
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству УМК «Перспектива» 1 класс 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип  

урока 

Элементы содержания Предметные результаты Дата  

проведения 

план факт 

1. Красота нарядной осени (8 часов) 

1 Цвета осени. 1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

 Изобразительное искусство. Осень. Мир кра-

соты нарядной осени. Приметы осени. Осень 

в родном крае. Мир красоты особой осенней 

поры – золотой осени. Листопад. Образ осени 

в поэзии, живописи и народном  

(фольклорном, декоративно-прикладном) 

творчестве.  

Учебник: стр. 6-9 

Тетрадь: стр. 3-5 

Овладевают понятиями «изобразитель-

ное искусство», «красота», «пейзаж», 

«листопад». 

Ознакомятся с приметами осени, произ-

ведениями живописи, литературы  

и декоративно-прикладного творчества, 

связанными с осенней тематикой,  

их авторами. 

  

2 Осенний бу-

кет. 

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

Декоративная композиция. Декоративные 

композиции из различных природных мате-

риалов. Понятие о «композиции», «апплика-

ции», «коллаже». Цветовая гамма в декора-

тивной композиции. Осенний колорит. Печа-

тание готовыми формами. 

Учебник: стр. 10-13 

Тетрадь: стр. 6-7 

Овладевают понятиями: композиция, 

аппликация, коллаж.  

Ознакомятся с приемом печатания гото-

выми формами, произведениями масте-

ров декоративно-прикладного творчест-

ва. 

  

3 Осенние пе-

ремены в 

природе. 

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

Осенние изменения в природе. Цвета каждой 

поры осени. Произведения художников, по-

этов, посвященных красоте осенней природы. 

Композиции осенних пейзажей. Прием раз-

дельного мазка точкой. Прием раздельного 

мазка удлиненного.  

Учебник: стр. 14-17 

Тетрадь: стр. 8-9 

Узнают о многообразии содержания и 

технике исполнения произведений изо-

бразительного творчества, о разнообра-

зии творческой деятельности.  

Овладеют способом изобразительного 

искусства «раздельный мазок» точкой и 

удлиненный.  

  

4 Осенняя 

гроздь ряби-

ны. 

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала и 

первич-

ного за-

крепле-

ния 

Значения слов: художники, народный мастер, 

краски, палитра, ферма, размер, линия, 

штрих, пятно. Рябина – что известно о расте-

нии? Почему рябину называют «рябинуш-

кой», «кудрявою», «тонкою»? Произведения 

искусства о рябине (поэзия, фольклор, музы-

ка). Красота рябиновых веток в природе и 

произведениях художника и народного мас-

Узнают значения слов (художник, на-

родный мастер, краски, палитра, компо-

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

представлен образ рябины в произведе-

ниях поэтов, художников.  

Научатся различать технические прие-

мы (мазок, точка, пятно), основные и 

смешанные цвета.  

  



№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип  

урока 

Элементы содержания Предметные результаты Дата  

проведения 

план факт 

тера. 

Учебник: стр. 18-21 

Тетрадь: стр. 10-11 

5 Дары осени. 1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

Красота и щедрость земли-матушки в искус-

стве. Формы и цвета даров природы. Натюр-

морт - представление о жанре. Натюрморты 

русских художников. Хлебные изделия в на-

тюрмортах, пейзажах. 

Учебник: стр. 22-27 

Тетрадь: стр. 12-13 

Научатся различать основные жанры 

искусства (пейзаж, натюрморт), пони-

мать их специфику; строить компози-

цию натюрморта, выбирать цветовую 

гамму. 

  

6 Хохломская 

роспись мас-

тера С. Ве-

селова. 

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

Радостное раскрытие мира родной природы в 

узорах хохломы. Встреча с потомственным 

народным мастером Степаном Павловичем 

Веселовым. Язык орнаментальных мотивов и 

изобразительно-пластических форм. Секреты 

рождения художественного образа. Травный 

орнамент элементы: травинка, капелька, усик, 

завиток, кустик. Таблица элементов народно-

го мастера. 

