
3. Тематическое планирование учебного предмета 

 «Изобразительное искусство» 1 класс 

№ Раздел учебного 

курса 

Темы, количество часов Характеристика деятельности ученика 

1 Восхитись 

красотой нарядной 

осени (10 ч) 

Какого цвета осень. Живая 

природа: цвет. Пейзаж в 

живописи (1ч) 

Овладевают понятиями «изобразительное 

искусство», «красота», «пейзаж», «листопад». 

Ознакомятся с приметами осени, 

произведениями живописи, литературы и 

декоративно-прикладного творчества, 

связанными с осенней  

тематикой, их авторами. 

Различают своеобразие художественных средств 

и приемов разных видов искусства при 

воплощении осенних мотивов, сверяют свои 

действия с памяткой. Владеют техникой 

рисования красками, правилами работы и 

обращения с художественными материалами. 

Самостоятельно организовывают свое рабочее 

место; ориентируются в учебнике и творческой 

тетради.  

Самостоятельно (на основе полученной в 

результате сотрудничества с учителем и 

сверстниками информации) объясняют разное 

изображение осени в творчестве художников, 

поэтов, народных мастеров (в рамках одного 

вида искусства). Выполняют рисунок 

  Твой   осенний   букет.   

Декоративная композиция (1ч) 



  Осенние перемены в природе. 

Пейзаж: композиция, 

пространство, планы (2ч) 

Смогут понимать образную природу 

изобразительного искусства; давать 

эстетическую оценку и выражать свое 

отношение к осенней природе, к произведениям 

изобразительного искусства; различать 

основные жанры искусства  (пейзаж, 

натюрморт), понимать их специфику; 

реализовывать собственный творческий 

потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве 

для выполнения учебной задачи. Составят 

устное сочинение-описание (или сказку) о 

земле-кормилице,  

о щедроте осени, ее дарах, о богатом урожае. 

Выполняют практическую художественно-

творческую работу (рисование кистью 

(акварель, гуашь)). Создают композицию, 

созданную под впечатлением и на основе 

собственных наблюдений – природы родного 

края и образного решения праздника урожая. 

Владеют правилами работы и обращения с 

художественными материалами. Узнают, что 

такое музыкальность, художественность, 

пластичность и поэтичность произведения, как 

они помогают видеть окружающую 

действительность в эстетической форме и 

отражать ее в сознании и творчестве автора в 

эстетических образах 

  В сентябре у рябины именины. Узнают значения слов  



Декоративная композиция (1ч) (художник, народный мастер, краски, палитра, 

композиция, форма, размер, пятно), о том, как 

представлен образ рябины в произведениях 

поэтов, художников, композиторов, как 

называют рябину в народе, какое строение и 

форму имеют ствол, ветви, листья, ягоды 

рябины, элементарные правила смешения 

цветов; научатся различать технические приемы 

(мазок, точка, пятно), основные и смешанные 

цвета, выразительные средства 

изобразительного  

искусства; отбирать  

художественные материалы, необходимые для 

реализации своего замысла в рисунке. Умеют 

работать с художественными материалами, 

соблюдая правила личной гигиены; объяснять 

особенности лирического пейзажа, изображения 

рябины, основные средства выразительности 

(цвет, форма, композиция) для создания 

художественного образа осенней рябины; 

научатся видеть и понимать общее в создании 

декоративного образа и художественном 

изображении рябиновых веток 

  Щедрая осень. Живая природа: 

форма. Натюрморт: 

композиция(1ч) 

Смогут понимать образную природу 

изобразительного искусства; давать 

эстетическую оценку и выражать свое 

отношение к осенней природе, к произведениям 



изобразительного искусства; различать 

основные жанры искусства  (пейзаж, 

натюрморт), понимать их специфику; 

реализовывать собственный творческий 

потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве 

для выполнения учебной задачи. Составят 

устное сочинение-описание (или сказку) о 

земле-кормилице,  

о щедроте осени, ее дарах, о богатом урожае. 

