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Пояснительная записка 

 

Предмет «Изобразительная деятельность» относится к предметной 

области «Искусство». 

Рабочая программа рассчитана на: 

I (доп) – 3 часа в неделю  (99 часов в год) 

I - 3 часа в неделю (102 часа в год) 

II- 3 часа в неделю (102 часа в год) 

III- 3 часа в неделю (102 часа в год) 

IV- 3 часа в неделю (102 часа в год). 

 

• Целью обучения изобразительной деятельности является 

формирование умений изображать предметы и объекты окружающей 

действительности художественными средствами.  

Основные задачи изучения предмета: 

• Воспитание интереса к изобразительному искусству. 

• Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни 

человека 

• Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты 

окружающего мира, художественного вкуса. 

• Расширение художественно-эстетического кругозора; 

• Развитие эмоционального восприятия произведений искусства; 

• Формирование знаний элементарных основ реалистического 

рисунка. 

• Обучение изобразительным техникам и приёмам с 

использованием различных материалов, инструментов и приспособлений, в 

том числе экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках. 

• Обучение разным видам изобразительной деятельности 

(рисованию, аппликации, лепке). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Предметные результаты 

 - различать материалы и инструменты, используемые для рисования 

 - оставлять графический след на бумаге, доске, стекле 

 - рисовать карандашом, кистью (приемы) 

 - выбирать цвет для рисования 

 - получать цвет краски путем смешивания красок других цветов 

 - рисовать основные элементы (точки, линии, фигуры) 

 - рисовать в контуре, контур, предмет, орнамент 

 - рисовать сюжетный рисунок 

 - использовать нетрадиционные техники рисования 

 - обращаться с клеем 

 - собирать изображение объекта из нескольких деталей 



 - разминать тесто, пластилин, глину 

 - отрывать, откручивать, отщипывать, отрезать кусочек материала от 

целого куска 

 - лепить предмет из одной и нескольких частей 

 - оформлять изделия различными декоративными способами. 

 

Содержание программного материала 

 

Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: 

«Лепка», «Рисование», «Аппликация». Во время занятий изобразительной 

деятельностью необходимо вызывать у ребенка положительную 

эмоциональную реакцию, поддерживать и стимулировать его творческие 

устремления, развивать самостоятельность. Ребенок обучается 

уважительному  отношению к своим работам, оформляя их в рамы, участвуя 

в выставках, творческих показах. Ему важно видеть и знать, что результаты 

его творческой деятельности полезны и нужны другим людям. Это делает 

жизнь ребенка интереснее и ярче, способствует его самореализации, 

формирует чувство собственного достоинства. Сформированные на занятиях 

изобразительной деятельности умения и навыки необходимо применять в 

последующей трудовой деятельности, например, при изготовлении 

полиграфических и керамических изделий, изделий в технике батик, 

календарей, блокнотов и др.  

• В учебном плане предмет представлен с 1 по 8 год обучения. Далее 

навыки изобразительной деятельности применяются на уроках профильного 

труда при изготовлении изделий из керамики, полиграфической, ткацкой, 

швейной и другой продукции. 

Лепка 

• Узнавание (различение) пластичных материалов: пластилин, тесто, 

глина. Узнавание (различение) инструментов и приспособлений для работы с 

пластичными материалами: стека, нож, скалка, валик, форма, подложка, 

штамп. Разминание пластилина (теста, глины). Раскатывание теста (глины) 

скалкой. Отрывание  кусочка  материала от целого куска. Откручивание  

кусочка материала от целого куска. Отщипывание кусочка материала от 

целого куска. Отрезание кусочка материала стекой. Размазывание 

пластилина по шаблону (внутри контура). Катание колбаски на доске (в 

руках). Катание  шарика на доске (в руках). получение формы путем 

выдавливания формочкой. Вырезание заданной формы по шаблону стекой 

(ножом, шилом и др.). Сгибание колбаски в кольцо. Закручивание колбаски в 

жгутик. Переплетение: плетение из 2-х (3-х) колбасок. Проделывание 

отверстия в детали. Расплющивание материала на доске (между ладонями, 

между пальцами). Скручивание колбаски (лепешки, полоски). Защипывание 

краев детали. Соединение деталей  изделия прижатием (примазыванием, 

прищипыванием). Лепка предмета из одной (нескольких) частей.  

