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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по изобразительному искусству в 1 классе является составной 

частью Основной образовательной программы начального общего ООЧУ «Частная школа 

«Максима» на 2020-2021 учебный год и составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования   и   

примерной программы по учебному предмету "Изобразительное искусство" на основе 

базового курса «Изобразительное искусство»: 1—4 классы: рабочая программа / С. П. 

Ломов, Н. В. Долгоаршинных, С. Е. Игнатьев и др. — М. : Дрофа, 2017.41 с.  

В соответствии с Учебным планом ООЧУ «Частная школа «МАКСИМА» на 2020-2021 

учебный год программа рассчитана на 33 часа (1 час в неделю). 

Рабочая программа ориентирована на учебник: «Изобразительное искусство» В. С. Кузин 

учебник 1 класс, М. Дрофа, 2020 

Рабочая программа ориентирована на УМК: В. С. Кузин, Э. И. Кубышкина, Я. М. Богатырёв 

«Изобразительное искусство» для 1–4 классов 

Особенности программы: тематическое планирование курса: модульное, с 

использованием школьной цифровой платформы «Персонализированная модель 

образования» Сберкласс. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты.  

Учащиеся научатся:  
· положительно относится к урокам изобразительного искусства.  

Учащиеся получат возможность для формирования:  

· познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

 · чувства уважения к народным художественным традициям России;  

· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; · 

эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой 

действительности.   

Метапредметные результаты.   

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с 

технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. Поскольку 

художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с 

эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми 

изучается общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение 

которых поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. Кроме этого, 

метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является 

формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД.  

Учащиеся научатся: 

· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

· выполнять работу по заданной инструкции;  

· использовать изученные приёмы работы красками;  

· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения 

своей работы с заданной в учебнике последовательностью;  

· вносить коррективы в свою работу;  
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 Учащиеся получат возможность научиться: 

· понимать цель выполняемых действий, 

· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; · решать творческую задачу, используя известные средства;  

· включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, 

декоративную и конструктивную).   

Познавательные УУД.  

Учащиеся научатся:  

· «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

· находить нужную информацию в словарях учебника; 

· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

· различать цвета и их оттенки, 

· соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой.   

Учащиеся получат возможность научиться:  

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника;  

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников;  

· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

· конструировать объекты дизайна.   

Коммуникативные УУД.  

Учащиеся научатся: 

· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

· комментировать последовательность действий;  

· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре;  

· участвовать в коллективном обсуждении; 

· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации 

творческой работы.   

Учащиеся получат возможность научиться: 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому;  

· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;  

· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;  

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).   

Предметные результаты.  

· Учащиеся научатся:  

· Называть семь цветов спектра (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, 

синий, фиолетовый).  

· Понимать и использовать элементарные правила получения новых цветов путём 

смешивания основных цветов (красный и синий цвета дают в смеси фиолетовый; 

синий и жёлтой – злёный и т.д.).  

· Изображать линию горизонта.  

· Понимать важность деятельности художника (что может изображать художник – 

предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает художник: 

бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.).  

· Правильно сидеть за партой (столом), верно держать лист бумаги и карандаш.  

· Свободно работать карандашом: без напряжения проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги.  

· Передавать в рисунке форму, общее пространственное положение, основной цвет 

простых предметов. 
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· Правильно работать акварельными и гуашевыми красками: разводить и смешивать 

краски ровно закрывать ими нужную поверхность (не выходя за пределы очертания 

этой поверхности.  

· Выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм растительного 

мира (карандашом, акварельными и гуашевыми красками). 

· Применять приёмы кистью элементов декоративных изображений на основе 

народной росписи (Городец, Хохлома).  

· Устно описать изображённые на картинке или иллюстрации предметы, явления 

(человек, дом, животное, машина, время дня, погода и т.д.), действия (идут, сидят, 

разговаривают и т.д.).  

· Пользоваться простейшими примами лепки (пластилин, глина). Выполнять простые 

по композиции аппликации.  

· Виды учебной деятельности учащихся · Выполнять простейшие исследования 

(наблюдать, сравнивать, сопоставлять);   

Учащиеся получат возможность научиться:  

· Использовать цветовой колорит и стараться определять названия сложных цветовых 

состояний поверхности предметов (светло-зелёный, серо-голубой). Использовать 

прием загораживания на плоскости.  

