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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

Программа составлена на основании примерной программы начального общего образования 

(авторы - Неменский Б.П., Горяева Н.А. Неменская Л.А. Питерских А.С.), составленной в 

соответствии с Федеральным компонентом Государственного стандарта. 

Программа соответствует основной образовательной программе и учебному плану ГБОУ СОШ 

№ 230 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 

дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения 

разделов изобразительного искусства с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

представления учебного материала, возрастных особенностей учащихся. 

 

Нормативная база 

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

(далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 (далее – ФГОС НОО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями) 

 Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019-2020 учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2019-2020 учебный год»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699. 

Инструктивно-методические документы: 

  Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга с приложением 

Инструктивно – методического письма «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2019/2020 учебный год» от 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0; 

 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт - Петербурга с приложением 

Инструктивно - методического письма «Об организации обучения по основным общеобразовательным 

программам по очно-заочной, заочной формам обучения» от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0; 
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 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт - Петербурга с приложением 

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации «О направлении методических 

рекомендаций» по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ от 05.09.2017 № 03-12-663/17-0-1; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «Об участии учеников 

муниципальных и государственных школ Российской Федерации во внеурочной деятельности» от 

05.09.2018 № 03-ПГ-МП-42216; 

 Образовательная программа начального общего образования на 2019 – 2020 учебный год; 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2019 – 2020 учебный год; 

 Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2019 – 2020 учебный год; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

 

Цели и задачи обучения 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное 

и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Главный смысловой стержень программы – связь искусства с жизнью человека, роль 

искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого 

ребенка. Содержание программы предусматривает как эстетическое восприятие предметов 

действительности и произведений изобразительного искусства, так и непосредственно 

художественную деятельность. 

 Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания 

окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. 

Одной из главных целей преподавания искусства становится задача развития у ребёнка 

интереса к внутреннему миру человека, способности «углубления в себя», осознания своих 

внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

Цели обучения для данного класса: 

  формирование личности ребенка 

  развитие универсальных учебных действий 

 развитие способности учиться, познавать окружающий мир и сотрудничать. 

 

Задачи обучения для данного класса: 

Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются: 

1. овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование 

навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с особенностями 

работы в области декоративно- прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 

2. развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и понимания прекрасного, 

воспитание интереса и любви к искусству. 

Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой 

предусмотрены следующие основные виды занятий: 

– рисование с натуры (рисунок, живопись), 

– рисование на темы и иллюстрирование (композиция), 

– декоративная работа, 

– лепка, 
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– аппликация с элементами дизайна, 

– беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 

Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно-

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям 

об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. Культур 

созидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. 

 Художественная деятельность детей с дефектами зрения на уроках находит 

разнообразные формы выражения: 

– изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению);  

– декоративная и конструктивная работа; 

– восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

– обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной 

работы на уроках; 

– изучение художественного наследия; 

– подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

– прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Учебные задания предусматривают дальнейшее развитие навыков работы с гуашью, 

пастелью, а также с пластилином и бумагой. Задачи трудового воспитания органично связаны с 

художественными. В процессе овладения навыками работы с разнообразными материалами дети 

приходят к пониманию красоты творчества. 

Программа позволяет детям с дефектами зрения освоить курс «Изобразительное 

искусство» в полном объёме. 

 

Общая характеристика курса 

 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных 

— архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, народного 

искусства  —   традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли   

художника в синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они 

изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных 

связей с жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

– изобразительная художественная деятельность; 

– декоративная художественная деятельность; 

–  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо 

им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, 

украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах 

деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления 

визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, конструктивные 

искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов 

деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому является 

основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по 

принципу перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида 

художественной деятельности. Выделение принципа художественной деятельности акцентирует 

внимание не только на произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявлении 

его связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 
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Особенности контингента обучающихся данного класса   

 

Начальное образование имеет свои особенности, резко отличающие его от всех последующих 

этапов систематического школьного образования. В этот период идет формирование основ учебной 

деятельности, познавательных интересов и познавательной мотивации; при благоприятных условиях 

обучения происходит становление самосознания и самооценки ребенка.  

