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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» для 1 класса  составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального  общего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в 
действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, Примерной программы начального общего образования по изобразительному 
искусству  и  авторской  программы С.Г. Ашиковой  «Изобразительное искусство». Программа по 
изобразительному искусству разработана на основе дидактических принципов и типических свойств 
методической системы развивающего обучения Л.В. Занкова. 

Работа по данному курсу осуществляется по учебно-методическому комплекту: 
 Ашикова С.Г. Изобразительное искусство: учебник для 1 класса / под ред. А.А.Мелик -Пашаева, С.Г. 
Яковлевой. Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 
 

Нормативные документы 
   Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная рабочая 
программа: 

o Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

o Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образов
ания Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004);  

o Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федера
ции от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственн
ых образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования» (далее – ФКГОС) (для VIII-XI (XII) классов);  

o Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального 
общего образования);  

o Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования)  

o Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

o Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 № 254;  

o Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 
пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;  

o Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и  организации  обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утвержденных 
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постановлением Главного  государственного санитарного врача Российской Федераци
и от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10);  

o Распоряжение Комитета по образованию от  12.04.2021 № 1013-р 
      «О формировании календарного учебного графика государственных   
       образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные   
       общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»;  

 
Цели и задачи курса: 

     В соответствии с приоритетными направлениями Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России определена цель данного курса: духовно-нравственное 
развитие личности учащегося, воспитание его ценностного отношения к прекрасному на основе 
обогащения опыта эмоционально-ценностного восприятия явлений жизни и опыта художественно-
творческой деятельности. 
Задачи курса: 

• развитие эмоционально-эстетического отношения к явлениям жизни; 
•  воспитание ценностного отношения к отечественным культурным традициям, уважения к 

культуре народов других стран; 
•  реализация творческого потенциала учащегося средствами художественной 
• деятельности, развитие воображения и фантазии ребенка; 
•  воспитание потребности учащихся в «общении» с произведениями искусства, формирование 

способности воспринимать прекрасное на основе представления о красоте как высшем 
проявлении добра; 

•  расширение общего и художественного кругозора учащихся; развитие 
• наблюдательности в отношении явлений и процессов, происходящих в окружающем мире, 

целостного восприятия сложных объектов и явлений; 
•  знакомство с основами изобразительного искусства, овладение элементарной 
• художественной грамотностью, приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности; 
• развитие способности младших школьников к сотрудничеству в художественной деятельности. 

 
Место учебного предмета в учебном плане. 

 
Федеральный образовательный стандарт основного общего образования (п.11.6 и п.18.3) 
предусматривает в основной школе перечень обязательных учебных предметов, курсов, в том числе 
изучения предмета «Изобразительное искусство». Федеральный базисный учебный план отводит на 
изучение предмета «Изобразительное искусство» в 1-м кл.  

.количество часов: 1ч в неделю, всего 33 часа. 
 

Общая характеристика учебного предмета. 
 

            Курс «Изобразительное искусство» направлен на формирование общей культуры учащегося 
начальной школы, на его духовно-нравственное, социальное, личностное развитие, создание основы 
для самостоятельной организации учебно-познавательной и художественно-творческой 
деятельности. 

В основу данного курса положена идея реализации объективно существующего единства двух 
форм искусства: художественного восприятия и художественного выражения (языка 
изобразительного искусства). Художественное восприятие имеет доминирующее значение в 
развитии эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру. Овладение 
основами художественного языка (художественное выражение) позволит младшему 
школьнику проявить себя в творчестве, поможет при освоении смежных дисциплин. Сочетание, с 
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одной стороны, эстетического восприятия жизни и художественного восприятия искусства и, с 
другой стороны, художественного выражения будет способствовать формированию эмоционально-
ценностного отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству 
и культуре в целом. 

