
АННОТАЦИЯ 

К рабочей программе по «Изобразительному искусству»  1 доп. класс 

 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 1  класса ГБОУ 

школы №34 Невского района Санкт-Петербурга составлена на основе:  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598    

Адаптированной (в условиях реализации ФГОС начального общего образования) 

основной общеобразовательной программы   обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.2) Автор программы  «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, 

В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др. 

Используется учебник    Неменская Л.А. /Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. Учебник. 1 кл. – М.: 

Просвещение, 2017 

Рабочая программа для 1 класса предусматривает обучение Изобразительному 

искусству в объёме 33 часа в год, 1 час в неделю из обязательной части учебного плана. 

Содержание учебного предмета 

№ Раздел 

1 Ты изображаешь.Знакомство с Мастером Изображения 

2 Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 

3 Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 

4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают  

друг другу 

5 Выставка детских работ 

 

Данная рабочая программа может быть реализована при дистанционном обучения с 

использованием следующих образовательных онлайн-платформ:  

• Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по 

основным предметам школьной программы. 

• Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс лучших 

учителей страны https://resh.edu.ru/ 

• Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной 

программе 

 

 

  

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный предмет Изобразительное искусство в начальной школе является базовым 

предметом. Изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности     

формирование общеучебных умений и познавательной деятельности обучающихся с ЗПР. 

 

Рабочая программа «Изобразительное искусство» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования для обучающиихся с ОВЗ  и  адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР (7.2), на основе 

авторской программы Неменского Б. М. «Изобразительное искусство. 1–4 классы». 

Основными целями начального обучения по изобразительному искусству 

являются: 

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 создании условий,обеспечивающих усвоение изобразительного, творческого, 

социального и культурного опыта учащимися с ЗПР для успешной социализации в 

обществе; 

в приобретении первоначального опыта изобразительной деятельности на основе 

овладения знаниями в области искусства, изобразительными умениями и проектной 

деятельностью; 

в формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к искусству и 

людям творческих профессий. 

задачи курса: 

— развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности 

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

развития способности сопереживания. 

— формирование первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его духовно-нравственном развитии; 

— формирование эстетических чувств, умений видеть и понимать красивое, 

дифференцировать «красивое» от «некрасивого», умения высказывать оценочные 

суждения о произведениях искусства; 

— формирование умения выражать собственные мысли и чувства от 

воспринятого, делиться впечатлениями, достаточно адекватно используя 

терминологическую и тематическую лексику; 

— овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, рисунке, живописи, скульптуре, дизайна и др.), а 

также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

 воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к 

произведениям искусства; 

 формирование умения воспринимать и выделять в окружающем мире (как в 

природном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по 

отношению к ним собственное эмоционально-оценочное отношение; 
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 овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

Общая характеристика курса   

«Изобразительное искусство» как систематический курс начинается с 1 класса. 

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 деятельностидля 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 первом дополнительномчеловека, на выявлении его связей с 

искусством в процессе ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 

деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и 

понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать 

искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают 

обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. 

Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей 

со всем миром художественно-эмоциональной культуры. 

Курс «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение 

традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых 

смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений 

искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 

осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся 
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осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, 

уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), 

инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники 

(аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 

учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 

развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве 

восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы 

происходит формирование образного художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов 

и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 

художественной информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух 

его основ: развитие наблюдательности, т. е. умения вглядываться в явления жизни, и 

развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к 

осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными 

условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие 

личности, т. е. формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, 

размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта 

художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 

подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания 

каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и 

поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа курса «Изобразительное искусство» предусматривает чередование 

уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего 

панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, 

ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом 

относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для 

дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это 

подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного 

ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную 

картину. 

Художественная деятельность школьников 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). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 

приобщения к художественной культуре. Средства художественной выразительности — 
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форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура 

материала, ритм, композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются 

связи с музыкой, литературой, историей, трудом.  

