


Пояснительная записка 
 

1. Статус программы  

Программа по изобразительному искусству составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и обеспечена УМК для 1–4 кл., авторов Л.Г.Савенкова, Е.А. 

Ермолинская. Данный УМК рекомендован МО РФ и науки.  

Количество часов по предмету – 24 часа. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса в 1 классе являются: 

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

- сформированные представления об искусстве; 

-  анализировать и сравнивать произведения искусства;  

-  сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 

-  высказывать предположения о сюжете по иллюстрации, рассказывать о своем 

любимом произведении; 

- сформированные представления о природном пространстве и архитектуре разных 

народов; 

- сформированные представления о связи архитектуры с природой, знаний 

архитектурных памятников своего региона, их истории; 

-  объяснять, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, 

орнаменте, оформлении жилища, обустройстве дома в целом; 

-  развивать предложенную сюжетную линию; 

-  выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла; 

- сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и жанрам 

искусства; 
 

2-й уровень (программный) 

 Учащиеся должны уметь: 

- создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства; 

-выбирать средства художественной выразительности для создания 

художественного образа в соответствии с поставленной задачей; 

- использовать разные виды ритма; 

- передавать с помощью линии, штриха, пятна особенности художественного 

образа; 

- изображать объемные тела на плоскости; 

- понимать истоки и роль декоративно – прикладного искусства в жизни человека; 

- приводить примеры основных народных художественных промыслов России, 

создавать творческие работы по мотивам народных промыслов. 

 

3. Содержание учебного курса «Изобразительное искусство» 

1 класс, базовый уровень. 

УМК Л.Г.Савенкова, Е.А. Ермолинская. 
 

Содержание 

(тема раздела) 
Основные понятия 

Развитие 

дифференцированно

го зрения: перенос 

наблюдаемого в 

Изобразительная плоскость. Основные направления: 

вертикальное, горизонтальное, наклонное. Зарисовки, этюды на 

передачу настроения в цвете. Изучение окружающего 

предметного мира и мира природы (связь изобразительного 



художественную 

форму 

(изобразительное 

искусство и 

окружающий мир)  

искусства с природой). Наскальная живопись, рисунки древних 

людей. Чем и как рисовали люди. Инструменты и 

художественные материалы современного художника. 

Знакомство с палитрой. Освоение жизненного пространства 

человека и животного. Художник-скульптор. Представление о 

рельефе. Художник-прикладник. Стилизация в изобразительном 

искусстве. Цвет и форма в искусстве. Цвет и настроение. 

Развитие фантазии и 

воображения  

Освоение техник работы «от пятна» и «по сырому». Музыка и 

звуки природы в живописных цветовых композициях. Работа в 

разных техниках и разными материалами (акварель, цветные 

мелки, фломастеры, аппликация из цветной бумаги) Художник-

архитектор. Проектирование окружающей среды. Макеты, 

этюды, конструкции из бумаги. Создание композиции 

помещения, сада, строения в природной среде по описанию в 

сказке. Контраст и нюанс в цвете и форме, в словах, звуках 

музыки, настроении. 

 Художественно-

образное восприятие 

изобразительного 

искусства (музейная 

педагогика)  

Жанры изобразительного искусства: пейзаж, натюрморт, 

портрет; бытовой и исторический жанры. Художник-живописец. 

Художник-скульптор. Понятие музея. Экспозиция. 

 

Формы организации урока: фронтальная работа, работа в группах и парах, 

индивидуальная работа. 

 

Виды занятий: самостоятельная работа, практическая работа, урок-практикум, урок – 

экскурсия.   

 

4. Учебно - тематическое планирование курса «Изобразительное искусство» 

1 класс, базовый уровень. 2019-2020 учебный год. 

УМК Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская.   
 

24 ч, 1 ч в неделю. 
 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-

во 

часов 

1 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир) 

7 

2 Развитие фантазии и воображения  11 

3 
Художественно-образное восприятие изобразительного искусства 

(музейная педагогика)  
6 

Итого 24 ч 

Контроль  Итоговый контроль (в конце учебного года) 1  

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование курса «Изобразительное искусство» 

1 класс, базовый уровень. 2019-2020 учебный год. 

