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Введение 
Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа.   

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основании: 
- Закона Российской Федерации «Об образовании»; 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (далее - ФГОС НОО) (в редакции приказов Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26 ноября 2010 года, № 1241, 22 сентября 2011 года № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 
декабря 2015 г., 2 февраля 2016 г. № 40936) 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 
года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 
августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 года № 889, от 03 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 2012 года, № 74) 

- Федерального перечня учебников,  утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 
253(в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации  от 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля 2016 г.) 

- Приказа министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 98 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 
учреждениям части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

- письмом министерства образования и молодежной политики    Ставропольского края от  10 ноября 2015 года № 10-29/11479 «О внесении 
изменений в рабочие программы учебных предметов» 

   -  на основе авторской программы Б. М. Неменского «Изобразительное искусство. 1-4 классы. - М.: Просвещение, 2011. Сборник рабочих 

программ «Школа России» 1 - 4 классы: пособие для учителей  общеобразовательных учреждений -  (Москва, «Просвещение», 2011 г.)  

- Устава МКОУ СОШ № 10;  
- Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ СОШ № 10; 
- Учебного  плана МКОУ СОШ № 10 на 2017-2018 уч.год; 

- Годового календарного графика учебного процесса, утвержденного приказом директора МКОУ СОШ № 10 приказом № 10 от 7 сентября 2018 года 

Программа «Изобразительное искусство» в начальной школе соответствует образовательной области «Искусство» обязательного минимума 
содержания начального общего образования и отражает один из основных видов художественного творчества людей, эстетического осмысления ими 
действительности — изобразительное искусство 

 

УМК, на основе которого ведется преподавание предмета в данном классе: 
 Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / Л. А. 

Неменская ; под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2015. 

 

 

 

 



 Раздел I. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 
В познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и характеристика художественных образов, представленных 

в произведениях искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; сформированность представлений о 
ведущих музеях России и художественных музеях своего региона.  

В ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое 
отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение их в собственной 
деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к 
художественным традициям своего народа и других народов. 

В коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных 
эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты. 

В трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности для передачи замысла в собственной деятельности; 
моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств изобразительного искусства и компьютерной графики). 

 

К концу 1 класса обучающиеся должны знать: 
знать/понимать: 

 основные жанры и виды произведений изобразительного искусства 
уметь: 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 
 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников (В. М. Васнецов, И. И. Левитан); 
 сравнивать отдельные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства); 
 использовать художественные материалы (гуашь, акварельные краски, цветные карандаши, бумага); 
 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и 

конструктивных работах: иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для самостоятельной творческой деятельности; 
 обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставки.                            

 

Раздел II. Содержание учебного предмета 

 

Содержание занятий Форма 

организации 

занятий 

Основные виды учебной деятельности 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером 

Изображения. Изображения всюду вокруг нас. 
Мастер Изображения учит видеть. Изображать 
можно пятном. Изображать можно в объеме. 
Изображать можно линией. Разноцветные краски. 
Изображать можно и то, что невидимо. Художники 
и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером 

 индивидуа
льные 

 групповые
; 

 индивидуа
льно-групповые; 

 фронтальн
ые; 

- Находить в окружающей действительности изображения, сделанные художниками. 
- Рассуждать о содержании рисунков, сделанных детьми. 
- Придумывать и изображать  то, что каждый хочет, умеет, любит. 
- Находить, рассматривать красоту в обыкновенных явлениях природы и рассуждать об 
увиденном. 
- Выявлять геометрическую форму простого плоского тела. 
- Находить выразительные, образные объемы в природе (облака, камни, коряги, плоды и т. 
д.). 