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. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся 

могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в 

оформлении школы.  

С национальными,  региональными, этнокультурными особенностями 

обучающиесязнакомятся на  отдельных уроках.  Это позволяет расширить знания 

обучающихся об окружающей действительности, обогатить и расширить словарь, 

воспитать у детей  чуткое и внимательное отношение к прекрасному, познакомить 

обучающихся с художественным творчеством художников и мастеров прикладного 

творчества нашего края (национальные,  региональные, этнокультурные особенности). 

• Формы организации образовательного процесса: 

• индивидуальные,  

• групповые,  

• индивидуально-групповые,  

• фронтальные. 

• При организации учебного процесса используются:  

• информационно - коммуникационные технологии; 

• проблемно-диалогическая технология;  

• организации учебного сотрудничества;  

• проектно-исследовательская деятельность.  

•  

• Формы организации учебного процесса 

• Программа предусматривает проведение традиционных уроков и 

нетрадиционных (уроки-игры,  защита проектов), обобщающих уроков  

• Используется коллективная, фронтальная, индивидуальная работа, работа в 

парах 

• Методы: 

• методы организации учебно-познавательной деятельности:  

• словесные, наглядные, практические;  

• репродуктивные, проблемно-поисковые; 

• методы самостоятельной работы и работы под руководством;  

• методы стимулирования и мотивации:  

• методы  стимулирования  интереса  к  учению  (познавательные  игры,  

учебные  дискуссии,  
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• создание эмоционально-нравственных ситуаций);  

• методы  стимулирования  долга  и  ответственности  (убеждения,  

предъявление  требований,  

• «упражнения» в выполнении требований, поощрения, порицания). 

• методы контроля и самоконтроля  

• интерактивные методы обучения 

• объяснительно – иллюстративный ,репродуктивный методы:  

• рассказ, объяснение, эвристическая  беседа, демонстрация, работа  с  

учебником, компьютером;  

• проблемный метод: 

• – метод предполагает активное участие школьников в решении проблемы, 

сформулированной учителем в виде познавательной задачи. 

•  

Описание места учебного предмета«Изобразительное искусство», в учебном 

плане 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» вместе с предметом «Музыка» 

составляют предметную область «Искусство». 

На изучение предмета в 1 классе отводится 1 час в неделю, 33 часа в год (33 

учебные недели). 

 

Годы 

обучения 

Количество часов в 

неделю 

Всего часов за 

учебный год 

1 класс 1 33часа 

 

Ценностные ориентиры содержания курса «Изобразительное искусство» 

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. 
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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 ребенком как 

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

художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

С национальными,  региональными, этнокультурными особенностями 

обучающиесязнакомятся на отдельных уроках. Это позволяет расширить знания 

обучающихся об окружающей действительности, обогатить и расширить словарь, 

воспитать у детей  чуткое и внимательное отношение к искусству, познакомить 

обучающихся с художественным творчеством мастеров прикладного творчества и 

художников родного края (национальные,  региональные, этнокультурные особенности). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения   для 1-го класса по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» оцениваются по следующим направлениям:  

Осознание себя как гражданина России проявляется в:  

• стремлении пополнить свои знания о различных картинах, художниках, 

художественных промыслах народов России  

Освоение социальной роли ученика проявляется в:  

• умении организовывать рабочее место и рабочее пространство (порядок в учебных 

принадлежностях, бережное отношение к учебникам, школьному имуществу);  

• проявлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция заданий 

учителя дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований);  

• соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, действовать в 

соответствии с инструкцией учителя, правилами безопасной работы с 

инструментами);  

• подчинении дисциплинарным требованиям;  

• стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе, социально 

одобряемые ответы на вопросы об отношении к предметам художественного 

искусства;  

Сформированность навыков продуктивной межличностной 

коммуникации проявляется в: 

• умении получать и уточнять информацию от партнера, учителя (обратиться с 

вопросом, просьбой);  

• описывать результат своей изобразительной деятельности, говорить об 

испытываемых эмоциях, намерениях в отношении объектов художественного 

творчества, наблюдаемых объектов;  

• способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение 

коммуникативного партнера (ребенка и взрослого, знакомого и малознакомого);  

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в:  

• использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях;  
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• умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие 

(стремление) помочь при выполнении коллективной работы.  