В первую очередь, это касается сформированности общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности, на которых лежит существенная доля ответственности за успешность обучения в 

основной школе.  Уровень их развития определяет характер познавательной деятельности школьника, 

его возможности целесообразно и целенаправленно ее организовывать, владеть речевой 

деятельностью и способами работы с информацией. Учащиеся 1 класса, очень разнообразны, 

подвижны, активны, им нравится проектная и исследовательская деятельность.  
 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет изучается: 

в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).   

Для реализации программного содержания используется УМК «Школа России» 

 Е.И. Коротеева, «Изобразительное искусство», учебник для 1 класса, издательство 

Москва «Просвещение», 2012 г. 

 
Ценностные ориентиры курса 

 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 

духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, 

поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение 

имеет познание художественной культуры своего народа. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты  

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира 

в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 
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 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 

выражения.  

Метапредметные результаты  

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

 использование средств 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.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды 

искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: 

в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;  

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру;  
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 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, 

народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной 

культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Содержание по учебному предмету 

 
Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное развитие 

ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, 

о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с 

искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». 

Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие 

культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь 

являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта 

детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного 

материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить 

источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, 

способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом 

развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через 

чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого 

опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, связываются с 

реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, 

формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только через 

собственное переживание — проживание художественного образа в форме художественных 

действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной 

выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической 

отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено 



8 

ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 

художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

Обучающиеся должны знать/понимать: 
– три сферы художественной деятельности и их единство; 

– роль изображения, украшения, построения в передаче художником своего   

отношения к предмету или явлению; 

– роль фантазии в искусстве, связь фантазии и реальности; 

– многообразие природных форм, их рациональность и красота; 

– основные и составные цвета; 

– цель использования художником выразительности цвета, линии, пятна в творчестве; 

– имена художников и их произведений, знакомство с которыми произошло на уроках 

изобразительного искусства. 

  Обучающиеся должны: 
– уметь делать осмысленный выбор материала и приемов работы для передачи своего 

отношения к тому, что изображается; 

– иметь навыки работы кистью, навыки смешивания красок; 

– иметь навыки работать гуашью, навыки свободного заполнения всего листа бумаги 

изображением, а также навыки работы мелками, графическими материалами; 

– иметь навыки построения композиции на всем листе; 

– уметь работать с мягкими материалами (глина, пластилин), конструировать из бумаги; 

– учиться навыкам изображения линий разного эмоционального содержания; 

– развивать навыки использования цвета, его насыщения для выражения эмоций; 

– совершенствовать умения свободно владеть цветовой палитрой, живописной фактурой, 

свободно заполнять лист цветовым пятном; уметь смешивать цвет, получать желаемые оттенки, 

эмоционально изменять выразительность цвета в зависимости от поставленной творческой задачи; 

– уметь сочетать объемы для создания выразительности образа; 

– уметь эмоционально строить композицию с помощью ритма, объемов, их движений; 

– творчески работать в паре, группе, коллективе сверстников (распределять роли, 

подчинять свои действия общим интересам, то есть творчески сотрудничать). 
 

Формы и технологии организации обучения: 

 

1) Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

2) Технологии организации проектной деятельности; 

3) Групповая работа 

4) Современные информационные технологии 

5) Технологии проблемно-диалогового общения 

6) Игровые технологии 

7)  

Контроль предметных результатов 

Виды и формы контроля 

 Самоконтроль 

 Индивидуальный и фронтальный опрос 

 Индивидуальная работа  

 Работа в паре, в группе. (взаимо и самооценка) 

   

Критерии и система оценки творческой работы 
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– Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как 

выражена общая идея и содержание). 

– Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

– Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность всей 

работы. 

– Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

 

Учебно-тематическое планирование 

Тема первого года обучения: «ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ». 

Тема Кол-во 

часов 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 10 
Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 9 
Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 8 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают 

друг другу 

6 

Всего 33 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ЛИНИИ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО»  

 
№ Дата Тема урока 

. 

Т
и

п
 

ур
о

к
а

. 