Украшения. Мир полон украшений. Красоту надо 
уметь замечать. Узоры, которые создали люди. Как 
украшает себя человек. Мастер Украшения 
помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь. Знакомство с Мастером 

Постройки. Постройки в нашей жизни. Дома 
бывают разными. Домики, которые построила 
природа. Дом снаружи и внутри. Строим город. 
Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в 
котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, Украшение и Постройка 

всегда помогают друг другу. Три Брата-Мастера 
всегда трудятся вместе. «Сказочная страна». 
Создание панно. «Праздник весны». 
Конструирование из бумаги. Урок любования. 
Умение видеть. Здравствуй, лето! (обобщение 
темы). 

 практикум
ы. 

 

- Воспринимать выразительность большой формы в скульптурных изображениях, наглядно 
сохраняющих образ исходного природного материала. 
- Соотносить восприятие цвета со своими чувствами и эмоциями. 
- Находить примеры декоративных украшений в окружающей действительности. 
- Наблюдать и эстетически оценивать украшения в природе. 
- Любоваться красотой природы. 
- Разглядывать узоры и формы, созданные природой, интерпретировать их в собственных 
изображениях и украшениях. 
- Осваивать простые приемы работы в технике плоскостной и объемной аппликации, 
живописной и графической росписи и т. д. 
- Изображать сказочных героев, опираясь на изображения характерных для них 
украшений. 
- Создавать несложные новогодние украшения из цветной бумаги. 
- Рассматривать и сравнивать, различные архитектурные постройки. 
- Наблюдать постройки в природе, анализировать их форму, конструкцию, пропорции. 
- Анализировать различные предметы с точки зрения строения их формы, их конструкции. 
- Составлять, конструировать из простых геометрических форм изображения животных в 
технике аппликации. 
- Создавать коллективное панно-коллаж с изображением сказочного мира. 

 
                            Тематическое планирование 

№пп                                                 Тема Количество 
часов 

1. Раздел 1: Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 9  часов 
2. Раздел 2: Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 8 часов 
3. Раздел 3: Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 8 часов 
4. Раздел 4: Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 8 часов 
 Итого 33 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству 1 класс, 33 часа 
Дата № 

п/п 
Тема Планируемые результаты  

Виды деятельности 

Кол-во 

часов 

Страниц

а 

учебника  
Предметные Метапредметные и личностные (УУД) 

 

Раздел     1.     «Ты изображаешь.  Знакомство с Мастером Изображения»  (9 часов) 

 1 Изображения всюду 
вокруг нас. 
Рисование по 
представлению. 
Изображения «Жизнь 
человека». 

- 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  

Личностные:  

- уважительно относиться к культуре и 
искусству других народов нашей страны и 
мира в целом; 
- понимать роли культуры искусства в жизни 
человека; 
- уметь наблюдать и фантазировать при 
создании образных форм; 
- иметь эстетическую потребность в 
общении с природой, в творческом 
отношении к окружающему миру, в 
самостоятельной практической творческой 
деятельности; 
- уметь сотрудничать с товарищами в 
процессе совместной деятельности, 
соотносить свою часть работы с общим 
замыслом; 
- уметь обсуждать и анализировать 
собственную художественную деятельность 
и работу одноклассников с позиций 
творческих задач данной темы, с 
точки зрения содержания и средств его 
выражения. 
Регулятивные: 

- 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: 

-строить сообщения в устной и письменной 
форме; 
-ориентироваться на разнообразие способов 
решения задач; 
-строить рассуждения в форме связи 

Находить в окружающей действительности 
изображения, сделанные художниками. 
Рассуждать о содержании рисунков, 
сделанных детьми. 
Рассматривать иллюстрации (рисунки) в 
детских книгах. Выставка детских работ и 
первый опыт их обсуждения. 
Придумывать и изображать  то, что 
каждый хочет, умеет, любит 

1 

 8-13 

 2 Красота и 
разнообразие 
окружающего мира 
природы. 
Изображение 
«Геометрический 
лес» 

Находить, рассматривать красоту в 
обыкновенных явлениях природы и 
рассуждать об увиденном. 
Выявлять геометрическую 
форму простого плоского тела (листьев). 
Сравнивать различные листья на основе 
выявления их геометрических форм. 