 

 



Аппликация 

• Узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная бумага, картон, 

фольга, салфетка и др. Узнавание (различение) инструментов и 

приспособлений, используемых для изготовления аппликации: ножницы, 

шило, войлок, трафарет, дырокол и др. Сминание бумаги. Отрывание бумаги 

заданной формы (размера). Сгибание листа бумаги пополам (вчетверо, по 

диагонали). Скручивание листа бумаги. Намазывание всей (части) 

поверхности клеем. Выкалывание шилом: прокол бумаги, выкалывание по 

прямой линии, выкалывание по контуру. Разрезание бумаги ножницами: 

выполнение надреза, разрезание листа бумаги. Вырезание по контуру. 

Сборка изображения объекта из нескольких деталей. Конструирование 

объекта из бумаги: заготовка отдельных деталей, соединение деталей между 

собой. Соблюдение последовательности действий при изготовлении 

предметной аппликации: заготовка деталей, сборка изображения объекта, 

намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону. Соблюдение 

последовательности действий при изготовлении декоративной аппликации: 

заготовка деталей, сборка орнамента способом чередования объектов, 

намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону. Соблюдение 

последовательности  действий при изготовлении сюжетной аппликации: 

придумывание сюжета, составление эскиза сюжета аппликации, заготовка 

деталей, сборка изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание 

деталей к фону.  

Рисование 

• Узнавание (различение) материалов и инструментов, используемых для 

рисования: краски, мелки, карандаши, фломастеры, палитра, мольберт, кисти, 

емкость для воды. Оставление графического следа. Освоение приемов 

рисования карандашом. Соблюдение последовательности действий при 

работе с красками: опускание кисти в баночку с водой, снятие лишней воды с 

кисти, обмакивание ворса кисти в краску, снятие лишней краски о край 

баночки, рисование на листе бумаги, опускание кисти в воду и т.д. Освоение 

приемов рисования кистью: прием касания, прием примакивания, прием 

наращивания массы. Выбор цвета для рисования. Получение цвета краски 

путем смешивания красок других цветов.   

• Рисование точек. Рисование вертикальных (горизонтальных, 

наклонных) линий. Соединение точек. Рисование геометрической фигуры 

(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник). Закрашивание внутри 

контура (заполнение всей поверхности внутри контура). Заполнение контура 

точками. Штриховка слева направо (сверху вниз, по диагонали), двойная 

штриховка. Рисование контура предмета по контурным линиям (по опорным 

точкам, по трафарету, по шаблону, по представлению). Дорисовывание части 

(отдельных деталей, симметричной половины) предмета. Рисование предмета 

(объекта) с натуры. Рисование растительных (геометрических) элементов 

орнамента. Дополнение готового орнамента растительными 

(геометрическими) элементами. Рисование орнамента из растительных и 

геометрических форм в полосе (в круге, в квадрате). Дополнение сюжетного 



рисунка отдельными предметами (объектами), связанными между собой по 

смыслу. Расположение объектов на поверхности листа при рисовании 

сюжетного рисунка. Рисование приближенного и удаленного объекта. 

Подбор цвета в соответствии с сюжетом рисунка. Рисование сюжетного 

рисунка по образцу (срисовывание готового сюжетного рисунка) из 

предложенных объектов (по представлению). Рисование с использованием 

нетрадиционных техник: монотипии, «по - сырому», рисования с солью, 

рисования шариками, граттаж, «под батик».  