• уважительном отношении к результатам художественного творчества;  

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в:  

• различении красивого и некрасивого,  

• проявлении интереса к демонстрации произведений скульптуры, живописи, красот 

природы и предметного мир;  

• стремлении замечать и создавать красоту вокруг себя (украшать поделку, пр.)  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в:  

• осознании своих затруднений (не понимаю, не успел), потребностей (плохо видно, 

надо выйти, повторите, пожалуйста);  

• умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога.  

• стремлении получить одобряемый результат своего изобразительного творчества,  

Овладение основами художественной деятельности, необходимой в разных 

жизненных сферах проявляется в умениях:  

• организовывать рабочее место  

• пользоваться инструментами и приспособлениями для изобразительной 

деятельности в соответствии с их свойствами.  

Метапредметные результаты освоения   для 1-го класса по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» включают осваиваемые обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться.  

• с учетом индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом.  

Сформированные познавательные универсальные учебные 

действия проявляются в умении:  

• ориентироваться в известных понятиях.  

• сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие;  

• с помощью учителя отличать новое от уже известного;  

• анализировать объекты изобразительной деятельности с выделением их 

существенных признаков;  

• обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.  

•  использовать элементарные знаково-символические средства для организации 

своих познавательных процессов;  

•  устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями.  

•   

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в 

умении:  

• - определять цель выполнения заданий под руководством учителя;  

• выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки, схемы;  

• самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется 

возможность выбора материалов и способов выполнения задания;  

• самостоятельно планировать последовательность выполнения действий по 

образцу;  

•  контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее 

завершения;  
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• предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изобразительной деятельности (на основе пробных поисковых 

упражнений и продуктивных заданий в учебнике) из числа освоенных, работая по 

плану, составленному с учителем, осуществлять контроль точности выполнения 

операций (с помощью шаблонов, инструментов);  

• выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к 

организации учебной деятельности;  

• исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и 

замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно.  

Сформированные коммуникативные универсальные учебные 

действия проявляются в умении:  

• отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на 

уроке;  

• соблюдать нормы речевого этикета в трудовом взаимодействии;  

• принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах;  

• договариваться с партнерами и приходить к общему решению;  

• слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий  

• слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать 

его;  

• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

Предметные результаты  

• По итогам обучения в1 классе можно проверять сформированность следующих 

знаний, представлений и умений:  

• владение первоначальными представлениями о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

• проявление эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого», воспитание активного 

эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства;  

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного 

и народного искусства, дизайна и др.);  

• умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 

социальном) эстетически привлекательные объекты, проявлять к ним собственное 

эмоционально-оценочное отношение;  

• овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства.  

•   умение организовывать свое рабочее место, соблюдать правила техники  

безопасной работы с красками (гуашь, 

акварель), палитрой, фломастерами, карандашами, пластилином, бумагой, 

ножницами;  

• умение аргументированно высказывать суждение о воспринимаемых 

произведениях искусства;  

• умение смешивать краски и получать новые цвета и оттенки;  

• умение различать основные и составные, холодные и тёплые цвета.  

• умение экспериментировать, исследовать возможности краски в процессе создания 

различных цветовых пятен.  

• умение наблюдать, изображать природные стихии  
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• владение названиями оттенков цветов  

• умение работать крупными кистями, сгибать, разрезать и склеивать бумагу 

разными способами (Конус, цилиндр, гармошка), использовать различные техники 

(мозаика, аппликация)  

• умение использовать для изображения замысла различные материалы: серпантин, 

конфетти, семена, нитки, траву.  

• умение использовать для изображения замысла природные мотивы: узоры, формы.  