Выполняют практическую художественно-

творческую работу (рисование кистью 

(акварель, гуашь)). Создают композицию, 

созданную под впечатлением и на основе 

собственных наблюдений – природы родного 

края и образного решения праздника урожая. 

Владеют правилами работы и обращения с 

художественными материалами. Узнают, что 

такое музыкальность, художественность, 

пластичность и поэтичность произведения, как 

они помогают видеть окружающую 

действительность в эстетической форме и 

отражать ее в сознании и творчестве автора в 

эстетических образах 

  В гостях у народного мастера С. 

Веселова. Орнамент народов 

России.(1ч) 

Усваивают духовное наследие, без которого 

немыслимо чтить историю и культуру своего 

народа, учиться уважать себя и других.  

В ходе рисования передают ощущение радости   Золотые травы России. (1ч) 

Ритмы травного узора хохломы 



(1ч) жизни используя сочетания цвета палитры 

хохломы. Узнают смысл понятия «палитра 

хохломы», отдельные произведения народных 

мастеров, основные средства декоративно-

прикладного искусства. 

Узнают элементы травного орнамента: 

«осочки», «травинки», «капельки», «усики», 

«завитки», «кустики». Знакомятся с правилами 

выполнения элементов орнамента. Знают центр 

народного художественного ремесла Хохлому. 

Умеют рисовать орнамент гуашью 

Узнают элементы травного орнамента: «усики», 

«завитки», «кустики». Знакомятся с правилами 

выполнения элементов орнамента. Знают центр 

народного художественного ремесла Хохлому. 

Умеют рисовать орнамент гуашью 

  Элементы узоров хохломской 

росписи.(1ч) 

2 Любуйся узорами 

красавицы- зимы ( 

7 ч.) 

Орнамент народов России.(1ч) 

 

 

 

Знают понятие «графика», способ получения 

художественного изображения с помощью 

разных технических приемов: контур, штрих, 

спираль, линия и мазок в изображении с 

помощью черной и белой линий.  

  По следам зимней сказки. 

Декоративная композиция (1ч) 

Творчество В.М.Васнецова. 

Герои зимней сказки. (1ч) 

Развитие детской фантазии, погружаются в мир 

народной сказки, чудес, связанных с образами 

Деда Мороза, Снегурочки и Зимы. Умеют 

видеть признаки зимы в природе родного края 

 

  Зимний пейзаж: день и ночь. 

Зимний пейзаж в графике.(1ч) 

Умеют изображать зимний пейзаж 

 



  Белоснежные узоры. 

Вологодские кружева (1ч) 

Различают элементы кружевного узора: 

«гулички», «комар», «звездочки», «елочки», 

«цветочек», «репей». Выполняют белой тушью 

на цветной бумаге кружевной узор 

   Русская глиняная игрушка.(1ч) Знают народное художественное ремесло – 

каргопольская игрушка, ее узоры  

(символы солнца, земли, зерен). Выполняют 

роспись силуэтов игрушек. 

Сочетают устное и изобразительное творчество. 

Знают узоры дымковской  игрушки. Выполняют 

роспись глиняной игрушки гуашью 

  Цвета радуги в новогодних 

игрушках. Декоративная 

композиция.(1ч) 

Развитие детской фантазии, погружаются в мир 

народной сказки, чудес, связанныхс образами 

Деда Мороза, Снегурочки и Зимы. Умеют 

видеть признаки зимы в природе родного края 

3 Радуйся 

многоцветью 

весны и лета ( 16ч.) 

Защитники земли Русской. Образ 

богатыря.(1ч) 

Узнают отдельные произведения отечественных 

художников на патриотическую тему и 

называют их авторов. Высказывают свое 

отношение к образу богатыря под впечатлением 

произведений художественного искусства. 

Применяют в композиции симво-лы – знаки 

солнца, земли 

  Богатыри земли русской (1ч) Применяют основные средства художественной 

выразительности в рисунке  

(по воображению).  