Важнейшим направлением ФГОС НОО 2009 года является духовно-нравственное развитие и 
воспитание школьника. На уровне содержания предметной линии «Изобразительное 
искусство» создаются условия для формирования: 
- патриотизма, ценностного отношения к культурно-историческому наследию своего народа, чему 
способствует знакомство с образцами классического искусства и народного художественного 
творчества. Чувство гордости за русскую художественную культуру формируется благодаря 
знакомству с творчеством И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.И. Куинджи, К.А. Коровина, В.В. 
Верещагина, З.Е. Серебряковой и др. Школьники знакомятся с древнерусскими городами Золотого 
кольца России, с шедеврами древнерусского искусства иконами А. Рублева, с народными 
промыслами; 
- интереса к мировым достижениям в области искусства, культуры (знакомство учащихся с 
творчеством зарубежных художников, с архитектурой других стран, литературными источниками 
разных народов); 
- уважения к созидательному труду, к обучению; трудолюбия, потребности в новых знаниях и опыте, 
осознанного отношения к многогранности и творческому характеру профессии художника; 
- ценностного отношения к прекрасному; формирования представлений об эстетических идеалах и 
ценностях (обучающиеся познакомятся с высокохудожественными произведениями живописи, 
литературы, музыки; смогут почувствовать красоту природы); 
- нравственных чувств, этического сознания; 
- представлений о вере, духовности, ценности религиозного мировоззрения; 
- ценностного отношения к природе и окружающей среде, экологического сознания через знакомство 
с разнообразными явлениями и состояниями природы; 
- ценностного отношения к здоровью. 
Уделяется внимание правильной организации рабочего места, соблюдению правил техники 
безопасности, применению в работе безвредных веществ и экологически чистых материалов. 

Личностно ориентированный и деятельностный подходы к обучению предполагают 
установление взаимосвязи между теоретическими и практическими аспектами изучения 
изобразительного искусства. 
      Уделяется внимание правильной организации рабочего места, соблюдению правил техники 
безопасности, применению в работе безвредных веществ и экологически чистых материалов. 

 
Формы контроля знаний, умений, навыков  

 
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов  

Промежуточный контроль знаний в течение учебного года проводится в форме практических 
работ в технике акварель, гуашь, аппликация, коллаж. 

 Критерии и нормы оценки знаний: 
1. Активность участия. 
2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 
3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 
4. Самостоятельность. 
5. Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы 
Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как 
выражена общая идея и содержание). 

Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 
выразительные художественные средства в выполнении задания. 
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          Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, 
чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. Формы контроля    
- викторины, кроссворды, отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ. 

Критерии оценки: 
Оценка "5"  

• учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 
• правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания 

на практике; 
• верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой 

все компоненты изображения; 
• умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4"  
• учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; 
• гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 
• умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 
• характерное. 

Оценка "3" 
• учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 
• допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2"  
• учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 
• не справляется с поставленной целью урока; 
• учащийся обнаруживает полное незнание учебного материала. 
 

Виды и формы проведения уроков 
Основные формы учебной деятельности - практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений 
искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Технологии обучения 

1. Проблемное обучение 
2. Развивающее обучение 
3. Дифференцированное обучение 
4. Активное обучение 
5. Игровое обучение 
6. Обучение критическому мышлению. 

Формы уроков 

1. Традиционный урок 
2. Урок творчества 
3. Урок - ролевая игра 
4. Повторительно - обобщающий урок 
5. Урок защиты учебных проектов. 
 

Содержание учебного курса «Изобразительное искусство» 
 

