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Аннотация 

к программе по учебному предмету  
 

Данная программа по учебному предмету изобразительное искусство 

предназначена для описания организации учебного процесса по предмету начального 

общего образования (1 класс). Согласно федеральному базисному учебному плану 

общеобразовательных учреждений; учебному плану образовательной организации на 

изучение изобразительного искусства в 1 классе отводится 1 час в неделю, 33 часа в год.  

Программа состоит из следующих разделов: пояснительная записка; планируемые 

результаты изучения учебного предмета; содержание учебного предмета с определением 

основных видов учебной деятельности; тематическое планирование; календарно-

тематическое планирование. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса «Изобразительное искусство» для 1 класса на 2020–2021 

учебный год составлена на основе стандарта начального общего образования; примерной 

программы начального общего образования по изобразительному искусству для 

образовательных учреждений; программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство» 

М: Просвещение, 2011; учебника для общеобразовательных учреждений: Неменская 

Л.А.Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь, строишь. 1 класс. 

Л.А.Неменская; под ред. Б.М.Неменского – М: Просвещение, 2014.  

 

Цели: 
- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству, 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и 

других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную 

позицию в искусстве и через искусство. 

- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и 

навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и 

общества. 

-  овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 

Задачи: 

- совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира. 

- развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.). 

- формирование навыков работы с различными художественными материалами 

При реализации программы используются современные образовательные 

технологии (технология деятельностного подхода, технология личностно-

ориентированного обучения, технология проблемного обучения), а также  электронное 

обучение посредством комплексной автоматизированной информационной системы, 

информационно-образовательных проектов «ЯКласс», «Российская электронная школа», 

дистанционные образовательные технологии.  

Согласно базисному учебному  плану ОУ РФ на изучение предмета в 1 классе 

отводится - 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели).  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты:   

-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. 

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 
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-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

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 партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

-формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметные результаты: 

Учащийся  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 приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, 

коллаж, флористика, гончар; 

-узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

-различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

-основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

- эмоциональное значение тѐплых 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 приѐмы обработки различных материалов;  

-организовывать своѐ рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; 

ножницами; 

- передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

- составлять композиции с учѐтом 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 приѐмами лепки.  

Учащийся 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 приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 
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-приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах 

искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные 

формы искусства; 

- 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 в творческой художественной 

деятельности и при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1: Ты учишься изображать 

Изображения всюду вокруг нас 
Изображения в жизни человека. Изображая мир учимся его видеть и понимать. 

Развитие наблюдательности и аналитических возможностей глаза. Формирование 

поэтического видения мира. Предмет «Изобразительное искусство». Чему мы будем 

учиться на уроках изобразительного искусства. Кабинет искусства – художественная 

мастерская. Выставка детских работ и первый опыт их обсуждения. Знакомство с 

Мастером Изображения.  

Мастер Изображения учит видеть 

Красота и разнообразие окружающего мира природы. Развитие наблюдательности. 

Эстетическое восприятие деталей природы. Знакомство с понятием «форма». Сравнение 

по форме различных листьев и выявление ее геометрической основы. Использование 

этого опыта в изображении разных по форме деревьев. Сравнение пропорций частей в 

составных, сложных формах. 

Изображать можно пятном 
Развитие способности целостного обобщенного видения. Пятно как способ 

изображения на плоскости. Образ на плоскости. Роль воображения и фантазии при 

изображении на основе пятна. Тень как пример пятна, которое помогает видеть 

обобщенный образ формы. Метафорический образ пятна в реальной жизни. Образ на 

основе пятна в иллюстрациях известных художников к детским книгам о животных. 

Навыки работы на уроке с кистью, краской и водой. 

Изображать можно в объеме 

Объемные изображения.Отличие изображения в пространстве от изображения на 

плоскости. Объем, образ в трехмерном пространстве. Выразительные, т.е. образные, 

объемные объекты в природе. Развитие наблюдательности и фантазии при восприятии  

объемной формы. Целостность формы. 

Изображать можно линией 

Знакомство с понятием «линия» и «плоскость». Линии в природе. Линейные 

изображения на плоскости. Повествовательные возможности линии. 

Разноцветные краски 

Знакомство с цветом. Краски и гуашь. Навыки работы с гуашью. Организация 

рабочего места. 