· Осуществлять практический поиск и открытие нового знания и умения; решение 

доступных творческих художественных задач (общий дизайн, оформление).  

· Простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой 

информации, окончательный образ объекта, определение особенностей объекта. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Рисование с натуры (5 ч) Рисование с натуры предметов с правильной передачей в 

рисунках пропорций, построения локально го цвета. Элементарные способы 

конструктивного построения предметов, представление о симметрии, использование 

приема загораживания. Знакомство с цветовым кругом, основными и смешанными цветами, 

получение оттенков цвета, теплые и холодные цвета. Правила работы с акварельными и 

гуашевыми красками. Выполнение в цвете осенних листьев, овощей и фруктов, елочных 

игрушек, игрушечных машинок, натюрморта с определением геометрической формы 

предметов.  

Рисование на темы, по памяти и представлению (13 ч) Рисование предметов, 

событий, явлений на основе наблюдений или по представлению. Элементарные 

представления о перспективе: обозначение линии горизонта; изображение одинаковых 

предметов большими и маленькими в зависимости от удаления, изображение близких 

предметов ближе к нижнему краю листа, более дальних — выше, использование приема 

загораживания. Выделение главного с использованием тонового и цветового контрастов. 

Рисование по памяти и представлению радуги, деревьев, осеннего пейзажа, новогодней 

композиции, зимнего леса. Иллюстрирование русских народных сказок: волшебные сказки 

и сказки о животных. Передача характеров героев, наличие смысловой связи между 

изображаемыми объектами композиции.  

Декоративная работа (9 ч) Декоративная переработка формы и цвета реальных 

объектов — листьев, цветов, бабочек, жуков и т. д. Знакомство с элементами русских 

народных росписей, размещение росписи в традиционных фор мах изделий (в силуэтах по 

образу народных игрушек, на вылепленных самостоятельно игрушках), знакомство с 
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геометрическим орнаментом, знаками символами в русском орнаменте. Использование 

приема примакивания кисти и приема тычка с помощью трубочки из бумаги, освоение 

смешанной техники акварели и восковых мел ков. Рисование и вырезание из цветной 

бумаги квадратов, треугольников, ромбов, кругов, простых по форме цветов, снежинок, 

аппликационное составление их в простой узор и наклеивание на лист картона или бумаги.  

Лепка ( 4 ч) Знакомство с материалами для лепки: глиной и пластилином, освоение 

приемов работы с пластилином (откручивание, отщипывание, раскатывание и др.). Лепка 

листьев деревьев, фруктов, овощей, птиц и зверей с натуры, по памяти и по 

представлению.  

Беседы (2 ч) Восприятие произведений искусства. Темы бесед: «Декоративно-

прикладное искусство», «Виды изобразительного искусства и архитектуры». Остальные 

беседы проводятся в процессе занятий.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Модуль Характеристика видов деятельности Количество 

часов 

1 В мире 

волшебн

ых красок 

Наблюдение за красками осени в природе и 

произведениях художников. Изучение цветовой 

палитры, выявление существенных признаков осенней 

цветовой гаммы. Знакомство с цветовым кругом, 

теплыми и холодными цветами. Овладение первичными 

навыками работы живописными материалами. Освоение 

приемов смешивания красок на палитре, составления 

разнообразных цветовых оттенков, способов нанесения 

тонких линий кончиком кисти, использования мазков и 

заливок. Работа над упражнениями-экспериментами и 

живописными композициями по предложенному 

учителем плану.  

Знакомство с произведениями декоративно-прикладного 

искусства и центрами народных промыслов (Гжель, 

Городец, Дымково, Хохлома, Сергиев Посад). Изучение 

секретов мастерства народных умельцев. Выполнение 

простейших орнаментов в полосе и узоров из 

декоративных форм растительного мира.  

Сравнение и анализ геометрической формы объектов 

(овощи), установление аналогии (овощи и 

геометрические фигуры). Знакомство с материалами для 

лепки, освоение приемов работы с 

пластилином (откручивание, отщипывание, 

раскатывание и др.).  

