
 

 
 
 
 

 



Адаптированная программа по изобразительному искусству  для учащихся 1 класса 
общеобразовательной школы составлена на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Большечирклейская сш муниципального образованиия 
«Николаевский район» Ульяновской области,  принятой педагогическим советом МБОУ 
Большечирклейская сш   Протокол № 1 от 30 августа 2017 года. Приказ № 250  от 31.08.2017 г.  

                                                            СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
1 класс (16 ч) 

Рисование с натуры (рисунок, живопись) – 2 ч 
Рисование с натуры предметов с правильной передачей в рисунках пропорций, построения 
локального 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 - 7 ч 
Рисование предметов, событий, явлений на основе наблюдений или по представлению. 
Элементарные представления 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  - 1 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 формах изделий (в силуэтах по образу народных 
игрушек, на вылепленных самостоятельно игрушках), 
знакомство с геометрическим орнаментом, знаками символами в русском орнаменте.  
Лепка  - 1ч 
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. 
Аппликация - 3 ч 
  Декоративно  - силуэтный  способ изобразительной деятельности. Вырезание и наклеивание из 
бумаги различные силуэты, узоры, орнаменты. 
Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас -  2 ч. 
 Восприятие произведений искусства. Темы бесед: «Декоративно-прикладное искусство», «Виды 
изобразительного искусства и архитектуры». Остальные беседы проводятся в процессе занятий. 

 
 
 
 
 
 

Планируемые результаты  по предмету 
изобразительное искусство в 1 классе. 



Личностные результаты. 
Обучающиеся 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; 
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). 

Тематическое планирование уроков 

 

№ Тема блока Количество 

часов 

Примечания 

1. Рисование с натуры (рисунок, живопись)    
 

2 ч  

2. Рисование на темы  7ч 
 

 

3. Декоративная работа    
 

1 ч  

4. Лепка   
 

1 ч  

5 Аппликация  
 
 

3 ч  

6 Беседы об изобразительном искусстве и 
красоте вокруг нас   

2 ч 
 

 

 Итого 16 ч.  

 

                 Для реализации программного содержания используются:                         

 Кузин В.С.  Изобразительное искусство. 1 класс: учебник/ В.С. Кузин, Э.И Кубышкина - М. Дрофа, 2008 

Кузин  В.С. Изобразительное искусство. 1 класс: рабочая тетрадь / В.С. Кузин, Э.И.  Кубышкина - М. Дрофа, 
2008 

Кузин  В.С.  Изобразительное искусство. книга для учителя / В.С. Кузин, Э.И Кубышкина - М. Дрофа, 2006 

 

 

 

 



№ 
урока 

Количест
во часов 

Тема урока Содержание урока Дата проведения 

  1 раздел– 5 часов План Факт 

1. 1 Чем и как работают художники. 
«Волшебные краски». 

Использование в индивидуальной и коллективной 
деятельности различных художественных техник и 
материалов: акварель Роль изобразительного 
искусства в повседневной жизни человека. 
 

  

2. 1 Аппликация. 
«Цветовой круг». 

Выразительные средства в аппликации. 
Использование различных техник и материалов в 
аппликации. 
Техника безопасности при работе с ножницами. 
Наклеивание на картон и цветную бумагу различных 
элементов изображения из вырезанных кусков 
бумаги. Знакомство с материалами для выполнения 
аппликации, инструментами, порядком выполнения 
аппликации. 

  

3. 1 Декоративная работа. 
«Красивые цепочки». 

Основы изобразительного языка: рисунок, цвет, ком-
позиция, пропорции. Рисование узоров и 
декоративных элементов по образцам. Самостоятель-
ное выполнение в полосе, круге растительных и гео-
метрических узоров. 

  

4. 1 Рисование по памяти и представлению. 
«Волшебные краски осеннего дерева». 

