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1. Пояснительная записка 

1.1 Нормативно-правовые документы 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №1598 (далее – ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ) (для I классов образовательных учреждений и II классов образовательных учреждений, 

участвующих в апробации ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ); 
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- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 2016/2017 учебный год, 

утвержденным Приказом МО РФ №253 от 31.03.2014; 

- Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербург от 17.07.2013 №461-83; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 №1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 года №373»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «О порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 12.12.2011 №1649 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-

Петербурга»» (с изменениями на 14.03.2012); 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 №355 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

- Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 06.11.2013 №2585-р «О порядке предоставления в пользование обучающимся, 

осваивающим основные образовательные программы в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 

образовательных стандартов, учебников, учебных пособий, а также учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания»; 

- Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 10.06.2014 №03-20-2419/14-0-0 «Методические 

рекомендации по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)»; 

- Письмо Комитета по образованию от 04.05.2016 №03-20-1587/16-0-0; 

- Методические рекомендации СПб АППО «О формировании учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений и 

классов коррекционной направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья». 
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- Образовательные программы ГБОУ СОШ №208, принятые на педагогическом совете от 02.06.2016 протокол №18 

- Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ №208, принятой на педагогическом совете от 22.06.2016, протокол №20 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ 

№208, принятой на педагогическом совете от 22.06.2016, протокол №20 

 

1.2 Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ №208 на 2016-2017 учебный год, рабочая программа по изобразительному искусству 

адаптирована для учащихся 1в класса, относящихся к категории учащихся с ограниченными возможностями развития и рассчитана на 33 

урока в течение учебного года (1 час, 33 учебные недели). 

 

1.3 Цели и задачи 

Цель программы: 

 формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры 

мироотношений, выработанных поколениями; 

 формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 

ребенка; 

 формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на 

основе освоения опыта художественной культуры. 

Задачи: 

1) постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями;  
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2) развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства (только в единстве восприятия 

произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит формирование образного художественного 

мышления детей);  

3) развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни; 

4) развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая свое 

отношение к реальности; 

5) развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих     внутренних 

переживаний.  

 

1.4 Учебно-методический комплект 

1.4.1 Учебно-методический комплекс 

1. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Неменская Л.А.; под 

ред. Неменского Б.М. – М.: Просвещение, 2015. 

2. Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 1-4 классы /Неменский Б.М. – М.: Просвещение, 2015.  

3. Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Методическое пособие к учебникам под редакцией Б.М. Неменского. 1-4 класс. – М.: 

Просвещение, 2015. 

 

 

1.4.2 Материально-техническое оснащение 

- Таблицы в соответствии с основными разделами программы 1в класса: 

- Портреты русских и зарубежных художников. 

- Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента. 
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- Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта. 

- Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека. 

- Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству. 

- Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой. 

- Краски акварельные или гуашевые. 

- Кисти. 

- Ёмкости для воды. 

- Стеки (набор). 

- Пластилин. 

- Ножницы. 

- Гербарии. 

- Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

- Гипсовые орнаменты 

– Персональный компьютер. 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

 

Личностными результатами является формирование следующих умений: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;  

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи. 



7 

 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

Метапредметными результатами является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

       Познавательные УУД: 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

       Коммуникативные УУД: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметными результатами является сформированность следующих умений: 

Обучающийся научится:  

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, коллаж, флористика, гончар; 
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 узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с 

белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; особенности 

построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 

 знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами; способы и приёмы обработки различных 

материалов;  

 организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; ножницами; 

 передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

 составлять композиции с учётом замысла; 

 конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, сгибания; 

 конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

 конструировать из природных материалов; 

 пользоваться простейшими приёмами лепки.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в объеме; постройка или художественное 

конструирование на плоскости, в объеме и пространстве; украшение или декоративная деятельность с использованием различных 

художественных материалов; 

 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для 

 передачи собственного замысла; 

 приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, 

декоративно-прикладные и народные формы искусства; 



9 

 

 развивать фантазию, воображение; 

 приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

 научиться анализировать произведения искусства; 

 приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и животных; 

 приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение эмоционального состояния, своего отношения 

творческой художественной деятельности и при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей.  