УМК Л.Г.Савенкова, Е.А. Ермолинская.   
 

24 ч, 1 ч в неделю. 
 

№ 

п/п 

№ 

урока 
Тема/Тема урока 

Кол-

во 

часов 

1. 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир) 

7 

1.1 1 

Художник-живописец. Освоение техники работы кистью и 

красками. Выполнение работ по материалам наблюдений за 

природой. «Осенние листочки». 

1 

1.2 2 Наскальная живопись древних людей. «Кто рисует на скалах». 1 

1.3 3 
Знакомство с палитрой. Создание своих цветов и оттенков. 

Примерные темы: «Листопад», «Моя осень». 
1 

1.4 4 Изобразительная плоскость. «Осенний лес». 1 

1.5 5 Художник-график. «Куда бежит дорога» . 1 

1.6 6 

Рисование с натуры предметов разной формы в сравнении с 

другими предметами: лист сирени и лист дуба; морковь и свёкла; 

узор ветвей, ритм стволов. Соотношение земли, неба; выделение 

главного предмета в композиции.  

1 

1.7 7 
Художник-прикладник. Стилизация в изобразительном искусстве. 

Изображение по материалам наблюдений.  
1 

2. Развитие фантазии и воображения 11 

2.1 8 

Освоение техник работы «от пятна» и «по сырому». Превращение 

кляксы в животное. Изображение животного, образ которого 

создан в музыке.  

1 

2.2 9 Создание картин-фантазий. «Муравьи и бабочки». 1 

2.3 10 Музыка и звуки природы в живописных цветовых композициях.  1 

2.4 11 Передача движения. «Кот и мышка».   1 

2.5 12 Передача движения. «Дворец Снежной королевы». 1 

2.6 13 Импровизация. «Кто живёт за той горой». 1 

2.7 14 
Импровизация. Выполнение цветовых этюдов на передачу 

характера и особенностей звуков. «Шорох осенних листьев». 
1 

2.8 15 

Художник-скульптор. Создание трёхмерного объёмного образа по 

мотивам собственных фантазий, объектов фото- и видеосъёмок на 

природе. 

1 

2.9 16 

Художник-архитектор. Проектирование окружающей среды. 

Макеты, этюды, конструкции из бумаги «Детская игровая 

площадка». 

1 

2.10 17 
Художник-архитектор. Макеты, этюды, конструкции из бумаги 

«Детская игровая площадка». 
1 

2.11 18 
Контраст и нюанс в разных видах искусства «Первый день 

весны». 
1 

3. 
Художественно-образное восприятие изобразительного искусства 

(музейная педагогика) 
6 

3.1 19 Изобразительное искусство среди других искусств.  1 

3.2 20 
Материалы и инструменты художника (холст, кисти, краски, 

карандаш, бумага, камень, металл, глина). 
1 



3.3 21 

Жанры изобразительного искусства: пейзаж, натюрморт, портрет; 

бытовой и исторический жанры. Знакомство с художниками: А.М. 

Герасимов, Р.Р. Фальк, А.Г. Венецианов, Э. Дега, К.С. Петров-

Водкин, А. Матисс, И.Э. Грабарь, Н.К. Рерих. 

1 

3.4 22 
Художник-живописец. А.В. Лентулов, В.В. Кандинский, 

И.И. Левитан, Н.К. Рерих, П. Сезанн, К. Моне, Н.П. Крымов. 
1 

3.5 23 

Художник-скульптор.Материалы и инструменты художника-

скульптора. Портрет в скульптуре. Микеланджело, В.И. 

Мухина, Ф.Ф. Каменский, А.М. Матвеев. 

1 

3.6 24 
Понятие музея. Экспозиция. Государственная Третьяковская 

галерея. Государственный Эрмитаж.  
1 

3.7 25 
Проверка знаний и умений, полученных в 1 классе.  

Выставка поделок. 
1 

Итого 24 ч 

Контроль  Итоговый контроль (в конце учебного года) 1  

 