 



Календарно-тематическое планирование по изобразительной деятельности 1  класс  

№ 

п/п 

Тема урока Коли

честв

о 

часов 

ЦОР Дата 

план факт 

Рисование 

1-2 Ориентировка на плоскости листа. 

Знакомство с художественными 

материалами. 

2 Презентация «Что такое 

рисование?» 

02.09 

05.09 

 

3-4 
Рисование точек 

2 Презентация для физ. минутки 

«Зверята» 

06.09 

09.09 

 

5-6 
Соединение точек 

2 Презентация для физ. минутки 

«Смешарики» 

12.09 

13.09 

 

7-8 
Рисование палочек 

2 Презентация для физ. минутки 

«Внимательно смотри» 

16.09 

19.09 

 

9-10 
Рисование линий 

2 Презентация для физ. минутки 

«Хлопаем в ладоши» 

20.09 

23.09 

 

11-

12 
Рисование по точкам геометрических фигур 

2 Презентация для физ. минутки 

«Танцуем вместе» 

26.09 

27.09 

 

13-

14 
Закрашивание контура цветом 

2 Презентация «Основные цвета» 30.09 

03.10 

 

15 
Рисование по точкам. Грибы 

1 Видеофильм «Трям, 

здравствуйте!» 

04.10  

16 Рисование пальчиками. Дождик 1 Видеофильм «Котёнок Гав» 07.10  

17-

18 

Дорисовывание предметов по точкам. 

Фрукты. 

2 Презентация «Фрукты» 10.10 

11.10 

 

19-

20 

Дорисовывание предметов по точкам. 

Овощи. 

2 Презентация «Овощи» 14.10 

17.10 

 



21-

22 

Рисование по точкам и раскрашивание. 

Цветы 

2 Презентация «Цветы» 18.10 

21.10 

 

23-

24 
Раскрашивание фруктов и овощей 

2 Презентация для физ. минутки 

«Зверята» 

24.10 

25.10 

 

25 Рисование пальчиками. Мухоморы 1 Фотографии мухоморов 28.10  

26-

27 
Штриховка (слева направо, по диагонали) 

2 Презентация для физ. минутки 

«Игрушки» 

11.11 

14.11 

 

28-

29 

Рисование по шаблонам геометрических 

фигур 

2 Шаблоны геометрических фигур 15.11 

18.11 

 

30 Монотипия «Ягоды» 1 Презентация «Ягоды» 21.11  

31 Штриховка геометрических фигур 1 Шаблоны геометрических фигур 22.11  

32 Рисование пальчиками. Цветы для мамы 1 Презентация «Цветы» 25.11  

33- 

34 

Составление узора из геометрических фигур 

и раскрашивание 

2 Шаблоны геометрических фигур 28.11 

29.11 

 

Лепка 

35 Знакомство с пластичными материалами 

(пластилин, глина) 

1 Презентация для физ. минутки 

«Зверята» 

02.12 

 

 

36 
Разминание пластилина 

1 Презентация для физ. минутки 

«Игрушки» 

05.12  

37 Отщипывание и отрезание кусочков 

пластилина 

1 Презентация для физ. минутки 

«Смешарики» 

06.12  

38 
Размазывание пластилина по бумаге 

1 Презентация для физ. минутки 

«Внимательно смотри» 

09.12  

39 
Катание колбаски и шарики из пластилина 

1 Презентация для физ. минутки 

«Хлопаем в ладоши» 

12.12  

40 
Переплетение колбасок в жгутик 1 

Презентация для физ. минутки 

«Танцуем вместе» 

13.12  

41- Лепка фруктов 2 Презентация «Фрукты» 16.12  



42 19.12 

43-

44 
Лепка овощей 2 

Презентация «Овощи» 20.12 

23.12 

 

45-

46 
Лепка ягод 2 

Презентация «Ягоды» 26.12. 

27.12 

 

47 Размазывание пластилина по картону. 