 Система оценки достижения планируемых результатов:  

Объектом оценки результатов освоения программы по предмету «Изобразительное искусство» является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают коллективные работы, когда общий успех поглощает чью-то неудачу и 

способствует лучшему пониманию результата. Система коллективных работ дает возможность каждому ребенку действовать конструктивно 

в пределах своих возможностей. 

Формами подведения итогов реализации программы являются тематические выставки. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы оцениваются качественно по уровню выполнения 

работы в целом (по качеству выполнения) изучаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, умению 

работать самостоятельно или в группе). 

Критериями оценивания работ являются следующие параметры: оформление (оригинальность дизайна, цветовое решение, 

оптимальность сочетания объектов), техника выполнения (оправданность выбранных средств, использование различных способов 

изображения), техническая реализация (сложность организации работы, соответствие рисунка заданной теме, название рисунка). 
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Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, 

формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. 

Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, применяться в оформлении школы. 

В результате обучения дети научатся пользоваться художественными материалами и применять главные средства художественной 

выразительности живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-творческой 

деятельности. Полученные УУД учащиеся также могут использовать в практической деятельности и повседневной жизни для 

самостоятельной творческой деятельности, обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства, оценки произведений 

искусства при посещении выставок и художественных музеев искусства. 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» ученик 1в класса научится: 

- понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник – предметы, людей, события; с помощью каких материалов 

изображает художник – бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.); 

- различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, зеленый, фиолетовый, коричневый) цвета; 

- различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, фиолетовый) цвета; 

- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их авторов; 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства, скульптуры и 

архитектуры); 

- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, бумагу); 

- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в 

декоративных работах – иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

- пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

- выполнять простейшие композиции из бумаги. 



11 

 

Ученик 1в класса получит возможность научиться: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, для самостоятельной творческой 

деятельности; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

- оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении выставок, музеев изобразительного искусства, 

народного творчества и др.; 

- применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания 

композиций. 

1.6 Формы, периодичность и порядок текущего контроля 

        Оценка усвоения знаний осуществляется через выполнение школьником продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, 

текстовых заданий электронного приложения к учебнику, в самостоятельных и проверочных работах.  

        Для отслеживания результатов освоения курса «Изобразительное искусство» предусматриваются следующие формы контроля: 

        Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития первоклассников. 

Текущий: 

 прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального выполнения; 

 пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью выполнения операций, входящих в состав 

действия; 

 рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опирающийся на понимание принципов его 

построения; 

 контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов 

или выполненных операций с образцом. 

Итоговый контроль в форме: 
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 тематические выставки 

Оценка усвоения знаний осуществляется через выполнение школьником заданий в учебниках, в самостоятельных и коллективных 

работах. 

Текущее, тематическое и итоговое оценивание ведется без выставления бальной отметки, сопровождаемые словесной оценкой. 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения.  

Участие в различных видах изобразительной, декоративно прикладной и художественно конструктивной деятельности. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). Освоение основ рисунка, 

живописи, скульптуры, декоративно прикладного искусства. 

Знакомство с Мастером Украшения.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками бумагопластики. 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, аппликации, художественном 

изделии. 

Передача настроения в творческой работе (в живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве, 

художественном конструировании) с помощью цвета, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: аппликация, 

бумажная пластика, гуашь, акварель, пастель, восковые мелки, карандаш, фломастеры, пластилин, подручные и природные материалы. 

Выражение своего отношения к произведению изобразительного искусства в высказываниях, рассказе. Участие в обсуждении 



13 

 

содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства. 

 

Условные обозначения 

Типы уроков 

 

УНЗ – Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков 

УР – Урок рефлексии 

УРК– Урок развивающего контроля 

  



14 

 

3. Поурочно-тематическое планирование по изобразительному искусству в 1в классе 
 

№
 у

р
о

к
а

 /
 №

 

у
р

о
к

а
 в

 т
е
м

е 

 

Дата 

 

Тема 

урока 

 

Оборудо

вание 

 

Тип / форма 

урока 

 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Виды и 

формы 

контроля 

 

Примечание 

  

 

 

 Предметные 

 

Метапредметные 

(УУД) 

 

 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (9 часов) 

1/1 01.09 Изображения всюду 

вокруг нас. 