Учебник: стр. 28-32 

Тетрадь: стр. 14-15 

В ходе рисования передают ощущение 

радости жизни, используя сочетания 

цвета палитры хохломы. Узнают смысл 

понятия «палитра хохломы», отдельные 

произведения народных мастеров, ос-

новные средства декоративно-

прикладного искусства 

  

7 Золотые 

травы Рос-

сии. 

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

Встреча с народным мастером И. Маркиче-

вой. Элементы травного орнамента распола-

гаются с нарастающей степенью трудности: 

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

«завитки», «кустики». Палитра Хохломы. 

Ритм в орнаменте. Изделия декоративно-

прикладного искусства. Положение руки при 

росписи. 

Изо-викторина. С. 38-41 

Учебник: стр. 33-37 

Тетрадь: стр. 16-17 

Узнают элементы травного орнамента: 

«осочки», «травинки», «капельки», 

«усики», «завитки», «кустики». Знако-

мятся с правилами выполнения элемен-

тов орнамента. Знают центр народного 

художественного ремесла Хохлому. 

Умеют рисовать орнамент гуашью. 

  

8 Щедрый 

осенний лес 

и его жители 

(творческий 

1 Урок 

обобще-

ния зна-

ний 

Составление инсталяций из работ учащихся 

(уроки 1-7). Группы «пейзажистов», «лесни-

ков», «флористов», «скульпторов», «народ-

ных мастеров» составляют свои композиции. 

Научатся  составлять композиции из 

готовых работ учащихся. 
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во 
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проект). Учебник: стр. 42-46 

Тетрадь: стр. 17 

2. Узоры красавицы-зимы (7 часов) 

9 Каргополь-

ский узор. 

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

Каргополь – центр народного творчества. 

Храмы Каргополя. Глиняная игрушка. Па-

литра каргопольского орнамента. Образы 

солнца, земли, зерна, древа жизни в симво-

лах-знаках. Изделия мастеров Дружининых. 

Учебник: стр. 48-51 

Тетрадь: стр. 18-19 

Научатся изображать знаки-символы 

каргопольской живописи. Научатся от-

личать каргопольскую игрушку. Узнают 

палитру каргопольского орнамента. 

  

10 Каргополь-

ская игруш-

ка 

У.Бабкиной. 

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

Знакомство с мастерицей Ульяной Бабкиной. 

Последовательность этапов лепки. Образ 

полкана-богатыря, медведя. Фигурки людей, 

жанровые сценки. Палитра У. Бабкиной. 

Учебник: стр. 52-55 

Тетрадь: стр. 20-21 

Научатся рисовать эскиз каргопольской 

игрушки, лепить из пластилина игруш-

ку по собственному эскизу и таблице 

этапов работы. Узнают особенности ор-

намента У.Бабкиной, научатся исполь-

зовать их в своих работах. 

  

11 Зимнее де-

рево. 

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

Произведения художников, поэтов, посвя-

щенных зиме. Пейзаж в русской графике. 

Шишкин, Фаворский, Никиреев, Билибин – 

мастера графического пейзажа. Палитра зим-

ней природы.  

Учебник: стр. 56-60 

Тетрадь: стр. 22-23 

Научатся выполнять элементы графиче-

ского творчества: замкнутый круг, 

штрих, дугообразные линии, спирали. 

Научатся отличать графические работы 

от живописных произведений.   

  

12 Зимний пей-

заж: день и 

ночь. 

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала и 

первич-

ного за-

крепле-

ния 

Графические произведения Н. Рериха, Ф. 

Усачева, Б. Французова, И. Бродского и др., 

изображающих зиму в различное время су-

ток, особенности изображения, контрастные 

приемы и средства. 