Солнышко 
1 

Фотографии солнца 09.01  

48 Размазывание пластилина по картону. 

Бабочка 
1 

Фотографии бабочек 10.01  

49-

50 
Лепка «Ёжик и грибы» 2 

Видеофильм «Трям, 

здравствуйте!» 

13.01 

16.01 

 

51 
Лепка «Снеговик» 1 

Видеофильм «Снеговик-

почтовик» 

17.01  

52 Лепка «Улитка» 1 Фотографии улиток 20.01  

53 Размазывание пластилина по картону. 

Стрекоза 
1 

Видеофильм «Стрекоза и 

муравей» 

23.01  

54 
Лепка «Гусеница» 1 

Презентация для физ. минутки 

«Смешарики» 

24.01  

55-

56 
Сюжетная лепка «Мои домашние животные» 2 

Видеофильм «Котёнок Гав» 27.01 

30.01 

 

57-

58 
Сюжетная лепка «Мой сад» 2 

Презентация «Овощи» 31.01 

03.02 

 

59-

60 
Сюжетная лепка «Мой дом» 2 

Фотографии домов 06.02 

07.02 

 

61-

62 
Объемная лепка «Овечка» 2 

Презентация для физ. минутки 

«Зверята» 

10.02 

20.02 

 

63-

64 
Объемная лепка «Аквариум» 2 

Презентация для физ. минутки 

«Игрушки» 

21.02 

27.02 

 



65-

66 
Объемная лепка. Деревья  2 

Презентация для физ. минутки 

«Смешарики» 

28.02 

03.03 

 

Аппликация 

67 
Знакомство с  материалами для аппликации 1 

Презентация для физ. минутки 

«Зверята» 

06.03  

68-

69 
Отрывание бумаги, сгибание листа пополам 2 

Презентация для физ. минутки 

«Зверята» 

07.03 

10.03 

 

70 
Скручивание листа бумаги 1 

Презентация для физ. минутки 

«Игрушки» 

13.03  

71 
Намазывание листа клеем 1 

Презентация для физ. минутки 

«Смешарики» 

14.03  

72-

73 
Разрезание бумаги ножницами 2 

Презентация для физ. минутки 

«Игрушки» 

17.03 

20.03 

 

74-

75 
Сборка изображения из нескольких деталей 2 

Презентация для физ. минутки 

«Смешарики» 

21.03 

24.03 

 

76-

77 
Аппликация «Тюльпан» 2 

Презентация «Цветы» 03.04 

04.04 

 

78-

79 
Аппликация «Солнышко» 2 

Фотографии солнца 07.04 

10.04 

 

80-

81 
Аппликация «Полёт в космос» 2 

Презентация «Космос» 11.04 

14.04 

 

82-

83 
Аппликация «Подсолнух» 1 

Презентация «Цветы» 17.04  

84-

85 
Обрывная аппликация «Утята» 2 

Фотографии утят 18.04 

21.04 

 

86-

87 
Аппликация «Цветик-семицветик» 2 

Видеофильм «Цветик-

семицветик» 

24.04 

25.04 

 

88- Декоративная аппликация «День Победы» 2 Презентация «День Победы» 28.04  



89 02.05 

90-

91 

Сюжетная аппликация «Лягушка-

путешественница» 
2 

Видеофильм «Лягушка-

путешественница» 

05.05 

12.05 

 

92-

93 
Сюжетная аппликация «Водный мир» 2 

Презентация «Водный мир» 15.05 

16.05 

 

94-

95 

Сюжетная аппликация «Зайчишки-

трусишки» 
2 

Видеофильм «Мешок яблок по 

В. Сутееву» 

19.05 

22.05 

 

96-

97 
Объемная аппликация «Ромашки» 2 

Презентация «Цветы» 23.05 

26.05 

 

98-

99 
Объемная аппликация «Лесная полянка» 2 

Фотографии леса   

 

 