• умение отражать контрастные по характеру образы  

• умение анализировать с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.  

• участие в групповой работе по созданию панно и коллажей.  

• умение      свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных 

направлениях, не поворачивая при этом лист бумаги;  

•   умение    ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической 

форме в соответствии с инструкцией учителя;  

•  умение     использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в 

соответствии с ними размещать изображение на листе бумаги;  

•    умение   закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры 

изображения, направление штрихов и равномерный характер нажима        на 

карандаш;  

• умение      рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной 

формы;  

      понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре (по форме и 

цвету);  

• умение      узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять 

эмоционально-эстетическое отношение к ним.    

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Основная форма организации учебных занятий по изобразительному искусству – 

комбинированный урок.  

Виды художественной деятельности (8 часов)  

Восприятие произведений искусства. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в 

произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и 

эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Рисунок. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и 

разнообразие природы. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные 

черты.  

 Живопись. Красота и разнообразие природы, выраженные средствами 

живописи. Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Объём — основа языка скульптуры.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и 
др.). Приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа.  

Декоративно-прикладное искусство. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном 

искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? (8 часов)  

Цвет. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д. Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в 

эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. 



12 
 

Линия. Многообразие линий. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с 

помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного.  

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы.  

 Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций.  

 Ритм. Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и рисунке.  

 Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? (10 часов)  

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в 

разное время года, суток, в различную погоду.  

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России.  

Искусство дарит людям красоту. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. Жанр натюрморта.  

Опыт художественно-творческой деятельности. (8 часов)  

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства. Овладение основами художественной грамоты: композицией, 

формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Выбор и применение 

выразительных средств для реализации собственного замысла в аппликации, 

художественном конструировании. Передача настроения в творческой работе с помощью 

цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры 

материала. Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, аппликации, бумажной пластики, гуаши, 

акварели, пастели, восковых мелков, карандаша, фломастеров, пластилина, подручных и 

природных материалов.  

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.  

Тема 1 класса «Ты изображаешь, украшаешь и строишь» (33 ч) 

Ты учишься изображать. Знакомство с Мастером Изображения – 8 ч 

        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). 

Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы 

художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. 

Пятно, линия, цвет – основные средства изображения. 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, 

пятна, цвета. 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения – 9 ч 

        Мир полон украшений.  Цветы. Красоту надо уметь замечать. Узоры на 

крыльях. Ритм пятен. Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объемная 

аппликация. Узоры, которые создали люди. Как украшает себя человек.  Мастер 

Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

        Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте 

и украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. Основы 

понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер 

Украшения – мастер общения, он организует общение людей, помогая им наглядно 

выявлять свои роли. 
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       Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

(аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной 

деятельности. 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки – 11 ч 
     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). 

         Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и 

ее роли в жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. 

          Мастер Постройки – олицетворение конструктивной художественной 

деятельности. Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения 

рисовать. 

         Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. 

построение предмета. Первичный опыт владения художественными материалами и 

техниками конструирования. Первичный опыт коллективной работы. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу – 5 ч 
      Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. «Праздник весны». 

Конструирование из бумаги. «Сказочная страна». Создание панно. Времена года. 

Здравствуй, лето! Урок любования  (обобщение темы). 

      Общие начала всех пространственно – визуальных искусств – пятно, линия, 

цвет в пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства 

этих элементов языка. 

      Изображение, украшение и постройка – разные стороны работы художника и 

присутствуют в любом произведении, которое он создает. 

      Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие 

природы. Художественно – образное видение окружающего мира. 

 

Тематический план 

 

№ Раздел Содержание раздела Кол 

час 

1 Ты изображаешь. 

Знакомство с Мастером  

Изображения 

Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в 

нашей повседневной жизни и влияют на нас. Каждый ребёнок тоже 

немножко художник, и, рисуя, он учится понимать окружающий 

его мир и других людей. Видеть – осмысленно рассматривать 

окружающий мир – надо учиться, и это очень интересно; именно 

умение видеть лежит в основе умения рисовать. 