   Требованиям Стандарта соответствуют основные содержательные линии курса, направленные на 
личностное развитие учащихся, воспитание у них интереса к разнообразным видам художественно-
творческой деятельности. Учебный материал представлен следующими тематическими разделами, 
отражающими деятельностный характер и нравственную сущность художественного образования: 
1. Природа - главный художник (основы рисунка, графика). 
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2. Мир цвета (основы живописи, цветоведение). 
3. Искусство в человеке (виды изобразительного искусства). 
4. Человек в искусстве (портретный жанр). 
    Раздел 1. Природа главный художник (10 часов) 
Урок 1. Внеурочная форма работы. Вводный урок. Природа - художник. 
Знакомство с учебником. Мы – семья карандашей. Мы – семья кистей. Мы – семья красок. Я – 
бумага. Берем в руки карандаш и кисти. Как хранить рисунки и кисти. 
Урок 2. Мой друг – карандаш 
Графика. Основы рисунка. Способы работы с простым карандашом. Упражнение «Многоэтажный 
карандаш» 
Урок 3. Выразительные линии 
Линия. Штрих. Цветовое пятно. Способы работы с цветными карандашами. Упражнение 
«Уверенные линии», «Живые линии» 
Урок 4. Природа вокруг нас 
Графика. Способы работы с простым карандашом и ластиком для создания графического рисунка. 
Упражнения «Послушный карандаш», «Лёгкий карандаш» 
Урок 5. Обитатели неба. 
Знакомство с пастельными мелками и способом рисование на тонированной бумаге. Сказка 
«Путешествие капельки-снежинки». Практическая работа по проращиванию семени кабачка. 
Упражнение «Светлое на темном» 
Урок 6. Обитатели земли. 
Путешествие в сказку «Теремок» Способы работы с простым карандашом, растушовкой и ластиком 
для создания графического рисунка выбранного животного. Упражнение «Живой карандаш» 
Урок 7. Внеурочная форма работы. Между небом и землёй. 
Урок-экскурсия. Наблюдение окружающего мира, рассказ о прежних наблюдениях. Подбор 
художественных материалов для определенного изображения. 
Урок 8. Путешествие радуги 
Сказка «Рождение радуги», разучивание считалки. Упражнение «Лёгкий карандаш» 
Урок 9. Всё живое тянется к солнцу 
Итоги практической работы по проращиванию семени кабачка. Видеофильм о прорастании семя. 
Упражнение «Удивительный карандаш» 
Урок 10. Шире круг. 
Работа в группах по оформлению класса – создание «галереи замечательных художников» (выставка 
работ) 
    Раздел 2. Мир цвета. (10 часов) 
Урок 11. Основные и составные цвета. 
Чтение и обсуждение «Сказки о волшебной Красочке». Упражнения «Эксперименты с гуашью», 
«Знакомство с акварелью» 
Урок 12. Моя подружка – кисточка. 
Сказка «Волшебная кисть Ма Ляна» чтение и обсуждение. Упражнение «Волшебная кисть» 
Урок 13. Краски неба и земли 
Знакомство с пейзажем и особенностями его изображения на плоскости. Упражнение «Оттенки неба 
и земли» 
Урок 14. Поиск радуги. Где ночует радуга? 
Совместно, с учителем физики эксперимент в классе о преломлении луча. Способ рисования 
радужных изображений с помощью губки. Упражнение «Цветовой круг» 
Урок 15. По законам радуги 
Изучение цветового круга. Выбор сюжета рисунка, материала, инструментов, подбор цветов и 
оттенков. Упражнение «Цветовые гаммы» 
Урок 16. Зимой и летом разным цветом 
Работа с цветовым кругом. Игра «Тепло – холодно». Знакомствово с холодными и теплыми цветами. 
Выбор сюжета рисунка, материала, инструментов, подбор цветов и оттенков холодной или теплой 
гаммы. 
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Урок 17. Гаммы удивительных оттенков 
Р. К. Виртуальная экскурсия по Русскому музею. Знакомство с творчеством известных художников 
пейзажистов. 
Урок 18. Весна и осень в гости просим. 
Знакомство с творчеством И.Левитана, виртуальная экскурсия в музей. Выбор сюжета рисунка, 
материала, инструментов, подбор цветов и оттенков. 
Урок 19. Ходит солнышко по кругу. 
Прослушивание фрагментов музыкальных произведений (Чайковский 1 концерт - утро; Рахманинов 
2 концерт - вечер; Дунаевский «Марш энтузиастов» - день). Выбор сюжета рисунка, материала, 
инструментов, подбор цветов и оттенков для изображения определенного времени суток. 
Урок 20. Оранжевое небо. 
Работа в группах по оформлению класса – создание «галереи замечательных художников» (выставка 
работ) 
   Раздел 3. Искусство в человеке (6 часов) 
Р. К.Урок 21. Художник – живописец. 
Знакомство с творчеством известных художников живописцев: Дюрер, Рафаэль, Шишкин , Васнецов. 
Виртуальная экскурсия по Эрмитажу и музеям мира. Рисование с натуры овощей или фруктов. 
Урок 22. Архитектор. 
Знакомство с архитектурой как одним из видов изобразительного искусства. Фасады Петербурга. 
Знакомство с творчеством Антонио Гауди. Сказка «Пряничный домик». Изготовление домика из 
бутылки, фольги и пластилина. 
Урок 23. Дизайнер. 
Знакомство с профессией дизайнера. Изготовление разными способами веера, его декорирование. 
Музей Фаберже в Петербурге. 
Урок 24. Внеурочная форма работы. Скульптор. 
Весенняя экскурсия на поляну гномов. Сопоставление изображения на плоскости и объёмное 
изображение. 
Урок 25. Золотая Хохлома. 
Знакомство с одним из видов изобразительного искусства – декоративно-прикладным искусством на 
примере хохломской росписи; сказка «Как появилась Хохлома»; эскиз элементов; создание рисунка 
Урок 26. Внеурочная форма работы. Изумрудный город. 
Экскурсия в библиотеку. Работа в группах. Рассматривание иллюстраций, выполнение эскизов 
различных видов изобразительной деятельности. 
   Раздел 4. Человек в искусстве (3 часа) 
Урок 27. Человек – звезда. 
Тренировочные задания на построение звезды, рисунки фигур человечков на основе пятиконечной 
звезды. Упражнение «Человек как звезда» 
Урок 28. Три возраста. 
Знакомство с пропорциями человеческого тела. Изображение фигуры людей разного роста. 
Урок 29. Рисуем детский портрет. 
Знакомство с одним из способов рисунка детского портрета. Игра «Это я, это все мои друзья». 
Упражнение «Это – ты, это – я» 

