :обладать чувством композиции. 

Познавательные :осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебной задачи в литературных 

произведениях. 

Регулятивные :понимать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь сотрудничать, распределять 

работу. 

Личностные: сохранять уверенность в своих силах. 



26/

11 

 

О  неразлучности   

доброты, красоты  и  

фантазии. Образ  

сказочного  героя. 

13/04  Учить применять  в своих работах 

известные художественные 

приемы, развивать творческие 

способности. 

Предметные :уметь передавать своё отношение к герою с 

помощью красок, цвета, формы.  

Познавательные :осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебной задачи в литературных 

произведениях, осуществлять анализ характеров героев, его  

поступков. 

Регулятивные: принимать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь сотрудничать. Личностные: 

сохранять и развивать творческие способности и стремиться к 

ним. 

                                                                                      Цвет – основа языка живописи. (6часов) 

27/

1 

 

В  царстве  радуги – 

дуги. 

20/04  Учить применять  в своих работах 

известные художественные 

приемы, развивать творческие 

способности. 

Предметные: уметь подбирать оттенки тёплых и холодных 

тонов на палитрах. 

Познавательные: создание творческой работы по 

представлениям. 

 Регулятивные: осознавать ответственность за выполнение 

учебных действий. 

Коммуникативные: уметь вступать в коллективное учебное 

сотрудничество. 

Личностные: уметь передавать своё отношение к 

изображению. 

28/

2 

 

Основные  и  

составные  цвета. 

27/04  Познакомить с основными и 

дополнительными цветами, учить 

применять на практике разные 

цвета. 

Предметные: знать основы изобразительного языка живописи, 

жанр пейзажа. 

Познавательные:  уметь подбирать оттенки теплых и 

холодных тонов на палитрах и композиции., различать 

оттенки. 

Регулятивные: осознавать ответственность за выполнение 

учебных действий, заданий. 

Коммуникативные:  уметь совместно рассуждать и находить 

ответы на вопросы, владеть образной речью. 

Личностные: обладать способностью к творческому 

развитию. 



 

 

 

 

 

 

29/

3 

 

Красуйся   красота  

по  цветам  

лазоревым.  Цвет  и  

оттенки. 

 

04/05  Учить применять  в своих работах 

известные художественные 

приемы, развивать творческие 

способности. 

Предметные: уметь подбирать оттенки тёплых и холодных 

тонов на палитрах. 

Познавательные: создание творческой работы по 

представлениям. 

 Регулятивные: осознавать ответственность за выполнение 

учебных действий. 

Коммуникативные: уметь вступать в коллективное учебное 

сотрудничество. 

Личностные: уметь передавать своё отношение к 

изображению. 

30/

4 

 

Какого  цвета  страна  

родная. Пейзаж  в  

живописи. 

11/05  Познакомить с произведениями 

художников, учить передавать 

красками свое видение родной 

природы. 

Предметные:  уметь выбирать художественных мастеров для 

создания своего замысла.  

Познавательные: осуществлять поиск необходимой 

информации в произведениях . 

Регулятивные: анализировать деятельность на уроке.    

Коммуникативные: уметь формировать собственное мнение 

и позицию.  

Личностные: воспринимать себя как активного субъекта 

31/

5 

 

Работа  с  бумагой. 

18/05  Учить применять  в своих работах 

известные художественные 

приемы, развивать творческие 

способности. 

Предметные: знать признаки жанра натюрморта и пейзажа. 

Познавательные: осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме. 

Регулятивные: контролировать свои действия по точному и 

оперативному ориентированию в учебнике. 

Коммуникативные: умение вступать в коллективное 

сотрудничество. 

Личностные: стремится к самоконтролю процесса 

выполнения творческого задания. 

32/

6 

 

Работа  с  разными  

материалами. 

25/05  Учить работать с разными 

материалами. 
Предметные :использовать и применять дополнительный 

материал(конструктор ,бумагу перья ,вату...) 

Познавательные: создание творческой работы по 

представлениям. 

Регулятивные: осознавать ответственность за выполнение 

учебных действий. 

Коммуникативные :уметь намечать перспективы 

коллективного сотрудничества. 

Личностные: обладать способностью к творческому  

развитию, позицировать себя как личность. 