 

    Овладение первичными навыками изображения на плоскости с 

помощью линии, пятна, цвета, в объеме. 

 

    Первичный опыт работы художественными материалами, 

эстетическая оценка их выразительных возможностей. 

 

8ч 

2 Ты украшаешь. Знакомство 

с Мастером Украшения 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди 

радуются красоте и украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения 

учит любоваться красотой.    Основы понимания роли 

декоративной художественной деятельности в жизни человека. 

Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение 

людей, помогая им  наглядно выявлять свои роли.  

    Первичный опыт владения художественными материалами и 

техниками (аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). 

Первичный опыт коллективной деятельности. 

8ч 

3 Ты строишь. Знакомство с 

Мастером Постройки 

Первичные представления о конструктивной художественной 

деятельности и ее роли в жизни человека. Художественный образ в 

архитектуре и дизайне.    Мастер Постройки — олицетворение 

конструктивной художественной деятельности. Умение видеть 

конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать. 

 

    Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, 

т. е. построение предмета. 

 

    Первичный опыт владения художественными материалами и 

техниками конструирования. Первичный опыт коллективной 

работы. 

11 ч 
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4 Изображение, украшение, 

постройка всегда 

помогают друг другу 

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — 

пятно, линия, цвет в пространстве и на плоскости. Различное 

использование в разных видах искусства этих элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы 

художника и присутствуют в любом произведении, которое он 

создает. Наблюдение природы и природных объектов. 

Эстетическое восприятие природы. Художественно-образное 

видение окружающего мира. 

 

    Навыки коллективной творческой деятельности. 

5ч 

5 Выставка детских работ Повторение темы «Мастера Изображения, Украшения и постройки 

учатся у природы». Братья-Мастера помогают рассматривать 

объекты природы: конструкцию (как построено), декор (как 

украшено).   Красота восхищает людей, её воспевают в своих 

произведениях художники.   Образ лета в творчестве российских 

художников. Картина и скульптура. Репродукция. 

1 ч 

 ИТОГО 33 

часа 

 

Содержание коррекционной работы 

Формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека. Формирование 

основ художественной культуры, эстетического отношения к миру, понимания красоты 

как ценности, потребности в художественном творчестве. Овладение практическими 

умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства. 

Овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности. Развитие способностей к выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. Устранение недостатков познавательной 

деятельности путем систематического и целенаправленного восприятия формы, 

конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве. Формирование 

умений находить в изображенном существенные признаки, устанавливать их сходство и 

различие. Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного искусства и умения отражать 

их в речи. Развитие зрительного восприятия, оптико-пространственных представлений, 

конструктивного праксиса, графических умений и навыков. Усвоение слов, 

словосочетаний и фраз, на основе которых достигается овладение изобразительной 

грамотой. Формирование умения выражать свои мысли.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» у обучающихся: 

— будут сформированы основы художественной культуры: представления о 

специфике искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

— начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; 

— формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 

— появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, 

художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, 

диалогичность; 

— установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурного -

исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержание понятия Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 
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разовьется принятие культуры и духовных традиций много национального народа 

Российской Федерации, зародится социально ориентированный и взгляд на мир; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» первоклассник 

научится: 

— понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить 

художник - предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает 

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

— различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, 

зеленый, фиолетовый, коричневый) цвета; 

— различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, 

голубой, фиолетовый) цвета; 

— узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и 

зарубежных художников, называть их авторов; 

— сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

— использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные 

карандаши, бумагу); 

— применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных работах - 

иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

— пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

— выполнять простейшие композиции из бумаги. 

Первоклассник получит возможность научиться: 

— воспринимать произведения изобразительного искусства; 

— видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

— пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, 

— учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

— учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

— задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

— осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

—   использовать выразительные средства для воплощения собственного       

художественно-творческого замысла; 

—  смогут выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции. 