Раздел 5. Здравствуй, музей! (2 часа) 
Р. К. Урок 30. Внеурочная форма работы Дом, где живут картины 
Экскурсия в музей. Знакомство с величайшими музеями мира. 
Урок 31. Народное искусство. 
Виртуальная экскурсия. Знакомство с народными промыслами на примере городецкой росписи, 
дымковской игрушки, матрешки. 
 
   В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание курса нацелено на активизацию 
художественно-эстетической и познавательной деятельности учащегося с учетом его возрастных 
особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей, преемственности с уже имеющимся у 
детей опытом и на подготовку к дальнейшему образованию. 



9 
 

     Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» способствует формированию у 
учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве, 
формирование художественно-творческой активности, формирование художественных знаний, 
умений, навыков. 
    Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» способствует реализации 
программы воспитания и социализации обучающихся, в соответствии с Основной образовательной 
программой ЧОУ НОШ «Школа «Таурас» на 2021/2022 учебный год.  
Учебным планом ЧОУ НОШ «Школа «Таурас» на 2021/2022 учебный год. 
 
 
 
 
 
 

                     Учебно-тематический план 
 

№ Тема Кол-во часов 

1. Знакомство с художественными материалами 3 

 2. Природа - главный художник 7 

 3. Мир цвета 8 

 4. Искусство в человеке 8 

5. Человек в искусстве 3 

6. Знакомство с музеем 2 

 Резерв 2 

 Всего 33 
 

Требования к уровню подготовки учащихся: 
 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе направлен на 
формирование художественной культуры учащихся, нравственно-эстетической отзывчивости. 

Связь искусства с жизнью человека, значение искусства в жизни каждого ребенка – главный 
смысловой стержень программы: 

- работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей действительности 
- формирование интереса к внутреннему миру человека 
- обучение через деятельность 
- личный творческий опыт 
- проживание художественного образа; освоение художественного наследия 
- познание культуры своего народа; воспитание гражданственности и патриотизма 
Конечная цель – формирование у школьника самостоятельного видения мира, размышления о    

нем, своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры.  

Предметные результаты 
Обучающийся научится: 

• различать основные и составные цвета; тёплую и холодную цветовые гаммы; 
• владеть навыками работы с различными материалами в соответствии возраста; 
• создавать элементарные композиции в соответствии с собственным замыслом на заданную 

тему; 
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• воспринимать фотографии и репродукции картин, сравнивать их, находить сходство и 
различия; 

• выражать своё отношение к шедеврам русского и мирового искусства; 
• группировать и соотносить произведения по характеру, жанру; 

 
Метапредметные результаты 

Личностные УУД 
У обучающихся будут сформированы: 

• основа для восприятия художественного произведения, определение его основного 
настроения; 

• эмоциональное восприятие образов природы, отраженных в рисунке или картине; 
• положительное отношение к занятием изобразительным искусством, интерес к декоративно-

прикладному творчеству; 
• желание выполнять художественные работы сообща; 
• чувство гордости за русскую художественную культуру через знакомство с творчеством И.И. 

