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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Учащиеся научатся: 

   называть расположение цветов радуги; 

· различать, называть цветовой круг (12 цветов), основные и составные цвета, тѐплые и 

холодные цвета; 

· составлять дополнительные цвета из основных цветов; 

· работать с цветом, линией, пятном, формой при создании графических, живописных, 

декоративных работ, а также при выполнении заданий по лепке, архитектуре и дизайну; 

· использовать в работе разнообразные художественные материалы (гуашь, акварель, 

цветные карандаши, графитный карандаш); 

· элементарно передавать глубину пространства на плоскости листа (загораживание, 

уменьшение объектов при удалении, расположение их в верхней части листа). 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами; 

· подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением; 

· выполнять некоторые декоративные приѐмы (печать разнообразными материалами,  

набрызг краски и др.); 

· определять (узнавать) произведения традиционных народных художественных 

промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель и др.).  



Содержание учебного предмета, курса 

 

       Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту 

поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие творческой 

одарѐнности ребѐнка. 

1 класс (33 ч – 1 час в неделю) 

Мир изобразительного искусства (18 ч) 

«Королевство волшебных красок» (9 ч). Картинная галлерея. Радужный мост. Основные 

и составные цвета. Красное королевство. Оранжевое королевство. Жѐлтое королевство. 

Зелѐное королевство. Сине-голубое королевство. Фиолетовое королевство. Проект №1.  

Изготовление костюмов для игры «Цвет и звук». 

«В мире сказок» (10 ч). Волк и семеро козлят. Сорока-белобока. Колобок. Петушок-

Золотой гребешок. Красная Шапочка. Буратино. Снегурочка. Проект №2.  

Новогодний карнавал сказочных героев. 

Мир народного и декоративного искусства (9 ч) 

«В гостях у народных мастеров» (10 ч). Дымковские игрушки. Филимоновские игрушки. 

Матрѐшки. Городец. Хохлома. Гжель. Проект №3. Коллекция «народное искусство».                           

Мир дизайна и архитектуры (5 ч) 

«В сказочной стране Дизайн» (5 ч). Круглое королевство. Шаровое королевство. 

Треугольное королевство. Квадратное королевство. Кубическое королевство. Проект 

№4. Фотоколлаж из журналов. 

Основные задачи обучения и развития: 

— ознакомление с выразительными возможностями графических материалов 

(графитный и цветной карандаши, фломастеры и др.); 

— ознакомление с приѐмами живописи гуашью и акварелью; 

— освоение простейших приѐмов лепки объѐмных форм (из одного куска, из отдельных 

частей, из колец и др.); 

— изучение «Азбуки цвета» (элементов цветоведения): изучение порядка расположения 

цветов в радуге, цветового круга (12 цветов), основных и составных цветов; составление 

цветовых оттенков; 

— формирование умения передавать в тематической композиции, иллюстрации 

смысловые связи между изображаемыми объектами, выбирать горизонтальный или 

вертикальный формат работы в зависимости от замысла, использовать соответствующий 

замыслу фон рисунка, добиваться выразительности образов; 

— освоение способов передачи пространства на плоскости листа «Игры с 

пространством»: приѐм загораживания, уменьшение удалѐнных объектов; 

— ознакомление с традиционными народными художественными промыслами (Дымка, 

Филимоново, Городец, Гжель, Хохлома, Сергиев Посад, Полхов-Майдан, Семѐнов); 

— первоначальное освоение приѐмов росписи дымковских и филимоновских игрушек, 

матрѐшек, хохломской и гжельской посуды, городецких изделий; 

— освоение некоторых декоративных приѐмов (печать разнообразными материалами, 

набрызг краски и др.); 

— знакомство с приѐмами ассоциативного рисования (передача цветом настроения) и 

лепки (свободная передача формы); 

— обучение «Азбуке форм», умению узнавать геометрические формы и тела (круг, шар, 

квадрат, треугольник, куб, шар) в природе, архитектуре и объектах дизайна; 

— обучение умению создавать эскизы, макеты архитектурных сооружений и модели 

объектов дизайна на основе геометрических форм и тел. 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по разделам 

 

№ п/п Раздел Количество часов 

1 Королевство волшебных сказок  9 

2 В мире сказок  10 

3 В гостях у народных мастеров 9 

4 В сказочной стране «Дизайн» 5 

ИТОГО 33 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

контрольных/практических/лабораторных и других работ 

 

1а класс Контрольные  

работы, 

диктанты 

Проектные 

работы 

Практические 

работы 

Лабораторные 

работы 

Развитие 

речи 

1 четверть  1 8   

2 четверть  0 7   

3 четверть  1 8   

4 четверть  2 6   

За год  4 29   

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата  

проведения 

 

План Факт 

 1.  Мир изобразительного искусства  9   

 

1/1 

Картинная галерея. Справочник юного художника. В 

твоей мастерской.  Радужный мост 
1 

  

2/2 
Картинная галерея. Справочник юного художника. В 

твоей мастерской.  Радужный мост. 
1 

  

3/3 Красное королевство. 1   

4/4 Оранжевое королевство. 1   

5/5 Желтое королевство. 1   

6/6 Зеленое королевство 1   

7/7 Сине – голубое королевство 1   

8/8 Фиолетовое королевство. 1   

9/9 

Разноцветная страна. 

Итоговый урок.  

Проект №1.  

Изготовление костюмов для игры «Цвет и звук». 

1 

  

 2. В мире сказок  10   

10/1 Волк и семеро козлят. Школа лепки 1   

11/2 Волк и семеро козлят. Школа лепки.  1   

12/3 Сорока – белобока. Школа   лепки и рисования 1   

13/4 Сорока – белобока. Школа   лепки и рисования. 1   

14/5 Колобок. Школа рисования. Школа лепки 1   



15/6 Колобок. Школа рисования. Школа лепки. 1   

16/7 Петушок – золотой гребешок. 1   

17/8 Красная Шапочка. 1   

18/9 Буратино. 1   

19/10 

Снегурочка.  

Итоговый урок. 

Проект №2.  

Новогодний карнавал сказочных героев. 

1 

  

 
3. В гостях у народных мастеров 9   

20/1 
Дымковские игрушки.  

Школа народного искусства 
1 

  

21/2 
Дымковские игрушки.  

Школа народного искусства. 
1 

  

22/3 Филимоновские игрушки 1   

23/4 Филимоновские игрушки. 1   

24/5 Матрѐшки 1   

25/6 Матрѐшки. 1   

26/7 Городец. 1   

27/8 Хохлома. 1   

28/9 

Гжель.  

Итоговый урок. 

Проект №3. 

Коллекция «народное искусство». 

1 

  

 
4. В сказочной стране «Дизайн» 5   

29/1 Круглое королевство. 1   

30/2 Шаровое королевство. 1   

31/3 Треугольное королевство. 1   

32/4 Квадратное королевство. 1   

33/5 

Итоговый урок.  

Кубическое королевство. 

Проект №4.  

Фотоколлаж из журналов. 

1 

  

 

 

 

 