 

Передача настроения в творческой работе с помощью 
цвета, композиции. Знакомство с отдельными 
произведениями выдающихся художников: И. 
Левитан «Золотая осень». Рисование с натуры 
простых по очертанию и строению объектов, располо-
женных фронтально. Передача в рисунках формы, 
очертания и цвета изображаемых предметов. 

  

5 1 Беседа о красоте родной природы. 
Рисование на тему «Сказка про осень». 

Восприятие, эмоциональная оценка шедевров рус-
ского мирового искусства. Передача настроения в 
творческой работе с помощью цвета, тона, компози-
ции.  Рисование на основе наблюдений или по 
представлению. 

  



  2 раздел - 3 часа   
6 1 Аппликация. «Узор из кругов и 

треугольников». 
Использование различных художественных техник и 
материалов в аппликации. Техника безопасности при 
работе с ножницами. Знакомство с материалами для 
выполнения аппликации, инструментами, порядком 
выполнения аппликации. Наклеивание на картон и 
цветную бумагу различных элементов изображения 
из вырезанных кусков бумаги. 

  

7 1 Рисование с натуры. 
«Праздничный флажок». 

Изображение с натуры. Основы изобразительного 
языка: рисунок, цвет, пропорции. Передача в 
рисунках формы, очертания и цвета изображаемых 
предметов. Рисование с натуры простых по очерта-
нию и строению объектов, расположенных фрон-
тально. 

  

8 1 Рисование с натуры «Новогодняя ёлка». Изображение с натуры. Работа над выразительными 
средствами в рисунке. Передача настроения в твор-
ческой работе с помощью цвета, композиции, объёма. 
Рисование на основе наблюдений или по 
представлению. Передача в рисунке смысловой связи 
между предметами, формы, очертания и цвета 
изображаемых предметов. 

  

  3 раздел – 4 часа   
9 1 Рисование на тему «Красавица зима». Знакомство с произведениями выдающихся ху-

дожников: К. Юон. Рисование на основе наблюдений 
или по представлению. Передача настроения в 
творческой работе с помощью тона, цвета, компози-
ции, пространства, линии, пятна. Передача в рисунке 
смысловой связи между предметами. 
 
 

  

10 1 Беседа: «Сказочные сюжеты в 
изобразительном искусстве и литературе». 
Иллюстрирование русской народной 
сказки «Маша и Медведь». 

Представление о богатстве и разнообразии художест-
венной культуры России и мира. Иллюстрирование 
сказок. 

  

11 1 Иллюстрирование русской народной 
сказки «Маша и Медведь». 

Иллюстрирование сказок.   



12 1 Лепка птиц по памяти и представлению Лепка птиц по памяти и по представлению. 
Особенности работы с пластилином, правила лепки. 

  

  4 раздел – 4 часа   
13 1 Беседа о красоте весенней природы. 

Рисование на тему «Весенний день». 
Знакомство с произведениями выдающихся ху-
дожников: А. Саврасов, К. Юон. Передача настроения 
в творческой работе с помощью тона, цвета, компози-
ции, пространства, линии, пятна, объёма. Рисование 
на основе наблюдений или по представлению. 
Передача в рисунках смысловой связи между предме-
тами. 

  

14  1 Рисование на тему «Праздничный салют». Передача настроения в творческой работе с помощью 
тона, цвета, композиции, пространства, линии, пятна, 
объёма. Передача в рисунках смысловой связи между 
предметами. 

  

15 1  Аппликация  «Бабочка». Использование различных художественных техник и 
материалов аппликации. Техника безопасности при 
работе с ножницами. Наклеивание на картон и 
цветную бумагу различных элементов изображения 
из вырезанных кусков бумаги. 

  

16 1 Рисование на тему «Скоро лето». Передача настроения в творческой работе с помощью 
тона, цвета, композиции, пространства, линии, пятна, 
объёма. Передача в рисунках смысловой связи между 
предметами. 

  



 

 

Лист регистрации  дополнений и изменений к рабочей программе 

 

№ Дата внесения 
изменений 

Содержание Подпись лица, 
внёсшего запись 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 