Шишкина, И.И. Левитана, З.Е.Серебряковой; 
• чувство гордости за свой народ через знакомство с народным творчеством; 
• интерес к человеку, его чувствам через восприятие портретов; 
• основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными для детского 

восприятия художественными произведениями. 
РегулятивныеУУД 
Обучающийся научится: 

• принимать учебную задачу; 
• принимать позицию школьника; 
• принимать художественную задачу, инструкцию учителя и ход выполнения работы, 

предложенных в учебнике; 
• осуществлять самопроверку по материалам учебника; 
• осуществлять первоначальный контроль за участием в интересных для него видах 

художественно-творческой деятельности. 
Познавательные УУД 
Обучающийся научится: 

• ориентироваться в материале учебника; 
• осуществлять поиск нужной информации в справочной литературе; 
• понимать содержание рисунков и соотносить его с собственными впечатлениями; 
• читать простейшие схематические изображения; 
• соотносить рисунки в рубриках «Впечатление» и «Выражение». 

Коммуникативные УУД 
Обучающийся научится: 

• высказывать своё мнение о произведениях изобразительного искусства; 
• воспринимать мнения других людей о произведениях изобразительного искусства; 
• учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия фотографий и репродукций 

картин; 
• принимать участие в групповом создании творческих работ; 
• контролировать свои действия при выполнении коллективной работы. 

 
                                  Информационно-методическое обеспечение: 

       1.Дополнительная литература. 
1.Н.В.Нечаева, С.В.Саблина. Программы начального общего образования. Сисмема Л.В. Занкова Ч.2 
– Самара: Издательский дом «Фёдоров», 2011 
2.Ашикова С.Г. Методические рекомендации к курсу «Изобразительное искусство 1 класс – Самара: 
Издательский дом «Фёдоров», 2012 
       2.Интернет-ресурсы. 
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1.Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступ а: http://school-
collection.edu.ru 
2. Курс ЦДО (начальная школа). – Режим доступа : www.lyceum8.pp.ru 
3.Начальная школа Кирилла и Мефодия. – Режим доступа : http://www.nachalka.info 
4.Образовательный портал «Учеба». – Режим доступа : http://uroki.ru 
5.Официальный сайт государственной системы развивающего обучения Л. В. Занкова. – Режим 
доступа : http://zankov.ru 
6.Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». – Режим доступа : http://festival. 1september/ru 
       3.Информационно-коммуникативные средства. 
1.БДЭЭ: Детский энциклопедический словарь (CD). 
2.Шедевры русской живописи (CD). 
3.Картинная галерея (CD). 
                       Технические средства обучения 

• Компьютер, проектор, интерактивная доска 
                          Методический фонд 

• Репродукции картин  художников. 
• Муляжи для рисования. Эргоном человека. 
• Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 
• Тела геометрические (конус, шар, цилиндр, призма) 
• Предметы для натурной постановки (кувшины, гипсовые и керамические вазы и др.). 
• Детские работы как примеры выполнения творческих заданий. 
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Календарно-тематическое планирование                              ИЗО  1 
 

№
  у

ро
ка

 

Тема урока Планируемые результаты 
обучения  УУД Тип урока Виды 

контроля 

Дата 
прове-
дения 

по
 п

ла
ну

 

по
 ф

ак
ту

 

1 Первое 
знакомство. 

Уметь ориентироваться в 
учебном и иллюстративном 

материале учебника. 
Эмоционально воспринимать 

репродукции картин и 
художественные фотографии. 

Узнавать знакомые 
художественные материалы и 

инструменты для занятий 
изобразительным искусством. 

Понимать назначение 
материалов и инструментов. 

Иметь представление о 
правилах работы с 
инструментами и 

материалами. Умение 
ориентироваться в основных и 
справочных разделах учебника. 

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ 
Регулятивные: 
целеполагание, 
моделирование, 
планирование 

Коммуникативные: 
диалог, 

сотрудничество 
Личностные: 
формирование 
мотивации и 

самомотивации, 
проявление интереса 

к учебной 
деятельности 

Урок 
введения в 
новую тему 

 
 
 

Урок - 
экскурсия 

Группо-
вой   

2 
Старый 
новый 

знакомый. 

Иметь представление о 
строении, свойствах и 

грамотном использовании 
карандаша. Овладевать 

различными способами работы 
с графитным 

карандашом. Владеть 
движениями штриха в 

определенном направлении, 
используя пространство листа. 

Комбини-
рованный 

урок 

Группо-
вой .  