учебник УНЗ Научится: 
составлять 

описательный 

рассказ; находить в 

окружающей 

действительности 

изображения, 

сделанные 

художниками. 

Познавательные: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений, 

к достижению более 

высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной 

творческой работы; 

- использовать средства 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

Выставка Урок в 

нетрадиционной 

форме: занятие 

творчеством в 

различных 

технологиях 
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материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений 

по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

- владеть навыками 

коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя; 

Регулятивные: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность, 

- уметь организовать 

место занятий. 

2/2 08.09 Мастер 

Изображения учит 

видеть. 

Цветная 

бумага, 

клей, 

ножниц

ы или 

цветные 

каранда

ши, 

фломаст

еры, 

УНЗ Научится: видеть 

различия в строении 

деревьев, форме 

листьев, цвете; 

собирать материал 

для гербария. 

Познавательные: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений, 

к достижению более 

Самостоятельн

ая работа 

Урок в 

нетрадиционной 

форме: занятие 

творчеством в 

различных 

технологиях 
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слайды с 

изображ

ением 

рисунко

в 

животны

х или 

живых 

зверей. 

высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной 

творческой работы; 

- использовать средства 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений 

по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

- владеть навыками 

коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя; 

Регулятивные: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 
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- уметь рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность, 

- уметь организовать 

место занятий. 

3/3 15.09 Изображать можно 

пятном. 

Презент

ация, 

одноцве

тная 

краска, 

кисть, 

вода, 

черный 

фломаст

ер 

презента

ция 

иллюстр

аций к 

книгам о 

животны

х (Е. 

Чаруши

на, В. 

Лебедев

а и т.д.) 

УНЗ Научится: 
определять линию 

горизонта; выявлять 

цветовое 

соотношение неба, 

земли; наблюдать за 

объектами живой и 

неживой природы. 

Познавательные: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений, 

к достижению более 

высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной 

творческой работы; 

- использовать средства 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений 

по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

Самостоятельн

ая работа 

Урок в 

нетрадиционной 

форме: занятие 

творчеством в 

различных 

технологиях 
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- владеть навыками 

коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя; 

Регулятивные: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность, 

- уметь организовать 

место занятий. 

4/4 22.09 Изображать можно в 

объеме. 

Слайды 

природны

х 

объектов 

выразител

ьных 

форм или 

настоящи

е 

камешки, 

картофел

ины, 

корни, 

формы 

которых 

УНЗ Научится: 
определять основные 

пропорции, 

характерные формы 

деревьев, жилых 

построек; обобщать 

наблюдения. 

Познавательные: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений, 

к достижению более 

высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять 

Самостоятельн

ая работа 

Урок в 

нетрадиционной 

форме: занятие 

творчеством в 

различных 

технологиях 
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что-

нибудь 

напомина

ет, 

пластили

н, стеки, 

дощечка. 

функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной 

творческой работы; 

- использовать средства 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений 

по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

- владеть навыками 

коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя; 

Регулятивные: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность, 
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- уметь организовать 

место занятий. 

5/5 29.09 Изображать можно 

линией. 

слайды 

линейны

х 

иллюстр

аций к 

книгам 

С. Я. 

Маршак

а, А.Л. 

Барто, 

черный 

фломаст

ер или 

каранда

ш, 

бумага. 

УНЗ Научится 
превращать 

произвольно 

сделанное краской и 

кистью пятно в 

изображение 

зверюшки. 

Познавательные:  

- находить и наблюдать 

линии и их ритм в 

природе; 

- сравнивать цвет с 

вызываемыми им 

предметными 

ассоциациями (что 

бывает красным, желтым 

и т. д.),  

-приводить примеры,  

- осуществлять 

возможности краски в 

процессе создания 

различных цветовых 

пятен, смешений и 

наложений цветовых 

пятен при создании 

красочных ковриков; 

объективно оценивать 

выставку творческих 

работ одноклассников. 

Коммуникативные: 

последовательно и полно 

передавать партнерам 

информацию с помощью 

линейных изображений; 

рефлексия своих 

действий; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию при 

изображении радости и 

грусти; учитывать 

разные мнения при 

обсуждении выставки, 

задавать вопросы по 

Самостоятельн

ая работа 

Урок в 

нетрадиционной 

форме: занятие 

творчеством в 

различных 

технологиях 
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содержанию 

произведений 

художников (В. 