1 

14-19 

 3 Пятно как способ 
изображения на 
плоскости. 
Изображение «Чудо-
клякса» 

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. 

1 
 
 
 

20-23 

 4 Объемные 
изображения. 
Изображение по 
памяти «Птица». 

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). 

1 

24-27 

 5 Знакомство с 
понятиями «линия» и 
«плоскость». 

1 

28-31 

 6 Разноцветные краски. Соотносить цвет с вызываемыми им 1 32-33 



Краски гуашь. 
Изображение 
«Веселые пятнышки» 

простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях. 
Коммуникативные: 

-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. 

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. 

 7 Выражение 
настроения в 
изображении. 
Изображение по 
представлению 
«Грустный человек» 

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). 

1 

 

 8 Цвет и краски в 
картинах 
художников. 
Художественный 
музей. 

1 

34-35 

 9 Обобщение по теме 
«Художники и 
зрители» 

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. 

1 

36-41 

Раздел 2 «Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения». 
 1. Коллективное панно 

из рисунков на тему 
«Цветы» 

- 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; 
-   эмоциональное 
значение тёплых и 

Личностные: 

 принимать внутреннюю позицию 
школьника на уровне положительного 
отношения к школе; 
 положительно относиться к занятиям 
предметно-практической деятельностью; 
 знать о причины успеха в предметно-
практической деятельности; 
 соблюдать гигиену учебного труда и уметь 
организовать рабочее место. 
Регулятивные: 

-учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 
-планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её 

Находить примеры декоративных 
украшений в окружающей 
действительности. 
Наблюдать и эстетически оценивать 
украшения в природе. 
Любоваться красотой природы. 
Создавать роспись цветов заготовок, 
вырезанных из цветной бумаги (работа 
гуашью). 

1 с. 44-49 

 2. Многообразие и 
красота форм, 
узоров, расцветок и 
фактур в природе. 
Изображение по 
памяти «Бабочка». 

Находить природные узоры (сережки на 
ветке, кисть ягод, иней и т. д.) 
Разглядывать узоры и формы, создан- 
ные природой, интерпретировать их в 
собственных изображениях и украшениях. 
Осваивать простые приемы работы в 
технике плоскостной и объемной 
аппликации, живописной и графической 

1 с. 50-53 

 3. Графические 
материалы. 

1 с. 54-55 



Изображение по 
представлению 
«Красивые рыбы». 

холодных тонов, 
особенности 
построения орнамента 
и его значение в образе 
художественной вещи 

реализации, в том числе во внутреннем 
плане; 
-адекватно воспринимать предложения и 
оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 
Познавательные: 

-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: 

- 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. 

росписи и т. д. 
Изображать (декоративно) бабочек, рыб, 
птиц, передавая характер их узоров, 
расцветки, форму украшающих 
их деталей, узорчатую красоту фактуры. 

 4. Выразительность 
фактуры. 
Изображение 
«Украшения птиц». 

1 с. 56-57 

 5. Природные и 
изобразительные 
мотивы в орнаменте. 
Изображение 
«Орнамент». 

Находить орнаментальные украшения в 
предметном окружении человека, в 
предметах, созданных человеком. 
Придумывать свой орнамент: образно, 
свободно написать красками и кистью 
декоративный эскиз на листе бумаги. 

1 с. 58-61 

 6. Украшения человека. 
Изображение 
«Сказочный герой». 

Рассматривать изображения сказочных 
героев в детских книгах. Анализировать 
украшения как знаки, помогающие 
узнавать героев и характеризующие их. 
Изображать сказочных героев, опираясь 
на изображения характерных для них 
украшений (шляпа Незнайки и Красной 
Шапочки, Кот в сапогах и т. д.). 