3 
Характер и 
выразитель- 
ность линий. 

Уметь применять 
разнообразные линии в 
соответствии с образом 

изображения. 

Урок 
развития 
умений и 
навыков 

Текущий   

4 Природа 
вокруг нас. 

Различать явления природы в 
художественных 
произведениях. 

Относиться к окружающей 
природе как к ценности, 
понимать произведения 

искусства, передающие образы 
природы. Отличать по 

внешнему виду фотографии 
пейзажей и 

репродукции картин 
художников. Изображать 

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ 
Регулятивные: 
целеполагание, 
моделирование, 
планирование 

Коммуникативные: 
диалог, 

сотрудничество 

Комбини-
рованный 

урок 

Оценка и 
само-

оценка 
учащими-
ся своей 
работы 
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воздушное пространство с 
помощью графитного 

карандаша и растушевки. 
Управлять нажимом на 

карандаш и формировать 
пространство неба и Земли. 

Создавать рисунок 
с помощью ластика. 

Личностные: 
формирование 
мотивации и 

самомотивации, 
развитие трудолюбия 

5 Обитатели 
неба. 

Определять по иллюстрациям 
явления, которые можно 

наблюдать в небе, эстетически 
их оценивать. Иметь 

представление о свойствах и 
возможностях пастели – нового 

художественного материала. 
Управлять силой нажима на 

пастельный мелок. Осознанно 
выбирать «персонаж» для 

рисунка в небе. Овладевать 
рисунком 

«светлое на темном» 

Урок 
развития 
умений и 
навыков 

Оценка и 
само-

оценка 
учащими-
ся своей 
работы 

.  

6 Обитатели 
земли. 

Иметь представление о 
возможности изображения 

обитателей земли в живописи и 
фотографии. Совмещать 

различные навыки работы 
графитным карандашом, 

растушевкой и ластиком при 
изображении конкретного 

животного, птицы или рыбы. 
Находить сходство 

изображенного на рисунке с 
реальным персонажем. 
Понимать некоторые 
особенности техники 

графического рисунка. 

Познавательные: 
анализ, поиск 
информации 

Регулятивные: 
планирование, 

контролирование и 
выполнение действий 
Коммуникативные: 

планирование, 
контролирование и 

выполнение действий 
Личностные: 
формирование 
мотивации и 

самомотивации 

Комбини-
рованный 

урок 

Группо-
вой   

7 
Между 
небом 

и землей. 

Наблюдать разные явления 
природы в реальности. 

Воспринимать природные 
явления, изображенные 

художником. 
Рассказывать о различных 
явлениях, происходящих 
«между небом и землей». 

Подбирать 
художественные материалы для 

определенного изображения. 
Вести диалог 

с учителем и одноклассниками. 

Урок 
развития 
умений и 
навыков 

Текущий   

8 Путешествие 
воды. 

Наблюдать за объектами 
природы, понимать их красоту. 

Воспринимать различные 
состояния воды. Применять 

приемы и способы изображения 
воды в различных состояниях. 

Урок - 
фантазия 

Группо-
вой   
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9 
Живое 
тянется 

к солнцу. 

Иметь представление о мире 
птиц, животных, растений и о 
возможностях искусства в их 

изображении. 
Уметь работать пастелью на 
бархатной или пастельной 

бумаге. 
Создавать рисунок по образцу и 

на основе своего замысла. 
Участвовать в предварительной 

беседе, в обсуждении работ. 
Оценивать свою работу. 

Познавательные 
планируют 

собственную 
деятельность. 

Регулятивные: 
принимают учебную 
задачу, планируют 
алгоритм действий 

Коммуникативные: 
проявляют 

активность во 
взаимодействии для 

решения 
коммуникативных и 

познавательных 
задач 

Личностные: 
сохраняют 

мотивацию к учебной 
деятельности 

Урок 
развития 
умений и 
навыков 

Оценка и 
само-

оценка 
учащими-
ся своей 
работы 

  

10 Шире круг. 

Обобщать знания, полученные 
при изучении первого раздела 
учебника. Уметь применять 

навыки, полученные на уроках. 
Участвовать в групповой 

работе. 
Проявлять инициативу в 

оформлении класса. 

Комбини-
рованный 

урок 

Группо-
вой   

11 Знакомство 
с гуашью. 