Васнецов, М. Врубель, 

Н. Рерих, В. Ван Гог и 

др.). 

Регулятивные: 

самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действий;  

ориентация на образец и 

правило выполнения 

задания; формулировать 

и удерживать учебную 

задачу. 

6/6 06.10 Разноцветные 

краски. 

гуашь, 

широкая 

или 

тонкая 

кисти, 

бумага. 

УНЗ Научится 
превращать комок 

пластилина в птицу 

или зверушку 

способами 

вытягивания и 

вдавливания (работа с 

пластилином). 

Познавательные:  

- находить и наблюдать 

линии и их ритм в 

природе; 

- сравнивать цвет с 

вызываемыми им 

предметными 

ассоциациями (что 

бывает красным, желтым 

и т. д.),  

-приводить примеры,  

- осуществлять 

возможности краски в 

процессе создания 

различных цветовых 

пятен, смешений и 

наложений цветовых 

пятен при создании 

красочных ковриков; 

объективно оценивать 

выставку творческих 

работ одноклассников. 

Коммуникативные: 

Самостоятельн

ая работа 

Урок в 

нетрадиционной 

форме: занятие 

творчеством в 

различных 

технологиях 
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последовательно и полно 

передавать партнерам 

информацию с помощью 

линейных изображений; 

рефлексия своих 

действий; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию при 

изображении радости и 

грусти; учитывать 

разные мнения при 

обсуждении выставки, 

задавать вопросы по 

содержанию 

произведений 

художников (В. 

Васнецов, М. Врубель, 

Н. Рерих, В. Ван Гог и 

др.). 

Регулятивные: 

самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действий;  

ориентация на образец и 

правило выполнения 

задания; формулировать 

и удерживать учебную 

задачу. 

7/7 13.10 Изображать можно и 

то, что невидимо 

(настроение). 

схема, 

гуашь, 

кисти, 

бумага 

УНЗ Научится делать 

линией рисунок на 

тему «Расскажи нам о 

себе». 

Познавательные:  

- находить и наблюдать 

линии и их ритм в 

природе; 

- сравнивать цвет с 

вызываемыми им 

предметными 

ассоциациями (что 

бывает красным, желтым 

Самостоятельн

ая работа 

Урок в 

нетрадиционной 

форме: занятие 

творчеством в 

различных 

технологиях 



23 

 

и т. д.),  

-приводить примеры,  

- осуществлять 

возможности краски в 

процессе создания 

различных цветовых 

пятен, смешений и 

наложений цветовых 

пятен при создании 

красочных ковриков; 

объективно оценивать 

выставку творческих 

работ одноклассников. 

Коммуникативные: 

последовательно и полно 

передавать партнерам 

информацию с помощью 

линейных изображений; 

рефлексия своих 

действий; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию при 

изображении радости и 

грусти; учитывать 

разные мнения при 

обсуждении выставки, 

задавать вопросы по 

содержанию 

произведений 

художников (В. 

Васнецов, М. Врубель, 

Н. Рерих, В. Ван Гог и 

др.). 

Регулятивные: 

самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действий;  
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ориентация на образец и 

правило выполнения 

задания; формулировать 

и удерживать учебную 

задачу. 

8/8 20.10 Разноцветные 

краски. 

акварель

, альбом 

УР Научится: рисовать 

то, что каждая краска 

напоминает; 

радоваться общению  

с красками 

Познавательные:  

- находить и наблюдать 

линии и их ритм в 

природе; 

- сравнивать цвет с 

вызываемыми им 

предметными 

ассоциациями (что 

бывает красным, желтым 

и т. д.),  

-приводить примеры,  

- осуществлять 

возможности краски в 

процессе создания 

различных цветовых 

пятен, смешений и 

наложений цветовых 

пятен при создании 

красочных ковриков; 

объективно оценивать 

выставку творческих 

работ одноклассников. 