Планируемые результаты 

(предметные) 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 

Характеристика деятельности 

план факт Содержание урока 

(ученик должен знать) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативн

ые 

УУД 

Личностные 

УУД 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (10 ч) 

1.  05.09  Все дети любят 

рисовать. Урок-

игра. 

В
в
о

д
н

ы
й

 Познакомиться с новым учебным 

предметом, учебником. Находить, 

рассматривать красоту (интересное, 

эмоционально-образное, необычное) в 

обыкновенных явлениях 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать причин но-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Волевая 

саморегуляция как 

способность к 

волевому усилию 

Потребность в 

общении с 

учителем. Умение 

слушать и 

вступать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению 
2.  12.09  Изображения 

всюду вокруг нас. 

Урок-игра. 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Находить в окружающей 

действительности изображения, 

сделанные художниками. Рассуждать о 

содержании рисунков, сделанных 

детьми. Рассматривать иллюстрации 

(рисунки) в детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что 

каждый хочет, умеет, любит. 

3.  19.09  Мастер 

Изображения учит 

видеть. Урок-

путешествие. 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Находить, рассматривать красоту 

(интересное, эмоционально-образное, 

необычное) в обыкновенных явлениях (дета 

лях) природы (листья, капли дождя, 

паутинки, камушки, кора деревьев и т. п.) и 

рассуждать об увиденном (объяснять 

увиденное). Видеть зрительную метафору 

(на что похоже) в выделенных деталях 

природы. Выявлять геометрическую 

форму простого плоского тела (листьев). 

Сравнивать различные листья на основе 

выявления их геометрических форм. 

Создавать, изображать на плоскости 

графическими средствами (цветные 

карандаши, фломастеры) заданный (по 

смыслу) метафорический образ на основе 

выбранной геометрической формы 

(сказочный лес, где все деревья похожи на 

разные по форме листья).  

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Потребность в 

общении с 

учителем Умение 

слушать и 

вступать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению 
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4.  26.09  Изображать можно 

пятном. Урок-

сказка. 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Использовать пятно как основу 

изобразительного образа на плоскости. 

Соотносить форму пятна с опытом 

зрительных впечатлений. Видеть 

зрительную метафору —находить 

потенциальный образ в случайной 

форме силуэтного пятна и проявлять 

его путем дорисовки. Воспринимать и 

анализировать (на доступном уровне) 

изображения на основе пятна в 

иллюстрациях художников к детским 

книгам. Овладевать первичными 

навыками изображения на плоскости с 

помощью пятна, навыками работы 

кистью и краской. Создавать 

изображения на основе пятна методом от 

целого к частностям (создание образов 

зверей, птиц, рыб способом 

«превращения», т.е. дорисовывания 

пятна (кляксы). 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Потребность в 

общении с 

учителем. Умение 

слушать и 

вступать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению 

5.  03.10  Изображать можно 

в объеме. Урок-

игра.  

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Находить выразительные, образные 

объемы в природе (облака, камни, 

коряги, плоды и т. д.). Воспринимать 

выразительность большой формы в 

скульптурных изображениях, наглядно 

сохраняющих образ исходного 

природного материала (скульптуры 

С. Эрьзи, С. Коненкова). Овладевать 

первичными навыками изображения в 

объеме. Изображать в объеме птиц, 

зверей способами вытягивания и 

вдавливания (работа с пластилином). 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Потребность в 

общении с 

учителем Умение 

слушать и 

вступать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

6.  10.10  Изображать можно 

линией. Урок-игра. 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Овладевать первичными навыками 

изображения на плоскости с помощью 

линии, навыками работы графическими 

материалами (черный фломастер, 

простой карандаш, гелевая ручка). 

Находить и наблюдать линии и их ритм 

в природе. Сочинять и рассказывать с 

помощью линейных изображений 

маленькие сюжеты из своей жизни. 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению 

7.  17.10  Изображать можно 

линией. Рисование 

на тему «Рассказ о 

себе» Урок-игра. 
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8.  24.10.  Разноцветные 

краски. 

Урок-проект. 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Овладевать первичными навыками 

работы гуашью. Соотносить цвет с 

вызываемыми им предметными 

ассоциациями (что бывает красным, 

желтым и т. д.), приводить примеры. 