Иметь представление об одном 
из основных 

свойств гуашевых красок – 
смешивании (превращении). 

Применять навыки смешивания 
гуаши и получения новых 

цветов 
и оттенков. Понимать важность 

чуткого восприятия цвета. 
Различать цвета и разные 
техники работы кистью. 

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ 
Регулятивные: 
целеполагание, 
моделирование, 
планирование 

Коммуникативные: 
диалог, 

сотрудничество 
Личностные: 
формирование 
мотивации и 

самомотивации, 
проявление интереса 

к учебной 
деятельности 

Урок 
развития 
умений и 
навыков 

Текущий   

12 
Укрывистая 
и фактурная 

краска 

Организовывать рабочее место 
при работе с красками. 

Подготавливать краски к 
работе. Иметь представление о 

дополнительных свойствах 
гуашевых красок– 

укрывистости 
(плотности) и фактурности. 

Иметь целостное представление 
о свойствах 

и возможностях гуашевых 
красок. Уметь смешивать 

краски и наблюдать разные 
свойства красок. 

Комбини-
рованный 

урок 
Текущий   

13 
Знакомство с 
акварельными 

красками 

Знать и применять правила и 
приемы работы с 

акварельными красками. Иметь 
представление о различных 

свойствах и техниках работы с 
акварелью. 

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ 
Регулятивные: 
целеполагание, 
моделирование, 
планирование 

Коммуникативные: 

Комбини-
рованный 

урок 
Текущий   

14 Краски неба 
и земли 

Иметь представление о пейзаже 
и особенностях его 

изображения на бумаге. 

Комбини-
рованный 

урок 
Текущий   
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Наблюдать и сравнивать небо и 
землю не только по цвету, но и 

по тону (темнее – светлее). 
Выбирать сюжет рисунка, 

материал, подбирать оттенки. 

диалог, 
сотрудничество 
Личностные: 
формирование 
мотивации и 

самомотивации, 
проявление интереса 

к учебной 
деятельности 

15 Где ночует 
радуга 

Воспринимать радугу 
как явление красоты. 

Знать последовательное 
расположение цветов в радуге. 

Иметь представление о научном 
открытии Ньютона. 

Участвовать в проведении 
эксперимента в классе. 

Эстетически воспринимать 
соотношения цветов в радуге и 

различных ее изображениях. 

Комбини-
рованный 

урок 

Группо-
вой   

16 По законам 
радуги 

Уметь различать основные и 
составные цвета. 

Выделять их в цветовом круге. 
Называть их на детских 

рисунках в учебнике. 

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ 
Регулятивные: 
целеполагание, 
моделирование, 
планирование 

Коммуникативные: 
диалог, 

сотрудничество 
Личностные: 
формирование 
мотивации и 

самомотивации, 
проявление интереса 

к учебной 
деятельности 

Урок 
развития 
умений и 
навыков 

Текущий   

17 
Зимой и 
летом 

разным цветом 

Воспринимать две половинки 
цветового круга как две 

основные цветовые гаммы. 
Иметь представление о теплой 

цветовой гамме и холодной 
цветовой гамме. 

Рассматривать иллюстрации и 
делать несложные 

умозаключения о наличии 
определенной цветовой гаммы. 

Комбини-
рованный 

урок 

Оценка и 
само-

оценка 
учащими-
ся своей 
работы 

  

18 

Весна и 
осень 

– в гости 
просим. 

Иметь представление 
о расширении границ 

цветового круга. Различать 
разбеленные и затемненные 
цвета; нежные и сдержанные 

цвета. 

Комбини-
рованный 

урок 

Фронталь-
ный   

19 
Ходит 

солнышко по 
кругу. 

Иметь представление 
о взаимосвязи между 

состояниями дня и 
сменой цветовых сочетаний 
неба и земли в разное время 

суток; устанавливать по 
иллюстрациям такую 

взаимосвязь. Уметь передавать 
на рисунке определенное 

время суток. 

Комбини-
рованный 

урок 
Текущий   

20 Оранжевое 
небо 

Уметь работать в коллективе: 
вести диалог; 

высказывать мнение 
относительно решения 

художественной задачи; 
отстаивать свою точку зрения; 

понимать и 
уступать другому мнению. 

Видеть целое, работая 

Урок 
развития 
умений и 
навыков 

Оценка и 
само-

оценка 
учащими-
ся своей 
работы 
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над деталями. 