Учебник: стр. 61-65 

Тетрадь: стр. 24-25 

Научатся выполнять графические рабо-

ты различными линиями. Научатся ана-

лизировать выразительные и изобрази-

тельные средства на картинах мастеров. 

  

13 Белоснеж-

ные узоры 

вологодско-

го кружева. 

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

Работы мастеров вологодского промысла. 

Ритм и симметрия в вологодском кружеве. 

Таблица элементов кружева. 

Учебник: стр. 66-70 

Тетрадь: стр. 26-27 

Научатся выполнять орнамент, исполь-

зуя элементы кружева, средства сим-

метрии и ритма. 
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во 

часов 
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14 Цвета раду-

ги в ново-

годних иг-

рушках. 

1 Урок за-

крепле-

ния зна-

ний 

Украшение Новогоднего праздника. Формы и 

палитра елочных игрушек. Композиционное 

расположение игрушек на рисунке. Приемы 

мазка и линии в украшении игрушек. 

Учебник: стр. 71-74 

Тетрадь: стр. 28-29 

Изо-викторина с. 75-77 

Научатся использовать знания о компо-

зиционном построении рисунка, прие-

мы мазка и линии в изображении елоч-

ных игрушек. 

  

15 Зимние фан-

тазии (твор-

ческий про-

ект). 

1 Урок 

обобще-

ния зна-

ний 

Коллективная творческая  работа. Работа по 

группам «Художники-пейзажисты», «игру-

шечных дел мастера», «знатоки натюрморта», 

«художники-оформи-тели». Дизайнер и ди-

зайн – смысл понятий. 

Учебник: стр. 78-82 

Тетрадь:стр.15 

Научатся составлять инсталляции из 

лучших работ одноклассников.  

Узнают о том, что такое дизайн, чем за-

нимаются дизайнеры. 

  

3. Многоцветье природы (18 часов) 

16 Зимняя сказ-

ка. 

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

В гостях у зимней сказки и ее героев. Герои 

сказок в произведениях художников и народ-

ных мастеров. Образы Снегурочки и Деда 

Мороза в творчестве Васнецова. Сказочные 

терема в творчестве В. М. Васнецова, 

И.Билибина, Л. Бенуа. Эскизы художников к 

операм, сборникам сказок. Навершия жилых 

деревянных построек.  

Учебник: стр. 84-88 

Тетрадь: стр. 30-31 

Научатся изображать старинные терема, 

используя известные приемы графики, а 

также раздельный мазок. Линии, штри-

хи, точки. Научатся выбирать палитру в 

соответствии с темой рисунка. Научатся 

использовать средства симметрии в ри-

сунке. 

  

17 Зимние за-

бавы. 

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

Произведения художников И. Попова, Д. Хо-

лина, М. Чижова, Т. Мавриной, посвященные 

детским зимним играм. Понятие о сюжете 

картины. Палитра картин, настроение героев 

картин, средства выразительности.  

Учебник: стр. 89-92 

Тетрадь: стр. 32-33 

Научатся составлять групповые сюжет-

ные композиции, изображать людей в 

движении, взаимодействии. 

 

  

18 Защитники 

земли рус-

ской. 

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

Прославление богатырей в работах мастеров 

поэзии, музыки. «Богатырская» симфония  

А. П. Бородина. Отражение патриотической 

темы в произведениях отечественных худож-

Узнают отдельные произведения отече-

ственных художников на патриотиче-

скую тему и называют их авторов. Вы-

сказывают свое отношение к образу бо-
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во 
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ников 

В. М. Васнецов «Богатыри»; Н. Гончарова 

«Воины». Иллюстрация к «Слову о полку 

Игореве»; П. Корин «Александр Невский»;  

В. Суриков «Взятие снежного городка». Пер-

воначальное представление о воинском сна-

ряжении (шлем, кольчуга, щит, меч). Орна-

ментальное украшение воинских доспехов в 

миниатюре И. Щуркина «Илья Муромец и 

Калин-царь». Учебник: стр. 93-97 

Тетрадь: стр. 34-35 

гатыря под впечатлением произведений 

художественного искусства. Применяют  

в композиции симво- 

лы – знаки солнца, земли. 