—  овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям 

окружающего мира; 

— получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

— смогут научаться различать виды и жанры искусства, смогут называть 

ведущие художественные музеи России (и своего региона); 

— адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета 

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов 

освоения программы по изобразительному искусству должны учитываться 

психологические возможности младшего школьника, нервно-психические проблемы, 

возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций ребенка. 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения урока ИЗО 

предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом 

оценки предметных результатов служит способность младших школьников решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение. 

   Текущий контроль и промежуточная аттестация проходит в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 

34 Невского района Санкт – Петербурга. 

 

• Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов: 

• Активность участия. 

• Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

• Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

• Самостоятельность. 

• Оригинальность суждений. 

• Критерии и система оценки творческой работы: 

• 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 ис-

пользует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

• Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность со-

зданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы.  

• Аккуратность всей работы. 

• Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося.  

• Формы организации учебного процесса : 

•  

• Программа предусматривает проведение традиционных уроков и нетрадиционных, 

как урок-игра.    

• Используется   индивидуальная работа с учениками.    

• Методы: 

• методы организации учебно-познавательной деятельности:  

• словесные, наглядные, практические;  

• методы самостоятельной работы и работы под руководством;  

• методы стимулирования и мотивации:  

• методы стимулирования интереса к учению   познавательные игры, учебные 

дискуссии,  

• создание эмоционально-нравственных ситуаций; 
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• методы стимулирования долга и ответственности (убеждения, предъявление 

требований,  

• «упражнения» в выполнении требований, поощрения, порицания). 

• методы контроля и самоконтроля  

• интерактивные методы обучения 

• объяснительно – иллюстративный, репродуктивный методы:  

• рассказ, объяснение, эвристическая беседа, демонстрация, работа с учебником, 

компьютером;  

Формы работы: -коллективно - творческая деятельность; 

Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, итогового) 

Обязательные формы и методы контроля:  текущая аттестация по четвертям. 

Иные формы учета достижений: 
Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ; проекты. 

Этапы оценивания детского рисунка: 

 как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы 

между собой все компоненты изображения, как выдержана общая идея и содержание; 

 характер формы предметов: степень сходства  изображения с предметами 

реальной действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее 

характерное; 

 качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа 

формы, как связаны детали предмета между собой и с общей формой; 

 владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как 

использует штрих, мазок в построении изображения, какова выразительность линии, 

штриха, мазка; 

 общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его 

вкус. 

Критерии оценивания знаний и умений 
Оценка «5» – поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; 

работа выразительна интересна. 

Оценка «4»- поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, 

хотя и не имеет грубых ошибок. 

Оценка «3»- поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в 

ней можно обнаружить грубые ошибки. 

Оценка «2»- поставленные задачи не выполнены 

Используемый учебно-методический комплект  

УМК для обучающегося   

1. Учебник  Неменская Л.А. Неменская Л.А. /Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. Учебник. 1 кл. – М.: 

Просвещение, 2012-2017 

УМК для учителя 

1. Учебник  Неменская Л.А. Неменская Л.А. /Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. Учебник. 1 кл. – М.: 

Просвещение, 2012-2017 

2. Шампарова Л.В. Рабочие программы. Изобразительное искусство. 1-4 кл. - 

Волгоград: 2014 

3. Лялина Л. А. Дизайн и дети: Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 

2016. – 96 с. 

4. Основы рисунка. - М.: АСТ, 2014.- 43 с. 

5. Пауэл У. Ф. Цвет и как его использовать. – М.: Астрель: АСТ, 2015. – 68 с. 
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6. Свиридова О. В. Изобразительное искусство. 5-8 классы: проверочные и 

контрольные тесты. – Волгоград: Учитель, 2018. – 93 с. 

7. Шпикалова Т. Я. Основы народного и декоративно-прикладного искусства 

для школ с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла (1-4 

кл.) 

8. Программно-методические материалы. Изобразительное искусство и 

художественный труд. Под руководством Б.М. Неменского, 1-9 классы, 5-е издание, М. 