1 с. 62-63 

 7. Праздничные 
украшения. 
Изображение с натуры 
«Еловая ветвь». 

Создавать несложные новогодние 
украшения из цветной бумаги (гирлянды, 
елочные игрушки, карнавальные головные 
уборы). 
Придумать, как можно украсить свой класс 
к празднику Нового года. 

1 с. 64-65 

 8 Праздничные 
украшения 
Изображение с натуры 
«Новогодняя 
игрушка». 

1  

Раздел 3. «Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки» 

 1.  Архитектура и дизайн. 
Изображение «Мой 
дом». 

- 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 

Личностные:  

 называть и объяснять свои 
чувства и ощущения от 
созерцаемых произведений 
искусства, объяснять свое 
отношение к поступкам с 
позиции общечеловеческих 
нравственных ценностей; 

 положительно относиться к 
занятиям предметно-
практической деятельностью; 

 знать причины успеха в 
предметно-практической 

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. 

1 

с. 68-69 

 2.  Постройки, сделанные 
человеком. 
Изображение «Дом». 

Соотносить внешний вид архитектурной 
постройки с ее назначением. 
Анализировать, из каких 
основных частей состоят дома. 
 

1 

с. 68-69 

 3.  Многообразие Наблюдать постройки в природе (птичьи 1 с. 70-72 



архитектурных 
построек и их 
назначение. 
Изображение «Дом». 

различных 
художественных 
материалов; 
-участвовать в 
художественно-
творческой 
деятельности, 
используя различные 
художественные 
материалы и приёмы 
работы с ними для 
передачи 
собственного замысла. 

деятельности; 
 ориентироваться на оценку 

результатов собственной 
деятельностью; 

 проявлять интерес к отдельным 
видам предметно-практической 
деятельности; 

 самостоятельно определять и 
объяснять свои чувства и 
ощущения, возникающие в 
результате созерцания, 
рассуждения, обсуждения, 
самые простые общие для всех 
людей правила поведения; 

 испытывать этические чувства 
(стыда, вины, совести) на 
основании анализа простых 
ситуаций; 

 знать основные моральные 
нормы поведения; 

 соблюдать гигиену учебного 
труда и уметь организовать 
рабочее место. 

Регулятивные: 

-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: 

-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: 

- допускать возможность существования у 
людей различных точек зрения, в том числе 

гнезда, норки зверей, пчелиные 
соты, панцирь черепахи, раковины, 
стручки, орешки и т. д.), анализировать их 
форму, конструкцию, пропорции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4.  Соотношение 
внешнего вида здания 
и его назначения. 
Изображение по 
представлению 
«Сказочный терем». 

1 

с. 73-75 

 5.  Многообразие 
природных построек, 
их формы и 
конструкции. 
Изображение «Дом-
овощ». 

1 

с. 76-77 

 6.  Внутреннее 
устройство дома, его 
наполнение. 
Изображение «Дом-
буква». 

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). 

1 

с. 78-79 

 7.  Рисование 
пластилином. 
Изображение «Дом 
для животного». 

Постройка из пластилина удобных домиков 
для слона, жирафа и крокодила. 

1 

с. 80-81 

 8.  Конструирование 
игрового города. 
Создание 
коллективного панно 
из нарисованных 
домов. 

Рассматривать и сравнивать реальные 
здания разных форм. 
Овладевать первичными навыками 
конструирования из бумаги. 
Приемы работы в технике бумагопластики. 
Создание 
коллективного макета. 
Конструировать (строить) из бумаги (или 
коробочек-упаковок) разнообразные дома, 
создавать коллективный макет игрового 
городка 

1 

с. 82-83 



не совпадающих с его собственной и 
ориентироваться на позицию партнёра в 
общении и взаимодействии; 
-формулировать собственное мнение и 
позицию. 

Раздел 4 «Изображение, Украшение и Постройка всегда помогают друг другу». 
 