Выражают собственное мнение при оценке 

произведений искусства. Рисуют портрет 



  Открой секреты Дымки. Русская 

глиняная игрушка. (1ч) 

Дымковская глиняная 

игрушка.(1ч) 

Знают центр народного художественного 

ремесла России Дымково. Устанавливают связь 

скульптуры и декоративно-прикладного 

искусства. Воспринимают образный строй 

народной игрушки. Выполняют повтор 

дымковских узоров при рисовании дымковской 

игрушки  

(по впечатлению) гуашью 

  О неразлучности доброты, 

красоты и фантазии. Образ 

сказочного героя.(1ч) 

Красуйся, красота, по лазоревым 

цветам. Цвет и оттенки (1ч) 

Обладают чувством композиции. Умеют 

передавать свое отношение к любимому герою с 

помощью цвета, формы, орнаментального 

украшения. Создают рисунок по представлению 

гуашью 

  Краски природы в наряде 

русской красавицы. Народный 

костюм.(1ч) 

Знакомятся с народным костюмом и его частями 

(рубаха, сарафан, душегрея, венец). Описывают 

красоту пропорций, гармонию цвета, 

расположение орнамента  

на частях ансамбля. Рисуют акварелью и 

фломастером 

  Вешние воды. Весенний пейзаж: 

цвет (1ч) 

Применяют средства художественной 
выразительностиврисунке с натуры  
и по представлению. Используют 
художественные материалы (по выбору) 

Знают некоторые произведения Куинджи, Ван 

Гога, К. Моне. Умеют подбирать оттенки 

теплых и холодных цветов на палитрах и в 

композиции. Владеют техникой использования в 

рисунках точек, линий (цветной, черной и 



белой), мазков, пятен. Рисуют по представлению 

пейзаж 

  Птицы – вестники весны. 

Декоративная композиция.(1ч) 

Знают значение слов «пропорция», «форма», 

«образ»; художников родного края. Создают 

образ цветка на основе увиденного. Рисуют с 

натуры. Владеют техническими приемами 

(пятно, мазок, линия, штрих) 

  «У Лукоморья дуб зеленый …». 

Дерево – жизни украшение. 

Образ дерева в искусстве.(1ч) 

Имеют представление о разных приемах 

изображения образа расцветающей весенней 

природы. Применяют разные приемы рисования 

кистью и красками (пятно, мазок, цветная 

линия). Определяют пейзаж, натюрморт 

  В царстве радуги- дуги. 

Основные цвета.(1ч) 

Имеют представление о разных приемах 

изображения образа расцветающей весенней 

природы. Применяют разные приемы рисования 

кистью и красками (пятно, мазок, цветная 

линия), передают оттенки цвета 

  Какого цвета страна родная. 

Пейзаж в живописи (1ч) 

Умеют подбирать оттенки теплых и холодных 

цветов на палитрах и в композиции. Различают 

оттенки, создают сближение цвета. Превращают 

красочное пятно в изображение. 

Экспериментируют 

  Творчество А.Куинджи, Ван 

Гога,к.Моне.(1ч) 

Владеют приемом сближения цветов, 

техническими приемами при работе с красками 

и кистью (пятно, мазок, цветная линия). 

Используют художественные материалы 

(акварель, гуашь). Применяют средства 



художественной выразительности 

  Произведения 

А.Зарянова,И.Айвазовского (1ч) 

Знают значения слов «художник», «пейзаж»; 

отдельные произведения А. Зарянова, И. 

Айвазовского. Используют в своей композиции 

красочное пятно и цветную линию. Применяют 

основные средства художественной 

выразительности 

  Мои любимые уголки в родном 

краю. Сюжетная композиция (1ч) 

Знают некоторые жанры (пейзаж, натюрморт)и 

виды (графика, живопись, декоративно-

прикладное искусство) произведений 

изобразительного искусства; ведущие 

художественные музеи России (Государственная 

Третьяковская галерея), узнают отдельные 

произведения выдающихся отечественных и 

зарубежных художников, их авторов 

  Создай домашний музей. Проект 

(1ч) 

Знают основы изобразительного языка 

живописи, жанр пейзажа. Узнают отдельные 

произведения выдающихся художников, 

называют их авторов. Выбирают 

художественные материалы для создания своего 

замысла 

 

 

 

 

 

 

 