Коммуникативные: 

последовательно и полно 

передавать партнерам 

информацию с помощью 

линейных изображений; 

рефлексия своих 

действий; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию при 

изображении радости и 

грусти; учитывать 

Выставка работ Урок в 

нетрадиционной 

форме: занятие 

творчеством в 

различных 

технологиях 
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разные мнения при 

обсуждении выставки, 

задавать вопросы по 

содержанию 

произведений 

художников (В. 

Васнецов, М. Врубель, 

Н. Рерих, В. Ван Гог и 

др.). 

Регулятивные: 

самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действий;  

ориентация на образец и 

правило выполнения 

задания; формулировать 

и удерживать учебную 

задачу. 

9/9 27.10 Художники и 

зрители (обобщение 

темы). 

презента

ция 

произве

дений 

художни

ков В. 

Васнецо

в, М. 

Врубель, 

Н. 

Рерих, 

В. Ван 

Гог и др. 

УРК Научится: 
воспринимать 

произведения 

искусства; оценивать 

работы товарищей 

Познавательные:  

- находить и наблюдать 

линии и их ритм в 

природе; 

- сравнивать цвет с 

вызываемыми им 

предметными 

ассоциациями (что 

бывает красным, желтым 

и т. д.),  

-приводить примеры,  

- осуществлять 

возможности краски в 

процессе создания 

различных цветовых 

пятен, смешений и 

наложений цветовых 

пятен при создании 

красочных ковриков; 

объективно оценивать 

Ф Урок в 

нетрадиционной 

форме: занятие 

творчеством в 

различных 

технологиях 
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выставку творческих 

работ одноклассников. 

Коммуникативные: 

последовательно и полно 

передавать партнерам 

информацию с помощью 

линейных изображений; 

рефлексия своих 

действий; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию при 

изображении радости и 

грусти; учитывать 

разные мнения при 

обсуждении выставки, 

задавать вопросы по 

содержанию 

произведений 

художников (В. 

Васнецов, М. Врубель, 

Н. Рерих, В. Ван Гог и 

др.). 

Регулятивные: 

самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действий;  

ориентация на образец и 

правило выполнения 

задания; формулировать 

и удерживать учебную 

задачу. 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 часов) 

10/1  Мир полон 

украшений. Цветы. 

презента

ция о 

декоре, 

гуашь, 

кисти, 

УНЗ Научится: видеть 

украшения в 

окружающих 

предметах; украшать 

– разрисовывать 

Познавательные: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

Индивидуальн

о-коллективная 

работа. 
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цветная 

бумага 

цветы-заготовки. анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений, 

к достижению более 

высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной 

творческой работы; 

- использовать средства 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений 

по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

- владеть навыками 

коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя; 

Регулятивные: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 
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поставленной задачей, 

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность, 

- уметь организовать 

место занятий. 

11/2  Красоту надо уметь 

замечать. 

слайды 

различн

ых 

поверхн

остей6 

кора, 

мох, 

рябь на 

воде и 

т.д. 

УНЗ Научится: видеть 

красоту природы, 

многообразие узоров 

в природе; 

использовать новые 

художественные 

техники и материалы. 

Познавательные: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений, 

2к достижению более 

высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной 

творческой работы; 

- использовать средства 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

Самостоятельн

ая работа 
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материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений 

по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

- владеть навыками 

коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя; 

Регулятивные: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность, 

- уметь организовать 

место занятий. 

12/3  Узоры на крыльях. 

(Украшение крыльев 

бабочек). 

презента

ция, 

гуашь, 

крупная 

или 

тонкая 

кисти, 

цветная 

или 

белая 

УНЗ Научится: рисовать 

бабочку крупно, на 

весь лист; делать 

симметричный узор 

на крыльях, 

передавая узорчатую 

красоту. 

Познавательные: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений, 

к достижению более 

Самостоятельн

ая работа 
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бумага. высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной 

творческой работы; 

- использовать средства 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений 

по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

- владеть навыками 

коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя; 

Регулятивные: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 
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- уметь рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность, 

- уметь организовать 

место занятий. 

13/4  Красивые рыбы. презента

ция, 

гуашь, 

палочка, 

бумага, 

тушь 

или 

фломаст

ер. 

УНЗ Научится: видеть 

красоту 

разнообразных 

поверхностей; 

украшать рыбок 

узорами чешуи в 

технике монотипии. 