 1.  Изображение «Ёжик» из 
геометрических фигур. 

- 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. 

Личностные:  

 называть и объяснять свои чувства и 
ощущения от созерцаемых произведений 
искусства, объяснять свое отношение к 
поступкам с позиции общечеловеческих 
нравственных ценностей; 

 положительно относиться к занятиям 
предметно-практической деятельностью; 

 знать причины успеха в предметно-
практической деятельности; 

 ориентироваться на оценку результатов 
собственной деятельностью; 

 проявлять интерес к отдельным видам 
предметно-практической деятельности; 

 самостоятельно определять и объяснять 
свои чувства и ощущения, возникающие 
в результате созерцания, рассуждения, 
обсуждения, самые простые общие для 
всех людей правила поведения; 

 испытывать этические чувства (стыда, 
вины, совести) на основании анализа 
простых ситуаций; 

 знать основные моральные нормы 
поведения; 

 соблюдать гигиену учебного труда и уметь 
организовать рабочее место. 
Регулятивные: 

-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: 

Анализировать различные предметы с 
точки зрения строения их формы, их 
конструкции. 
Формирование первичных умений видеть 
конструкцию предмета, т. е. то, как он 
построен. 
Составлять, конструировать из простых 
геометрических форм изображения 
животных в технике аппликации. 

1 
с. 84-85 

 2.  Изображение предметов 
быта («Чаша», «Блюдо»). 

1 

с. 86-87 



-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: 

- 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. 

 3.  Взаимодействие трех 
видов художественной 
деятельности. Праздник 
птиц. 

- 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. 

Личностные 

 положительно относиться к занятиям 
предметно-практической 
деятельностью; 

 ориентироваться на оценку результатов 
деятельности; 

самостоятельно определять и объяснять свои 
чувства и ощущения, возникающие в 
результате созерцания, обсуждения, 
рассуждения, самые простые общие для всех 
людей правила поведения 
Регулятивные:  
учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 
-планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её 
реализации; 
-адекватно воспринимать предложения и 
оценку учителей, товарищей, родителей и др. 
людей; 
Познавательные: 

-строить сообщения в устной форме; 
-ориентироваться на разнообразие способов 
решения задач; 
-строить рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте, его строении, свойствах 
и связях; 
Коммуникативные: 

- допускать возможность существования у 

Различать три вида художественной 
деятельности (по цели деятельности и как 
последовательность этапов 
работы). Воспринимать и обсуждать 
выставку детских работ (рисунки, 
скульптура, постройки, украшения), 
выделять в них знакомые средства 
выражения, определять задачи, которые 
решал автор в своей работе Анализировать 
деятельность Мастера Изображения, 
Мастера Украшения и Мастера Постройки, 
их «участие» в создании произведений 
искусства (изобразительного, 
декоративного, конструктивного). 

1 

с. 92-95 

 4.  Весна – пробуждение 
природы.  
Разноцветные жуки. 

Создание коллективного панно. 
Коллективная работа с участием всех 
учащихся класса 
Создавать коллективное панно-коллаж с 
изображением сказочного мира. 

1 

с. 96-97 

 5.  Изображение «Сказочная 
страна». Создание панно. 

Учиться поэтическому видению мира. 
Любоваться красотой природы 
Наблюдать живую природу с точки зрения 
трёх Мастеров, т.е. имея в виду задачи трёх 
видов художественной 
деятельности 

1 
с. 98-99 

 6.  Времена года. 
Весенний пейзаж. 

1 

с. 100-
101 

 7 – 
8  

Восприятие красоты 
природы. Композиция на 
тему «Здравствуй, лето!» 

Умение видеть. Развитие зрительских 
навыков. 
Создание композиции по впечатлениям от 
летней природы. 
Создавать композицию на тему 

1 
 
 

1 

с. 102-
106 



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. 

«Здравствуй, лето!» (работа гуашью). 

 

 