Экспериментировать, исследовать 

возможности краски в процессе создания 

различных цветовых пятен, смешений и 

наложений цветовых пятен при создании 

красочных ковриков.  

 Итого           план                     факт      

II четверть 

9.  07.11  Изображать можно 

и то, что невидимо 

(настроение). 

Урок-игра. 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Соотносить восприятие цвета со своими 

чувствами и эмоциями.  

Осознавать, что изображать можно не 

только предметный мир, но и мир наших 

чувств (радость или грусть, удивление, 

восторг и т. д.). Изображать радость или 

грусть (работа гуашью). 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

10.  14.11  Художники и 

зрители 

(обобщение темы). 

Урок-путешествие.  

О
б

о
б

щ
аю

щ
и

й
 

Обсуждать и анализировать работы 

одноклассников с позиций творческих 

задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

Воспринимать и эмоционально 

оценивать выставку творческих работ 

одноклассников.  Участвовать в 

обсуждении выставки. Рассуждать о 

своих впечатлениях и эмоционально 

оценивать, отвечать на вопросы по 

содержанию произведений художников 

(В. Васнецов, М. Врубель, Н. Рерих, В. 

Ван Гог и др.).  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (9 ч) 
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11.  21.11  Мир полон 

украшений  

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Находить примеры декоративных 

украшений в окружающей 

действительности (в школе, дома, на 

улице). Наблюдать и эстетически 

оценивать украшения в природе. 

Видеть неожиданную красоту в 

неброских, на первый взгляд 

незаметных, дета лях природы, 

любоваться красотой природы.  

Создавать роспись цветов-заготовок, 

вырезанных из цветной бумаги (работа 

гуашью). Составлять из готовых цветов 

коллективную работу (поместив цветы в 

нарисованную на большом листе 

корзину или вазу). 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

12.  28.11  Красоту нужно 

уметь замечать. 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Находить природные узоры (сережки на 

ветке, кисть ягод, иней и т. д.) и 

любоваться ими, выражать в беседе 

свои впечатления. Разглядывать узоры 

и формы, созданные природой, 

интерпретировать их в собственных 

изображениях и украшениях. 

Изображать (декоративно) птиц, 

бабочек, рыб и т. д., передавая характер 

их узоров, расцветки, форму 

украшающих их деталей, узорчатую 

красоту фактуры.  Осваивать простые 

приемы работы в технике плоскостной и 

объемной аппликации, живописной и 

графической росписи, монотипии  

Осуществлять для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

13.  05.12  Цветы. 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Находить природные узоры (сережки на 

ветке, кисть ягод, иней и т. д.) и 

любоваться ими, выражать в беседе 

свои впечатления. Разглядывать узоры 

и формы, созданные природой, 

интерпретировать их в собственных 

изображениях и украшениях. 

Изображать (декоративно) птиц, 

бабочек, рыб и т.д., передавая характер 

их узоров, расцветки, форму 

украшающих их деталей, узорчатую 

красоту фактуры.  Осваивать простые 

приемы работы в технике плоскостной и 

объемной аппликации, живописной и 

графической росписи, монотипии  

Осуществлять для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 
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14.  12.12  Узоры на крыльях. 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Находить природные узоры (сережки на 

ветке, кисть ягод, иней и т. д.) и 

любоваться ими, выражать в беседе 

свои впечатления. Разглядывать узоры и 

формы, созданные природой, интерпре 

тировать их в собственных изображениях 

и украшениях. Изображать (декоративно) 

птиц, бабочек, рыб и т. д., передавая 

характер их узоров, расцветки, форму 

украшающих их деталей, узорчатую 

красоту фактуры.  Осваивать простые 

приемы работы в технике плоскостной и 

объемной аппликации, живописной и 

графической росписи, монотипии и т. д. 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

15.  19.12  Красивые рыбы. 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Находить природные узоры (сережки на 

ветке, кисть ягод, иней и т. д.) и 

любоваться ими, выражать в беседе 

свои впечатления. Разглядывать узоры 

и формы, созданные природой, 

интерпретировать их в собственных 

изображениях и украшениях. 