Создание объемных изображений из 

пластилина, использование конструктивных и 

пластических способов лепки.  

Работа в группе над проектом, поиск информации,  

осуществление ролевых функций  

 

9 

2 Мы 

готовимс

я к 

праздник

Восприятие художественных образов природы, 

представленных в произведениях изобразительного 

искусства.  

Изучение формы деревьев, наблюдение за состоянием 

7 
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у природы.  

 Овладение приемами изображения различных деревьев, 

передачи их пропорций. Изображение различных 

состояний природы, подбор выразительных цветовых 

отношений. Изучение цветовой палитры при создании 

оттенков снега. Закрепление представления о теплых и 

холодных цветах и навыков работы живописными 

материалами. Использование выразительных 

возможностей различных художественных материалов 

для передачи собственного замысла в сюжетной 

композиции.  

Изучение снежинок как явления природы, особенностей 

использования образа снежинки в народном искусстве и 

дизайне. Работа над проектами в парах, группах или 

индивидуально.  

Овладение приемами лепки предметов простой 

формы (снеговик, архангельский пряник) и их 

украшения  

3 Красота 

вокруг 

нас 

Наблюдение за красками зимы в природе и 

произведениях художников. Закрепление умения 

смешивать краски на палитре и получать разнообразные 

оттенки нежных пастельных цветов. Овладение 

приемами заливки, способами нанесения тонких линий 

кончиком кисти, передачи кроны деревьев с помощью  

разнообразных живописных мазков. Работа над  

упражнениями-экспериментами и 

живописными композициями. Передача в 

собственной художественно-творческой деятельности 

разнообразия и красоты природных форм.  

Создание образа зимы разнообразными 

изобразительными средствами. Работа в группе над 

проектом, поиск информации, осуществление 

ролевых функций.  

Знакомство с произведениями декоративно-прикладного 

искусства и центрами народных промыслов  

(Гжель, Филимоново). Освоение «секрета Гжели» —

 приема «мазок на одну сторону». Создание пейзажа по 

мотивам гжельской росписи с 

использованием изученных приемов.  

Знакомство с древним знаково-символическим языком 

декоративно-прикладного искусства, 

солярными (солнечными) знаками. Лепка и 

роспись филимоновских свистулек, тетерки с узором, в 

основе которого изображение солнца.  

Использование простых объемных форм и 

художественно-выразительных средств для создания 

эмоционально выразительных образов лисы, жаворонка 

в скульптуре, овладение конструктивными и 

пластическими способами лепки. Овладение навыками 

работы графическими материалами. Создание 

средствами графики и живописи эмоционально 

выразительных образов сказочных героев, персонажей 

9 
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русской народной сказки «Заюшкина избушка»  
 

4 Встреча с 

весной 

Наблюдение за красками весны и лета в природе 

и произведениях художников. Изображение несложного 

пейзажа. Передача состояния природы и настроения в 

пейзаже с помощью цвета.  

Изображение с натуры простых по очертанию и 

строению объектов, расположенных фронтально цветов.  

Передача различных цветовых оттенков путем 

смешения красок. Освоение приемов работы с цветом: 

смешивание цветов, цветовые «растяжки», затемнение и  

осветление цвета, увеличение и уменьшение 

цветовой насыщенности.  

Изучение произведений народного декоративно-

прикладного искусства, анализ их особенностей 

(Хохлома, Городец, Дымково). Овладение приемами 

народной кистевой росписи, способами лепки 

дымковской игрушки. Овладение терминологией, 

используемой при выполнении хохломского узора 

(«травинки», «осочки», «завитки») и городецкого узора 

(«подмалевок», «прорисовка», «разживка», «роза», 

«купавка», «ромашка»). Выполнение декоративных 

композиций по мотивам народной росписи. 

Использование в декоративной работе линии 

симметрии, ритма, элементарных приемов кистевой 

росписи. Создание простой композиции на заданную 

тему: изображение аквариумных рыбок. Овладение 

приемами работы с восковыми мелками и 

акварельными красками  

8 

Всего 33 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

 Название темы Дата проведения 

план факт 

 В мире волшебных красок (9 ч.)   