Изображать можно и то, что невидимо 

Выражение настроения в изображении. Изображать можно не  только предметный 

мир, но и мир наших чувств. Эмоциональное и ассоциативное звучание цвета.  

Художники и зрители (обобщение темы) 

Первоначальный опыт художественного творчества и опыт восприятия искусства. 

Восприятие детской изобразительной деятельности. Учимся быть художниками, учимся 

быть зрителями. Итоговая выставка детских работ по теме. Начальное формирование 

навыков восприятия и оценки собственной художественной деятельности, а также 
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деятельности одноклассников. Начальное восприятие навыков станковой картины. 

Знакомство с понятием «произведение искусства». Картина. Скульптура. Цвет и краски в 

картинах художников. Художественный музей. 

Раздел 2: Ты украшаешь 

Мир полон украшений 

Украшения в окружающей действительности. Разнообразие украшений. Люди 

радуются красоте и украшают мир вокруг себя. Знакомство с мастером  Украшения. 

Мастер учит любоваться красотой, развивать наблюдательность; он помогает сделать 

жизнь красивее; он учится у природы.  

Красоту нужно уметь замечать 

Развитие наблюдательности. Опыт эстетических направлений от красоты природы. 

Мастер Украшения учится у природы и помогает нам увидеть ее красоту. Яркая и 

неброская, тихая и неожиданная красота в природе. Многообразие и красота форм, узоров, 

расцветок и фактур в природе.  

Цветы 

Цветы – украшение Земли. Цветы украшают нашу жизнь. Разнообразие цветов: их 

форм, окраски, узорчатых деталей. 

Узоры нам крыльях. Ритм пятен 

Любование красотой бабочек и рассматривание узоров на их крыльях. 

Ритмический узор пятен и симметричный повтор. 

Красивые рыбы. Монотипия 

Знакомство с новыми возможностями художественных материалов и новыми 

техниками. Развитие навыков работы красками, цветом. Ритмическое отношение пятна и 

линии. Симметрия, повтор, ритм, свободный фантазийный узор. Знакомство с техникой 

монотипии.  

Украшения птиц. Объемная аппликация 

Разнообразие украшений в природе и различные формы украшений. Многообразие 

форм декоративных элементов. Мастер Украшения помогает рассматривать птиц, 

обращая внимание на цветной орнамент окраски, но и на форму хохолков, хвостов, 

оформление лапок. Наряд птицы помогает понять ее характер. Развитие начальных 

навыков объемной работы с бумагой разной фактуры. 

Узоры, которые создали люди 

Красота узоров, созданных человеком. Разнообразие орнаментов и их применение в 

предметном окружении человека. Природные и изобразительные мотивы в орнаменте. 

Образные и эмоциональные впечатления от орнаментов.  

Как украшает себя человек 

Украшения человека рассказывают о своем хозяине. Что могут рассказать 

украшения? Украшения могут рассказать окружающим, кто ты такой, каковы твои 

намерения.  

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы) 

Без праздничных украшений нет праздника. Подготовка к Новому году. 

Традиционные новогодние украшения. Украшения для новогоднего карнавала. Новые 

навыки работы с бумагой.  

Раздел 3: Ты строишь 

Постройки в нашей жизни 

Первичное знакомство с архитектурой и дизайном. Постройки в окружающей нас 

жизни. Постройки, сделанные человеком. Строят не только дома, но и вещи, создавая для 

них нужную форму – удобную и красивую. Знакомство с Мастером Постройки, который 

помогает придумать, как будут выглядеть разные дома или вещи, для кого их строить и из 

каких материалов. 

Дома бывают разными 
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Многообразие архитектурных построек и их назначение. Из каких частей может 

состоять дом. Составные части дома и разнообразие их форм. 

Домики, которые построила природа 

Многообразие природных построек, их формы и конструкции. Мастер Постройки 

учится у природы, постигая формы и конструкции природных домиков. Соотношение 

форм и их пропорций. 

Дом снаружи и внутри 

Соотношение и взаимосвязь внешнего вида и внутренней конструкции дома. 

Выражение внутреннего пространства во внешней форме. Понятия «внутри» «снаружи». 

Назначение дома и его внешний вид. Внутреннее устройство дома, взаимоотношение его 

частей. 