Познавательные: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений, 

к достижению более 

высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной 

творческой работы; 

- использовать средства 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений 

по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

Самостоятельн

ая работа 
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- владеть навыками 

коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя; 

Регулятивные: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность, 

- уметь организовать 

место занятий. 

14/5  Украшение птиц. презента

ция, 

разноцве

тная или 

разнофа

ктур-ная 

бумага, 

ножниц

ы, клей. 

УНЗ Научится: рисовать 

птиц крупно, на весь 

лист и видеть красоту 

разнообразных 

поверхностей; 

Материал разной 

фактуры. Коллаж. 

Познавательные: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений, 

к достижению более 

высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять 

Самостоятельн

ая работа 
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функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной 

творческой работы; 

- использовать средства 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений 

по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

- владеть навыками 

коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя; 

Регулятивные: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность, 
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- уметь организовать 

место занятий. 

15/6  Узоры, которые 

создали люди. 

гуашь, 

кисти, 

листы 

цветной 

бумаги. 

УР Научится: 

придумывать свой 

орнамент; образно, 

свободно писать 

красками и кистью 

эскиз на листе бумаг. 

Познавательные: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений, 

к достижению более 

высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной 

творческой работы; 

- использовать средства 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений 

по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

- владеть навыками 

коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой 

работы в команде 

Самостоятельн

ая работа 
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одноклассников под 

руководством учителя; 

Регулятивные: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность, 

- уметь организовать 

место занятий. 

16/7  Как украшает себя 

человек. 

слайды с 

персона

жами 

известн

ых 

сказок, 

гуашь, 

кисти, 

цветная 

бумага. 

УР Научится узнавать и 

изображать 

сказочных 

персонажей по 

свойственным им 

украшениям. 

Регулятивные: 

выделение и сохранение 

цели, заданной в виде 

образца, преобразование 

практической задачи в 

познавательную, в 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

учебные задачи. 

Познавательные: 

построение рассуждений 

и осуществления поиска 

необходимой 

информации при 

создании несложных 

новогодних 

украшений из цветной 

бумаги (гирлянды, 

елочные игрушки, 

карнавальные головные 

Самостоятельн

ая работа 
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уборы); 

выделить и 

выделить и соотнести 

деятельность по 

изображению и 

украшению, определять 

их роль в создании 

новогодних украшений. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речь для планирования 

своей деятельности. 

17/8  Мастер Украшения 

помогает сделать 

праздник 

(обобщение темы). 

выставка 

детских 

работ, 

сделанн

ых 

ранее, 

цветная 

бумага, 

серпанти

н, 

фольга, 

ножниц

ы, клей. 

УРК Научится создавать 

праздничные 

украшения из 

цветной бумаги для 

новогодней елки. 

Регулятивные: 

выделение и сохранение 

цели, заданной в виде 

образца, преобразование 

практической задачи в 

познавательную, в 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

учебные задачи. 

Познавательные: 

построение рассуждений 

и осуществления поиска 

необходимой 

информации при 

создании несложных 

новогодних 

украшений из цветной 

бумаги (гирлянды, 

елочные игрушки, 

карнавальные головные 

уборы); 

выделить и 

выделить и соотнести 

деятельность по 

изображению и 

украшению, определять 

их роль в создании 

Индивидуальн

о-коллективная 

работа 
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новогодних украшений. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речь для планирования 

своей деятельности. 

Ты строишь Знакомство с Мастером Постройки (11 часов) 

18/1  Постройки в нашей 

жизни. 

презента

ция 

УНЗ Научится 

придумывать и 

изображать 

сказочный дом для 

себя  

и своих друзей или 

сказочные дома 

героев детских книг. 

Познавательные: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений, 

к достижению более 

высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной 

творческой работы; 

- использовать средства 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, - владеть 

навыками коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под 

Самостоятельн

ая работа 
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руководством учителя; 

Регулятивные: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

19/2  Постройки в нашей 

жизни. 

презента

ция 

УР Научится 

придумывать и 

изображать 

сказочный дом для 

себя  

и своих друзей или 

сказочные дома 

героев детских книг. 