Изображать (декоративно) птиц, 

бабочек, рыб и т. д., передавая характер 

их узоров, расцветки, форму 

украшающих их деталей, узорчатую 

красоту фактуры.  Осваивать простые 

приемы работы в технике плоскостной и 

объемной аппликации, живописной и 

графической росписи, монотипии и т. д. 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем. Умение 

слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

16.  26.12  Украшения птиц. 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Находить природные узоры (сережки на 

ветке, кисть ягод, иней и т. д.) и 

любоваться ими, выражать в беседе 

свои впечатления. Разглядывать узоры 

и формы, созданные природой, 

интерпретировать их в собственных 

изображениях и украшениях. 

Изображать (декоративно) птиц, 

бабочек, рыб и т. д., передавая характер 

их узоров, расцветки, форму 

украшающих их деталей, узорчатую 

красоту фактуры. Осваивать простые 

приемы работы в технике плоскостной и 

объемной аппликации, живописной и 

графической росписи, монотипии и т. д. 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем. Умение 

слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Итого       план                    факт   

III четверть 
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17.  16.01.  Узоры, которые 

создали люди. 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Находить орнаментальные украшения в 

предметном окружении человека, в 

предметах, созданных человеком. 

Рассматривать орнаменты, находить в 

них природные мотивы и 

геометрические мотивы. Придумывать 

свой орнамент: образно, свободно 

написать красками и кистью 

декоративный эскиз на листе бумаги.  

Осуществлять для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем. Умение 

слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

18.  23.01  Как украшает себя 

человек 

19.  30.01  Мастер 

Украшения 

помогает сделать 

праздник 

(обобщение темы) 

О
б

о
б

щ
аю

щ
и

й
 

Придумать, как можно украсить свой 

класс к празднику Нового года, какие 

можно придумать украшения, 

фантазируя на основе несложного 

алгоритма действий. Создавать 

несложные новогодние украшения из 

цветной бумаги (гирлянды, елочные 

игрушки, карнавальные головные 

уборы). Выделять и соотносить 

деятельность по изображению и 

украшению, определять их роль в 

создании новогодних украшений. 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (8 ч) 

20.  13.02  Постройки в 

нашей жизни 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Рассматривать и сравнивать, 

различные архитектурные постройки, 

иллюстрации из детских книг с 

изображением жилищ, предметов 

современного дизайна с целью развития 

наблюдательности и представлений о 

многообразии и выразительности 

конструктивных пространственных 

форм. Изображать придуманные дома 

для себя и своих друзей или сказочные 

дома героев детских книг и 

мультфильмов. 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

21.  20.02  Рисуем домики 

для сказочных 

героев 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Соотносить внешний вид архитектурной 

постройки с ее назначением. 

Анализировать, из каких основных 

частей состоят дома. Конструировать 

изображение дома с помощью печаток 

(«кирпичиков») (работа гуашью). 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 
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22.  27.02  Домики, которые 

построила природа  

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Наблюдать постройки в природе (птичьи 

гнезда, норки зверей, пчелиные соты, 

панцирь черепахи, раковины, стручки, 

орешки и т. д.), анализировать их 

форму, конструкцию, пропорции. 

Изображать (или лепить) сказочные 

домики в форме овощей, фруктов, 

грибов, цветов и т. п.  

Осуществлять для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

23.  05.03  Дом снаружи и 

внутри  

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Понимать взаимосвязь внешнего вида и 

внутренней конструкции дома.  

Придумывать и изображать 

фантазийные дома (в виде букв алфавита, 

различных бытовых предметов и др.), их 

вид снаружи и внутри (работа восковыми 

мелками, цветными карандашами или 

фломастерами по акварельному фону).  

Осуществлять для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

24.  12.03  Строим город  
К

о
м

б
и

н
и

р
о

в
ан

н
ы

й
 

Рассматривать и сравнивать реальные 

здания разных форм.  

Овладевать первичными навыками 

конструирования из бумаги.  

Конструировать (строить) из бумаги 

(или коробочек-упаковок) 

разнообразные дома, создавать 

коллективный макет игрового городка 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

25.  19.03  Все имеет свое 

строение  

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Анализировать различные предметы с 

точки зрения строения их формы, их 

конструкции. 