Строим город 

Развитие конструктивной фантазии и наблюдательности - рассматривание 

реальных зданий разных форм. Игра в архитекторов. Мастер Постройки помогает 

придумать город. Архитектура. Архитектор. Планирование города. Деятельность 

художника – архитектора. Роль конструктивной фантазии и наблюдательности в работе 

архитектора. Приемы работы в технике бумагопластики. 

Все имеет свое строение 

Конструкция предмета. Формирование первичных умений видеть конструкцию 

предмета, т.е. то, как он построен.  Любое изображение – взаимодействие нескольких 

простых геометрических форм. 

Строим вещи 

Конструирование предметов быта. Развитие первичных представлений о 

конструктивном устройстве предметов быта. Развитие конструктивного мышления и 

навыков постройки из бумаги. Знакомство с работой дизайнера: Мастер Постройки 

придумывает форму для бытовых вещей. Мастер Украшения в соответствии с этой 

формой помогает украшать вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы) 

Создание образ города. Прогулка по родному городу или селу с целью наблюдения 

реальных построек: рассмотрение улицы с позиции творчества Мастера Постройки. 

Анализ формы домов, их элементов, деталей в связи с их назначением. Разнообразие 

городских построек. Малые архитектурные формы, деревья в городе. 

Раздел 4: Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе 

Изображение, украшение, постройка - три стороны работы художника при 

создании произведения, три вида его художественной деятельности. Три вида 

художественной деятельности присутствуют в процессе создания практической работы и 

при восприятии помогают анализировать произведения искусства. Три вида 

художественной деятельности как этапы, последовательности создания произведения. Три 

Брата-Мастера всегда взаимодействуют: они постоянно помогают друг другу, но у 

каждого Мастера своя работа, свое назначение. Выставка работ учащихся. Обсуждение 

рисунков, скульптуры, выделение в них работы каждого из Мастеров. Игра в художников 

и зрителей. Рассматривание произведений разных видов искусства, в которых наиболее 

наглядно проявлены конструктивное, декоративное и изобразительное начала.  

Праздник весны 

Развитие наблюдательности и изучение природных форм. Овладение 

практическими навыками изображения, конструирования и украшения разнообразных 

пространственных форм. 

Разноцветные жуки 

Сюжеты заданий могут варьироваться в соответствии с целями и учебными 

задачами темы. 

«Сказочная страна» 
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Создание коллективных панно и пространственных композиций. Изображение 

сказочного мира. Мастера помогают увидеть мир сказки и воссоздать его. Активация 

творческих способностей учащихся, развитие воображения, эстетического вкус а и 

коммуникативных умений. Коллективная работа с участием всех учащихся класса по 

созданию панно-коллажа. 

Времена года 

Создание коллажей и объемных композиций на основе смешанных техник. 

Сочетание различных материалов, сочетание плоскостного и объемного изображения в 

единой композиции.Выразительность, ритмическая организация элементов коллективного 

панно. Навыки овладения различными приѐмами работы с бумагой, различными 

фактурами, используя сочетание цвета и линии. Опыт творчества, творческого 

эксперимента в условиях коллективной художественной игры. 

Здравствуй, лето! Урок любования  (обобщение темы) 

Восприятие красоты природы. Экскурсия в природу. Наблюдение живой природы с 

точки зрения трех Мастеров. Просмотр слайдов и фотографий с выразительными 

деталями весенней природы. Красота природы  восхищает людей, ее воспевают в своих 

произведениях художники. Образ лета в творчестве художников. Картина и скульптура. 

Репродукция. Умение видеть. Развитие зрительских навыков. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Ты учишься изображать  

1. Все дети любят рисовать. (1час) 

2. Изображения всюду вокруг нас. (1 час) 

3. Материалы для уроков изобразительного искусства. (1час) 

4. Мастер Изображения учит видеть (1 час) 

5. Изображать можно пятном. (1 час) 

6. Изображать можно в объеме. (1 час) 

7. Изображать можно линией (1 час) 

8. Разноцветные краски. (1 час) 

9. Художники и зрители (обобщение темы) (1 часа) 

Ты украшаешь  

10. Мир полон украшений (1 час) 

11. Красоту надо уметь замечать (1 час) 

12. Цветы (1 час) 