Познавательные: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений, 

к достижению более 

высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной 

творческой работы; 

- использовать средства 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, - владеть 

Самостоятельн

ая работа 
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навыками коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя; 

Регулятивные: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

20/3  Дома бывают 

разными. 

иллюстр

ации из 

детских 

книг с 

изображ

ением 

жилищ, 

гуашь, 

цветные 

мелки, 

бумага. 

УНЗ Научится: видеть 

домики в любом 

предмете; изображать 

сказочные домики  

в форме различных 

предметов. 

Познавательные: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений, 

к достижению более 

высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной 

творческой работы; 

- использовать средства 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

Самостоятельн

ая работа 
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творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, - владеть 

навыками коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя; 

Регулятивные: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

21/4  Домики, которые 

построила природа.  

презента

ция, 

пластил

ин, 

стеки, 

тряпочка

, 

дощечки

, гуашь. 

УР Научится 
изображать 

фантазийные дома (в 

виде букв алфавита, 

бытовых предметов и 

др.), их вид снаружи 

и внутри. 

Познавательные: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений, 

к достижению более 

высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной 

Самостоятельн

ая работа 
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творческой работы; 

- использовать средства 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, - владеть 

навыками коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя; 

Регулятивные: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

22/5  Какие можно 

придумать дома. 

иллюстр

ации к 

сказкам 

«Вини-

Пух», 

«Чиполл

ино» и 

т.д., 

цветные 

мелки 

или 

фломаст

еры, 

УНЗ Научится строить 

домик путем 

складывания 

бумажного цилиндра, 

его сгибания и 

добавления 

необходимых частей. 

Познавательные: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений, 

к достижению более 

высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные: 

Самостоятельн

ая работа 
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бумага. - овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной 

творческой работы; 

- использовать средства 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, - владеть 

навыками коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя; 

Регулятивные: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

23/6  Дом снаружи и 

внутри. 

презента

ция с 

иллюстр

ациями к 

детским 

книгам, 

цветная 

бумага, 

УР Научатся понимать 

взаимосвязь 

внешнего вида и 

внутренней 

конструкции дома. 

Познавательные: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

- стремиться к освоению 

Самостоятельн

ая работа 
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ножниц

ы, клей. 

новых знаний и умений, 

к достижению более 

высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной 

творческой работы; 

- использовать средства 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, - владеть 

навыками коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя; 

Регулятивные: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

24/7  Строим город. презента

ция, 

цветная 

УНЗ Научится строить 

домик путем 

складывания 

Познавательные: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

Индивидуальн

о-коллективная 

работа 
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или 

белая 

бумага, 

ножниц

ы, клей. 

бумажного цилиндра, 

его сгибания и 

добавления 

необходимых частей. 

позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений, 

к достижению более 

высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной 

творческой работы; 

- использовать средства 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений 

по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

- владеть навыками 

коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя; 

Регулятивные: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществлять 
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учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность. 

25/8  Все имеет свое 

строение. 

цветная 

бумага, 

ножниц

ы, клей. 

УР Научится создавать 

из простых 

геометрических форм 

изображения 

животных 

в технике 

аппликации. 

Познавательные: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений, 

к достижению более 

высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной 

творческой работы; 

- использовать средства 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

Самостоятельн

ая работа 
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материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений 

по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

- владеть навыками 

коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя; 

Регулятивные: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность. 

26/9  Строим вещи. презента

ция, 

цветная 

бумага, 

ножниц

ы, клей. 

УНЗ Научится 
конструировать из 

бумаги упаковки  

и украшать их, 

производя 

правильных порядок 

учебных действий. 

Познавательные: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений, 

к достижению более 

высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Самостоятельн

ая работа 
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Коммуникативные: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной 

творческой работы; 

- использовать средства 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений 

по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

- владеть навыками 

коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя; 

Регулятивные: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить 
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самостоятельную 

творческую 

деятельность. 

27/10  Город, в котором мы 

живем (обобщение 

темы). Памятники 

архитектуры. Образ 

города. 

ватман, 

цветная 

бумага, 

гуашь, 

ножниц

ы, клей, 

презента

ция 

памятни

ков 

архитект

уры. 

УРК Научится создавать 

работу по 

впечатлению после 

экскурсии; описывать 

архитектурные 

впечатления. 