1.  «Радуга-дуга» рисование на тему 01.09.2020  

2.  «Цветы и травы» техника рисования круглой и 

плоской кисточкой. Рисование с натуры 

07.09.2020  

3.  "Красота осенних трав" ДПИ. техника хохломской 

росписи 

14.09.2020  

4.  "Веселые куколки". ДПИ. Русская матрешка. 21.09.2020  

5.  Рисование на тему: "Ветка рябины" оттиски от 

ветки и листьев, дорисование ветки. гуашь 

28.09.2020  

6.  Рисование с натуры "Дары осени" соотнесение 

простых геометрических форм с формой овощей. 

05.10.20200  
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Акварельные зарисовки. 

7.  Лепка. «"Закружилась листва золотая" листья 

деревьев, смешение двух видов пластилина. 

симметрия 

12.10.2020  

8.  Лепка. «"Закружилась листва золотая" листья 

деревьев, смешение двух видов пластилина. 

симметрия 

19.10.2020  

9.  Формообразование. Овощи. Простые формы 

предметов. Рисование с натуры 

26.10.2020  

 Мы готовимся к празднику (7 ч.)   

10.  Понятие натюрморта. «Желтые яблоки на красном 

блюде». 

09.11.2020  

11.  Основные цвета. Рисунки по выбору 16.11.2020  

12.  Понятие составных. цветов. Эксперимент. 23.11.2020  

13.  Основные цвета в природе «Красный клен на фоне 

синего пасмурного неба" 

30.11.2020  

14.  Основные цвета. Елочные игрушки на ветке 

еловой. 

07.12.2020  

15.  "Снеговик" Понятие холодных оттенков белого 

цвета. 

14.12.2020  

16.  "Украшенная елка" Простая форма треугольника.  21.12.2020  

 Красота вокруг нас (9 ч.)   

17.  На снег наносят небеса. Знакомство с элементами 

кистевой росписи. Гжель 

13.01.2020  

18.  В гостях у зимушки-зимы. Зимний дворец. 

Знакомство с понятием архитектуры. 

18.01.2020  

19.  «Как розовые яблоки на ветках…» Рисование птиц 25.01.2020  

20.  Чародейкою зимой-околдован лес стоит…» 

разнообразие холодных цветов. 

01.02.2020  

21.  Заяц в сказках. Иллюстрация 08.02.2020  

22.  Петя-петушок в сказках. Лепка. Знакомство с 

Филимоновской игрушкой. 

15.02.2020  

23.  Лиса Патрикеевна. Иллюстрация. 22.02.2020  

24.  Наступление весны. Иллюстрация. 01.03.2020  

25.  Как на севере весну кликали. Лепка и рисование 15.03.2020  
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птиц. 

 Встреча с весной (8 ч.)   

26.  Начало весны. Контрасты природу. Знакомство с 

произведениями русских художников. 

22.03.2020  

27.  Начало весны. Пейзаж. Знакомство с элементами 

композиции 

29.03.2020  

28.  Встречаем весну-красну. Орнамент в круге.  05.04.2020  

29.  «Роза, купавка, ромашка» Знакомство в 

элементами кистевой росписи. Городец 

12.04.2020  

30.  Яркие каски радуги. Дымковская игрушка. Лепка 19.04.2020  

31.  «Это рыбка не простая, это рыбка золотая» 

Иллюстрация. 

26.04.2020  

32.  «Весенние цветы» Формообразование. Рисование с 

натуры. 

06.05.2020  

33.  «Контрасты в природе» рисование по 

представлению. 

13.05.2020  

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Ломов С. П., Долгоаршинных Н. В., Игнатьев С. Е. и др. Изобразительное искусство. 

1—4 классы. 

2. Кузин В. С., Кубышкина Э. И., Богатырёв Я. М. Изобразительное искусство. 

Учебник 

3. Кузин В. С., Кубышкина Э. И., Богатырёв Я. М. Изобразительное искусство. 

4. Электронная форма учебника 

5. Богатырёва В. Я. Изобразительное искусство. Рабочая тетрадь 

6. Кузин В. С., Кубышкина Э. И. Изобразительное искусство. Рабочий альбом 

7. Долгоаршинных Н. В., под ред. С. П. Ломова. Методическое пособие к учебнику В. 

С. 

8. Кузина, Я. М. Богатырёва «Изобразительное искусство» 1 класс 

 
 