13. Узоры на крыльях. (1 час) 

14. Красивые рыбы. (1 час) 

15. Украшения птиц. (1 час) 

16. Узоры, которые создали люди. (1 час) 

17. Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы) (1 час) 

                  Ты строишь  

18. Постройки в нашей жизни. (1 час) 

19. Дома бывают разными. (1 час) 

20. Домики, которые построила природа. (1 час) 

21. Дом снаружи и внутри. (1 час) 

22. Строим город. (2 часа) 

23. Все имеет свое строение. (1 час) 

24. Строим вещи. (1 час) 

25. Город, в котором мы живем (обобщение темы). (2 часа) 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

26. Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. (1 час) 

27. Праздник птиц. (1 час) 
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28. Разноцветные жуки. (1час) 

29. «Сказочная страна». (1 час) 

30. Времена года.(1 час) 

31. Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы).(1 час)
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ п/п 
Дата,  

неделя  
Тема урока  

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

предметные результаты 

универсальные учебные 

действия 

(УУД) 

личностные 

результаты 

Ты учишься изображать  

1 04.09 

 

Все дети любят 

рисовать. 

1 час Научится: составлять 

описательный рассказ; находить 

в окружающей 

действительности изображения, 

сделанные художниками 

Регулятивные: адекватно 

использовать речь. 

Познавательные: 
рассуждать  

о содержании рисунков, 

сделанных детьми. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, слушать 

собеседника, вести устный 

диалог 

Доброжелательн

ость  

и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

2 11.09 

 

Изображения всюду 

вокруг нас. 

 

1 час Научится: составлять 

описательный рассказ; находить 

в окружающей 

действительности изображения, 

сделанные художниками 

Регулятивные: адекватно 

использовать речь. 

Познавательные: 
рассуждать  

о содержании рисунков, 

сделанных детьми. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, слушать 

собеседника, вести устный 

диалог 

Доброжелательн

ость  

и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

3 18.09 Материалы для уроков 
изобразительного 

1 час Научится: видеть различия в Регулятивные: выбирать Ценностное 
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 искусства. строении деревьев, форме 

листьев, цвете; собирать 

материал для гербария 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: 
сравнивать различные 

листья на основе выявления 

их геометрических форм. 

Коммуникативные: 
формулировать свои 

затруднения 

отношение  

к природному 

миру 

4 25.09 Мастер Изображения 

учит видеть. 

1 час Научится: видеть различия в 

строении деревьев, форме 

листьев, цвете; собирать 

материал для гербария 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: 
сравнивать различные 

листья на основе выявления 

их геометрических форм. 

Коммуникативные: 
формулировать свои 

затруднения 

Ценностное 

отношение  

к природному 

миру 

5 02.10 

 

. 

Изображать можно 

пятном  

1 час Научится: определять линию 

горизонта; выявлять цветовое 

соотношение неба, земли; 

наблюдать за объектами живой 

и неживой природы 

Регулятивные: 
преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей действительности. 

Коммуникативные: 
проявлять активность для 

решения познавательных 

Целостный 

взгляд на мир  

в единстве  

и разнообразии 

природы 
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задач 

6 09.10 

. 

Изображать можно в 

объеме 

1 час Научится: определять 

основные пропорции, 

характерные формы деревьев, 

жилых построек; обобщать 

наблюдения 

Регулятивные: 
использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Познавательные: подвести 

под понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделять существенные 

признаки. 

Коммуникативные: 
строить монологическое 

высказывание 

Готовность 

следовать 

нормам 

природоохранно

го поведения 

7 16.10 

 

. 

Изображать можно 

линией. 

 

1 час Научится превращать 

произвольно сделанное краской 

и кистью пятно в изображение 

зверюшки 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы на 

основе оценки сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 
осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Ценностное 

отношение  

к природному 

миру 
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Коммуникативные: 

проявлять активность для 

решения познавательных 

задач 

8 23.10 

 

 

Разноцветные краски 

 

1 час Научится превращать комок 

пластилина в птицу или 

зверушку способами 

вытягивания и вдавливания 

(работа с пластилином) 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать предложения 

учителей, товарищей по 

исправлению допущенных 

ошибок. 