Познавательные: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений, 

к достижению более 

высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной 

творческой работы; 

- использовать средства 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений 

по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

- владеть навыками 

коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой 

Беседа, 

зарисовки. 
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работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя; 

Регулятивные: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность. 

28/11  Город, в котором мы 

живем (обобщение 

темы). Памятники 

архитектуры. Образ 

города. 

ватман, 

цветная 

бумага, 

гуашь, 

ножниц

ы, клей, 

презента

ция 

памятни

ков 

архитект

уры. 

УРК Научится создавать 

работу по 

впечатлению после 

экскурсии; описывать 

архитектурные 

впечатления. 

Познавательные: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений, 

к достижению более 

высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной 

творческой работы; 

- использовать средства 

информационных 

Беседа, 

зарисовки. 
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технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений 

по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

- владеть навыками 

коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя; 

Регулятивные: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 часов) 

29/1  Три Брата-Мастера 

всегда трудятся 

вместе Праздник 

весны». 

Изображение. 

презента

ция о 

разный 

видах 

искусств

УР Научатся смотреть и 

обсуждать рисунки, 

скульптуры, выделяя 

в них работу каждого 

из Мастеров  

Познавательные: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

Выставка 

работ, беседа 

 



51 

 

Украшение. 

Постройка. 

. Научится создавать 

коллективную 

работу; определять, 

что в работе было 

постройкой, 

украшением, 

изображением. 

анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений, 

к достижению более 

высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной 

творческой работы; 

- использовать средства 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений 

по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

- владеть навыками 

коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя; 

Регулятивные: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 
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поставленной задачей, 

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность, 

- уметь организовать 

место для занятий. 

30/2  Сказочная страна». 

Создание панно. 

цветная 

бумага, 

ножниц

ы, клей, 

фольга, 

гуашь, 

кисти. 

УР Научится создавать 

изображение на 

заданную тему; 

самостоятельно 

подбирать материал 

для работы. 

Познавательные: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений, 

к достижению более 

высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной 

творческой работы; 

- использовать средства 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

Коллективная 

работа 

 



53 

 

материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений 

по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

- владеть навыками 

коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя; 

Регулятивные: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность, 

- уметь организовать 

место занятий. 

31/3  Разноцветные жуки. презента

ция, 

цветная 

бумага, 

ножниц

ы, клей, 

нитки. 

УР Научится создавать 

коллективную 

работу; определять, 

что в работе было 

постройкой, 

украшением, 

изображением. 

Познавательные: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений, 

к достижению более 

Индивидуальн

о-коллективная 

работа 
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высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной 

творческой работы; 

- использовать средства 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений 

по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

- владеть навыками 

коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя; 

Регулятивные: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 
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- уметь рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность, 

- уметь организовать 

место занятий. 

32/4  Времена года. 

Весенний пейзаж. 

Пейзаж. Настроение 

в рисунке. 

презента

ция, 

гуашь, 

бумага, 

кисти. 

УР Научится выявлять 

изменения в природе 

с приходом весны; 

изображать пейзаж на 

заданную тему и 

самостоятельно 

выделять этапы 

работы; определять 

художественные 

задачи и 

художественные 

средства. 

Познавательные: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений, 

к достижению более 

высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной 

творческой работы; 

- использовать средства 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений 

по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

Самостоятельн

ая работа 
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- владеть навыками 

коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя; 

Регулятивные: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить сам. творческую 

деятельность, 

- уметь организовать 

место занятий. 

33/5  Здравствуй, лето! 

(обобщение темы). 

бумага, 

гуашь, 

кисти. 

УРК Научится 

рассматривать 

произведения 

известных 

художников: картины 

и скульптуры; 

создавать 

композицию по 

впечатлениям от 

летней природы. 

Познавательные: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений, 

к достижению более 

высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в 

процессе выполнения 

Самостоятельн

ая работа 
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коллективной 

творческой работы; 

- использовать средства 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений 

по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

- владеть навыками 

коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя; 

Регулятивные: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить сам. творческую 

деятельность, 

- уметь организовать 

место занятий. 

 