21 Художник - 
живописец 

Иметь представление об 
отличительных признаках 

живописи как одного из видов 
изобразительного искусства. 

Уметь наблюдать за объектами 
природы и в окружающем 

пространстве. Уметь 
изображать выбранные 

объекты на бумаге. 

 
Познавательные: 

сопоставление, 
анализ 

Регулятивные: 
целеполагание, 
моделирование, 
планирование 

Коммуникативные: 
диалог, 

сотрудничество 
Личностные: 
формирование 
мотивации и 

самомотивации, 
развитие трудолюбия 

Комбини-
рованный 

урок 
Текущий   

22 Деревья 
поведали 

Уметь находить отличительные 
признаки пейзажа. 

Иметь представление о 
творчестве пейзажиста 

И.И. Шишкина. 

Комбини-
рованный 

урок 
Текущий   

23 Скульптор. 

Иметь представление 
об отличительных при_ 

знаках скульптуры. 
Знать некоторые приемы лепки 
из соленого теста. Приобрести 

навыки лепки из соленого теста. 

Урок 
развития 
умений и 
навыков 

Группо-
вой   

24 Архитектор. 

Иметь представление об 
отличительных признаках 

архитектуры. Отличать эскиз 
(рисунок, проект) 

архитектурного объекта. 
Уметь создавать объемную 
форму домика с помощью 
пластических материалов.   

Комбини-
рованный 

урок 

Оценка и 
само-

оценка 
учащими-
ся своей 
работы 

  

25 Пряничный 
Домик. 

Использовать 
комбинированный способ 
лепки. Понимать значение 

профессии архитектора. 

Комбини-
рованный 

урок 

Группо-
вой   

26 Дизайнер. 

Иметь общее представление о 
профессии дизайнера, истории 

ее развития и современных 
направлениях. Выбирать 
способы изготовления и 

украшения веера (решения 

Комбини-
рованный 

урок 

Оценка и 
само-

оценка 
учащими-
ся своей 
работы 

  

27 

Золотая 
трава 

Хохломы. 

    Иметь представление о 
хохломской росписи. 
Выполнять отдельные 
элементы хохломской 

росписи. Создавать рисунок 
росписи и выполнять его 

гуашевыми красками. 

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ 
Регулятивные: 
целеполагание, 
моделирование, 
планирование 

Коммуникативные: 
диалог, 

сотрудничество 
Личностные: 
формирование 
мотивации и 

самомотивации, 
развитие трудолюбия 

Комбини-
рованный 

урок 
Текущий   

28 

Урок 
развития 
умений и 
навыков 

Текущий 
   

29 Изумрудный 
город. 

Участвовать в коллективной 
работе. Сочетать навыки 

раскрашивания, 
конструирования, лепки и 

рисования. 

Комбини-
рованный 

урок 

Группо-
вой   

30 
Человек – звезда 

Иметь представление о 
простейших способах 

изображения человека на 

Комбини-
рованный 

урок 
Текущий  
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основе формы и пропорции 
пятиконечной звезды. 

31 
Три 

возраста. 

Уметь (на доступном 
уровне) изображать 

фигуры людей разного 
роста. 

Познавательные 
планируют 

собственную 
деятельность. 

Регулятивные: 
принимают учебную 
задачу, планируют 
алго-ритм действий 

Коммуникативные: 
проявляют актив-

ность во взаимодей-
ствии для решения 

коммуникативных и 
познавательных 

задач 
Личностные: 

сохраняют 
мотивацию к учебной 

деятельности. 

Урок 
развития 
умений и 
навыков 

Текущий   

32 
Рисуем 
детский 
портрет. 

Знать один из способов 
создания портрета. 

Осуществлять построение 
рисунка портрета 
(автопортрета). 

Комбини-
рованный 

урок 
Итоговый   

33 

Игра – 
викторина 

по 
изобразитель 

ному 
искусству. 

 

Комбини-
рованный 

урок 

Группо-
вой   

 Всего – 33 часа. 
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ 
рабочей программы 

 
Дата 

Форма 
корректировки 

(объединение тем, 
домашнее задание) 

Причина 
корректировки 

(праздничный день, 
отмена занятий по 
приказу, отмена 
занятий в связи с 

эпидемией) 

урока, 
который 
требует 

корректировки 

урока, который 
содержит 

корректировку 
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