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 
оказывать взаимопомощь в 

сотрудничестве 

Самооценка 

 на основе 

критериев 

успешной 

деятельности 

 9 13.11 

 

Художники и зрители 

(обобщение темы) 

 

1 час Научится делать линией 

рисунок на тему «Расскажи нам  

о себе» 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий.  

Познавательные: сочинять 

и рассказывать с помощью 

линейных изображений 

сюжет из своей жизни.  

Коммуникативные: 
задавать вопросы; 

обращаться за помощью к 

одноклассникам, учителю 

Понимание 

чувства других 

людей  

и 

сопереживание 

им 

 Ты украшаешь  

10 20.11 

 

 

Красоту надо уметь 

замечать.  

 

 

1 час Научится: видеть украшения в 

окружающих предметах; 

украшать – разрисовывать 

цветы-заготовки 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать предложения 

учителя. 

Познавательные: выделять 

Эстетические 

потребности 
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и обобщенно фиксировать 

группы существенных 

признаков объектов. 

Коммуникативные: 

формулировать свои 

затруднения при решении 

учебной задачи  

11 27.11 Узор на крыльях 1 час Научится: видеть красоту 

природы, многообразие узоров в 

природе; использовать новые 

художественные техники и 

материалы 

Регулятивные: 

преобразовыватьпознавател

ьную задачу в практическую. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников. 

Коммуникативные: 

проявлять активность в 

коллективной деятельности 

Ориентированн

ый взгляд на 

мир в 

разнообразии 

природы 

12 04.12 

 

Красивые рыбы 1 час Научится: рисовать бабочку 

крупно, на весь лист; делать 

симметричный узор на крыльях, 

передавая узорчатую красоту 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

решении задачи. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задачи. 

Коммуникативные: 

обращаться  

за помощью к 

одноклассникам, учителю 

Ценностное 

отношение  

к природному 

миру 

 13 11.12 

 

 

Украшение птиц. 

 

1 час Научится: видеть красоту 

разнообразных поверхностей; 

украшать рыбок узорами чешуи 

в технике монотипии 

Регулятивные: соотносить 

правильность выполнения 

действия с требованиями 

конкретной задачи. 

Эстетические 

чувства 
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Познавательные: подводить 

под понятие на основе 

распознания объектов. 

Коммуникативные: 

предлагать помощь и 

сотрудничество 

14 18.12 

 

Узор, которые создали 

люди. 

1 час Научится: рассматривать птиц, 

обращая внимание не только на 

цвет, но и на форму; изображать 

нарядную птицу  

в технике объемной 

аппликации, коллажа 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в действия. 

Познавательные: создавать 

модели для решения задач. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности, соблюдать 

правила общения 

Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

15 25.12 

 

 

Как украшает себя 

человек. 

1 час Научится: придумывать свой 

орнамент; образно, свободно 

писать красками и кистью эскиз 

на листе бумаги 

Регулятивные: составлять 

план, осуществлять 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

формировать собственную 

позицию 

Уважительное 

отношение к 

иному мнению 
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 16  

 

 

Матер Украшения 

помогает сделать 

праздник. 

1 час Научится узнавать и 

изображать сказочных 

персонажей по свойственным 

им украшениям 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы 

после завершения работы. 

Познавательные: подводить 

под понятие на основе 

выделения существенных 

признаков. 

Коммуникативные: строить 

понятные для партнера 

высказывания 

Эмоциональная 

отзывчивость 

Ты строишь  

17  

 

Постройки в нашей 

жизни. 

 

1 час Научится придумывать и 

изображать сказочный дом для 

себя  

и своих друзей или сказочные 

дома героев детских книг 

Регулятивные: 

использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Познавательные: 

осуществлятьсравнение, 

классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

слушать собеседника 

Уважительное 

отношение к 

иному мнению 

 18  

 

Домики, которые 

построила природа. 

 

1 час Научится: видеть домики в 

любом предмете; изображать 

сказочные домики  

в форме различных предметов 

Регулятивные: 

устанавливать соответствие 

полученного результата 

поставленной цели. 

Познавательные: 

осуществлятьсбор 

информации. 