19 Русская гли-

няная иг-

рушка. 

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

Дымково, кто хранит и создает красоту дым-

ки». Дымковская игрушка. Связь скульптуры 

и декоративно-прикладного искусства. Мно-

гоцветье палитры дымковского орнамента. Е. 

Кошкина «Няньки»; Н. Суханова «Карусель»; 

Л. Докина «С ярмарки»; З. Безденежных 

«Курица с цыплятами», «Скоморох на коне»; 

М. Коковихина «Водоноска с ведрами».  

Учебник: стр. 98-103 

Тетрадь: стр.36-38 

Знают центр народного художественно-

го ремесла России Дымково. Устанав-

ливают связь скульптуры и декоратив-

но-прикладного искусства. 

Воспринимают образный строй народ-

ной игрушки. Выполняют повтор дым-

ковских узоров при рисовании дымков-

ской игрушки  

(по впечатлению) гуашью 

  

20 Секреты 

дымковской 

росписи. 

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала и 

первич-

ного за-

крепле-

ния 

Ярмарочное действо как народная традиция. 

Рождение и развитие дымковской игрушки 

связано с ярмаркой, традиционной для го ро-

да Вятки, местным праздником Свистопля-

ски, Свистуньи. Синтез разных видов народ-

ного творчества. Палитра «дымки». 

Учебник: стр. 98-103 

Тетрадь: стр. 37 

Воспринимают образный строй народ-

ной игрушки. Знают дымковские узоры, 

палитру. Выполняют художественно-

творческую задачу на импровизацию по 

мотивам дымковского орнамента. 

  

21 Краски при-

роды в наря-

де русской 

красавицы. 

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

Первоначальные представления о женском 

народном костюме. Основные элементы се-

верного костюма (рубаха, сарафан, душегрея, 

головной убор – венец). Традиционное укра-

шение наряда красавицы вышивкой. Краски 

природы в праздничном наряде русской кра-

савицы.  Связь орнамента с частями ансамбля 

Знакомятся с народным костюмом и его 

частями (рубаха, сарафан, душегрея, 

венец). Описывают красоту пропорций, 

гармонию цвета, расположение орна-

мента  

на частях ансамбля. 
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народного костюма.  

Учебник: стр. 104-108 

Тетрадь: стр. 38-39 

22 Вешние во-

ды. 

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

Картины русских художников, посвященные 

весне, разливу рек. Красота весенней приро-

ды в произведениях поэтов. музыкантов, ху-

дожников. Средства изображения, палитра, 

смешение цветов. Сближение цветов. Весен-

ний пейзаж – его особенности, палитра, ком-

позиция. Учебник: стр. 109-112 

Тетрадь: стр. 40-41 

Владеют приемом сближения цветов, 

техническими приемами при работе с 

красками и кистью (пятно, мазок, цвет-

ная линия). Используют художествен-

ные материалы (акварель, гуашь). При-

меняют средства художественной выра-

зительности. 

  

23 Птицы – 

вестники 

весны. 

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

Картины Саврасова, Левитана, посвященные 

прилету птиц. Средства художественного 

изображения. Народные приметы.  

Учебник: стр. 113-116 

Тетрадь: стр. 42-43 

Научатся вырезать силуэты птиц. со-

ставлять композиции. используя раз-

личные материалы. 

  

24 Образ дерева 

в изобрази-

тельном ис-

кусстве. 

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

Образ дерева в творчестве поэтов, писателей, 

художников. Сказочное дерево на лаковых 

миниатюрах Палеха. Работа Буторина «У Лу-

коморья». Дерево как символ. 

Учебник: стр. 117-118 

Тетрадь: стр. 43 

Научатся изображать сказочное дерево 

средствами и приемами мастеров на-

родных промыслов, Палеха. 