Составлять, конструировать из 

простых геометрических форм 

(прямоугольников, кругов, овалов, 

треугольников) изображения животных в 

технике аппликации. 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Итого         план                 факт   

IV четверть 

26.  02.04  Строим вещи  

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Понимать, что в создании формы 

предметов быта принимает участие 

художник-дизайнер, который 

придумывает, как будет этот предмет 

выглядеть. 

Конструировать (строить) из бумаги 

различные простые бытовые предметы, 

упаковки, а затем украшать их, 

производя правильный порядок учебных 

действий. 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 
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27.  9.04  Город, в котором 

мы живем 

(обобщение темы) 

О
б

о
б

щ
аю

щ
и

й
 

Понимать, что в создании городской 

среды принимает участие художник-

архитектор, который придумывает, 

каким быть городу. Учиться 

воспринимать и описывать 

архитектурные впечатления. Делать 

зарисовки города по впечатлению после 

экскурсии. Участвовать в создании 

коллективных панно-коллажей с 

изображением городских (сельских) 

улиц. Овладевать навыками 

коллективной творческой деятельности 

под руководством учителя. Участвовать 

в обсуждении итогов совместной 

практической деятельности. 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (6 ч) 

28.  16.04  Три Брата Мастера 

всегда трудятся 

вместе. 
К

о
м

б
и

н
и

р
о

в
ан

н
ы

й
 

Различать три вида художественной 

деятельности (по цели деятельности и 

как последовательность этапов работы). 

Анализировать деятельность Мастера 

Изображения, Мастера Украшения и 

Мастера Постройки, их «участие» в 

создании произведений искусства 

(изобразительного, декоративного, 

конструктивного). Воспринимать и 

обсуждать выставку детских работ 

(рисунки, скульптура, постройки, 

украшения), выделять в них знакомые 

средства выражения, определять задачи, 

которые решал автор в своей работе. 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

29.  23.04  «Праздник весны». 

Конструирование 

из бумаги 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Наблюдать и анализировать 

природные формы. Овладевать 

художественными приемами работы с 

бумагой (бумагопластика), 

графическими материалами, красками. 

Фантазировать, придумывать декор на 

основе алгоритмически заданной 

конструкции. Придумывать, как 

достраивать простые заданные формы, 

изображая различных насекомых, птиц, 

сказочных персонажей на основе 

анализа зрительных впечатлений, а 

также свойств и возможностей заданных 

художественных материалов.  

Осуществлять для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 
30.  30.04  Весна – 

пробуждение 

природы. 

Разноцветные 

жуки 
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31.  07.05  «Сказочная 

страна». Создание 

панно 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н

ы
й

 

Овладевать навыками 

коллективной деятельности, работать 

организованно в команде 

одноклассников под руководством 

учителя. Создавать коллективное панно-

коллаж с изображением сказочного мира. 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 
32.  14.05  Урок любования. 

Умение видеть. 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 Уметь повторить и затем варьировать 

систему несложных действий с 

художественными материалами, 

выражая собственный замысел. 

Творчески играть в процессе работы с 

художественными материалами, 

изобретая, экспериментируя, моделируя 

в художественной деятельности свои 

переживания от наблюдения жизни 

(художественное познание). 

Сотрудничать с товарищами в процессе 

совместной работы (под руководством 

учителя), выполнять свою часть работы 

в соответствии с общим замыслом. 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

33.  21.05  Здравствуй, лето! 

(обобщение темы) 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Итого        план                              факт 

Итого за год         план                          факт 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Е.И. Коротеева, «Изобразительное искусство», учебник для 1 класса, издательство 

Москва «Просвещение», 2012 г. 

2. Н.А. Горяева, Л.А. Неменская, Е.И. Коротеева «Изобразительное искусство», рабочая 

тетрадь для 1 класса, издательство Москва «Просвещение», 2017 г. 

3. Л.В. Шампарова «Поурочное планирование . Изобразительное искусство 1 класс. 

Система уроков по учебнику Л.А. Неменской». Волгоград, Издательство «Учитель». 2014 г. 
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