Коммуникативные: 

формулировать свои 

затруднения; обращаться за 

помощью к одноклассникам 

Готовность 

следовать 

нормам 

природоохранн

ого поведения 

19  Дом снаружи и внутри. 1 час Научится изображать Регулятивные: адекватно Самооценка 
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 фантазийные дома (в виде букв 

алфавита, бытовых предметов и 

др.), их вид снаружи и внутри 

воспринимать предложения 

учителей, товарищей. 

Познавательные: оценивать 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

проявлять активность в 

решении познавательных 

задач 

работы 

20  

 

Строим город. 

 

1 час научится пониматьвзаимосвязь 

внешнего вида и внутренней 

конструкции дома 

Регулятивные: 

стабилизировать 

эмоциональное состояние. 

Познавательные: узнавать, 

называть объекты 

окружающей 

действительности. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль 

Навыки 

сотрудничества 

21  

 

 

 

 

Строим город 

 

1 час Научится строить домик путем 

складывания бумажного 

цилиндра, его сгибания и 

добавления необходимых частей 

Регулятивные: определять 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 
использовать знаково-

символические средства для 

решения задачи. 

Коммуникативные: 

обращаться  

за помощью к учителю, 

одноклассникам 

Уважительное 

отношение к 

иному мнению 

22  

 

 

Все имеет свое строение 

 

1 час Научится создавать из простых 

геометрических форм 

изображения животных 

Регулятивные: 

концентрировать волю. 

Познавательные: 

Эстетические 

потребности 
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 в технике аппликации. использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

23  

 

 

 

 

 

Постройки предметов. 

 

 

 

 

 

1 час Научится конструировать из 

бумаги упаковки  

и украшать их, производя 

правильных порядок учебных 

действий 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

формировать собственное 

мнение 

Уважительное 

отношение к 

культуре, 

доброжелатель

ность 

24-25  

 

 

 

Город, в котором мы 

живем 

2 часа Научится: создавать работу по 

впечатлению после экскурсии; 

описывать архитектурные 

впечатления 

Регулятивные: 

концентрировать волю. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Уважительное 

отношение к 

культуре, 

доброжелатель

ность 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  
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26  Совместная работа трѐх 

Братьев-Мастеров 

 

1 час Научится смотреть и обсуждать 

рисунки, скульптуры, выделяя  

в них работу каждого из 

Мастеров 

Регулятивные: адекватно 

использовать речь. 

Познавательные: различать 

три вида художественной 

деятельности. 

Коммуникативные: строить 

аналогичное высказывание 

Уважительное 

отношение к 

иному мнению 

 27-28  

 

Сказочная страна. 

Создание панно. 

 

2 часа Научится: создавать 

изображение на заданную тему; 

самостоятельно подбирать 

материал для работы 

Регулятивные: 

предвосхищать результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Коммуникативные: 

предлагать помощь 

Готовность 

следовать 

нормам 

природоохранн

ого поведения 

29  Разноцветные жуки. 1 час Научится: выявлять изменения  

в природе с приходом весны; 

изображать пейзаж на заданную 

тему 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения.  

Познавательные: называть 

явления окружающей 

действительности. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы по данной проблеме 

Навыки 

сотрудничества 

30  Весенний день. 1 час Научится: самостоятельно 

выделять этапы работы; 

определять художественные 

задачи и художественные 

средства 

Регулятивные: выбирать 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

контролировать процесс 

деятельности. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию 

Эстетические 

потребности 

31  Времена года. 1 час Научится: самостоятельно Регулятивные: выбирать Эстетические 
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  выделять этапы работы; 

определять художественные 

задачи и художественные 

средства 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

контролировать процесс 

деятельности. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию 

потребности 

32  Сказочная птица на 

ветке с золотыми 

яблоками. 

1 час Научится: рассматривать 

произведения известных 

художников: картины и 

скульптуры; создавать 

композицию по впечатлениям от 

летней природы 

Регулятивные: соотносить 

правильность выбора и 

результата действия с 

требованиями конкретных 

задач. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии 

Уважительное 

отношение к 

иному мнению 

33  Здравствуй, лето! Урок 

любования  

 

1 час Научится: рассматривать 

произведения известных 

художников: картины и 

скульптуры; создавать 

композицию по впечатлениям от 

летней природы 

Регулятивные: соотносить 

правильность выбора и 

результата действия с 

требованиями конкретных 

задач. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии 

Уважительное 

отношение к 

иному мнению 
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