  

25 Образ ска-

зочного ге-

роя. 

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

Образы сказочных героев в творчестве по-

этов, художников, музыкантов. Сказочные 

герои в миниатюрах Палеха. Образ сказочно-

го коня - помощника героя. 

Учебник: стр. 119-121 

Тетрадь: стр. 43 

Научатся составлять сюжетную сказоч-

ную композицию, изображать фигуры 

людей и лошадей. 

  

26 Красота пер-

воцветов. 

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

Красота мира, цветовая яркость, разнообра-

зие, богатство пластических форм цветов в 

действительности и натюрмортах. Создание 

образа цветка на основе увиденного. 

Учебник: стр. 122-125 

Тетрадь: стр. 44-45 

Знают значение слов «пропорция», 

«форма», «образ»; художников родного 

края. Создают образ цветка на основе 

увиденного. 

  

27 Теплые и 

холодные 

1 Урок изу-

чения но-

Понятие о теплых  и холодных цветах,  

о множестве оттенков. Индивидуальное ви-

Умеют подбирать оттенки теплых  

и холодных цветов на палитрах и в ком-

  



№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип  

урока 

Элементы содержания Предметные результаты Дата  

проведения 

план факт 

цвета, их от-

тенки. 

вого ма-

териала 

дение волшебного превращения цветного 

пятна в художественное изображение. 

Учебник: стр. 126-129 

Тетрадь: стр. 46 

позиции. 

28 Основные и 

дополни-

тельные цве-

та, их оттен-

ки. 

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

Экспериментирование с цветными пятнами. 

Сближенные цвета – различные оттенки од-

ного цвета. Учебник: стр. 130-132 

Тетрадь: стр. 47 

Различают оттенки, создают сближение 

цвета. Превращают красочное пятно  

в изображение. Экспериментируют. 

  

29 Цвета Рос-

сии.  

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

Образ России в произведениях художников: 

Левитана, Юона, Пластова, Сарьяна. Много-

образие русской природы. Люди и природа на 

картинах. Учебник: стр. 133-136 

Тетрадь: стр. 48 

Знают некоторые жанры (пейзаж, на-

тюрморт) и виды (графика, живопись, 

декоративно-прикладное искусство). 

  

30 Образ Роди-

ны в пейза-

жах русских 

художников. 

1 Урок 

обобще-

ния зна-

ний 

Государственная Третьяковская галерея. Пу-

тешествие по галерее. Картины природы. 

Русские мастера. 

Презентация по Третьяковской галерее. 

Ведущие художественные музеи России 

(Государственная Третьяковская гале-

рея), узнают отдельные произведения 

выдающихся отечественных и зарубеж-

ных художников, их авторов. 

  

31 Особенности 

художест-

венного 

творчества: 

художник и 

зритель. 

1 Урок 

обобще-

ния зна-

ний 

Государственный Русский музей. Государст-

венный исторический музей. Музей изобра-

зительного искусства в Волгограде.  

Изовикторина стр.137-139 

Презентация о Русском музее. 

Научатся называть картины и авторов 

произведений, научиться различать 

жанры изобразительного творчества, 

народных промыслов. 

  

 32 Жанры изо-

бразитель-

ного искус-

ства. 

1 Урок 

обобще-

ния зна-

ний 

Жанры изобразительного искусства, с кото-

рыми познакомились за учебный год.  

Презентация по жанрам изобразительного 

искусства. 

Уметь различать произведения различ-

ных жанров, промыслов. 

  

33 Город мас-

теров (твор-

ческий про-

ект). 

1 Урок 

обобще-

ния зна-

ний 

Коллективный проект «Наши достижения». 

Приемы, которыми овладели за год. 

Учебник: стр. 140-146 

Выполнять самостоятельно, в группах 

творческое задание. 

Понятие об искусствоведении, искусст-

вознании. 

  

 