Просвещение 2016. – 144 с. 

9. Павлова О. В. Изобразительное искусство. 6 класс: поурочные планы по 

программе Б.М. Неменского, -Волгоград: Учитель, 2015. -286 с. 

10. Абрамова М. А. Беседы и дидактические игры на уроках по 

изобразительному искусству: 1-4 кл. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2015. – 128 с. 

11. Часть 1. Основы рисунка. Часть 2. Основы живописи. Часть 3. Основы 

композиции.Часть 4. Краткий словарь художественных терминов.Издательство «Титул» 

Электронно-образовательные ресурсы: 

 

Программа может быть реализована с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

https://education.yandex.ru/home/ 

https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Ресурсы для организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

• Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные 

курсы по основным предметам школьной программы. 

• Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс 

лучших учителей страны https://resh.edu.ru/ 

• Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной 

программе 

Электронные образовательные ресурсы 

• http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

• http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. 

Информация для педагогов 

• http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

• http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, 

презентации, внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

• http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

• http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по 

истории. Подробные биографии, документы, статьи, карты 

Материально-технические средства 
1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

2. Дидактический материал по изобразительному искусству. 

3. Ноутбук  

4. Проектор, экран. 

 Модели и натурный фонд: 

— муляжи фруктов и овощей; 

— гербарии; 

— изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 

— геометрические тела; 

— керамические изделия; 

— предметы быта. 

https://education.yandex.ru/home/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
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Индивидуальные особенности обучающихся 1 Бд класса 

Программа составлена с учетом психо-физиологических особенностей обучения   

детей с ЗПР. 

№ Ф.И.ученика Индивидуальные особенности  учащихся 

1  Медленно приступает к работе, быстрая утомляемость,   

рассеяное внимание, слабая моторика пальцев. 

2  Медленно приступает к работе, быстрая утомляемость, 

рассеяное внимание, слабая моторика пальцев. 

 
Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического 

планирования (КТП) рабочей программы) 

 

Предмет ___________  

Класс  _____________  

Учитель ___________  

20  /20  учебный год 

 

№ урока 

Даты по 

осн. 

 КТП 

Даты 

прове 

дения 

Тема 
Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

      

      

      

      

 

 

«____» _______________ 20_____ 

Заместитель директора по УВР ГБОУ школы № 34 ____________________________ 

«____» _______________ 20_____ 

Заместитель директора по УВР ГБОУ школы № 34 ____________________________ 

«____» _______________ 20_____ 

Заместитель директора по УВР ГБОУ школы № 34 ____________________________ 

«____» _______________ 20_____ 

Заместитель директора по УВР ГБОУ школы № 34 ____________________________ 
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Календарно-тематическое планирование 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь (33 ч) 

 
№ 

урока 

Дата проведения Тема урока Кол-во 

часов 

Тип/форм

а урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 
план факт Освоение предметных знаний УУД 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (9 ч) 

1   Все дети любят 

рисовать Вводный 

инструктаж,  

безопасное 

пользование  

инструментами для 

рисования. 

 Вводный 

урок 

Находить в окружающей 

действительности изображения, 

сделанные художниками. 

Рассуждать о содержании 

рисунков, сделанных детьми. 

Рассматривать иллюстрации 

(рисунки) в детских книгах. 

Придумыватьи изображать 
то, что каждый хочет, умеет, 

любит.  

 

Познавательные УУД: 
- овладеть умением   сравнивать, 

анализировать, выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к освоению новых 

знаний и умений, к достижению 

более высоких   творческих 

результатов. 

Коммуникативные УУД: 
- овладеть умением вести диалог, 

распределять функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

- использовать средства 

информационных технологий, для 

решения различных учебно-

творческих задач в процессе 

поиска дополнительного 

изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов 

отдельных упражнений по 

живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

- владеть навыками коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой работы в 

команде одноклассников под 

руководством учителя; 

Регулятивные УУД: 
- уметь планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, 

Самостоятел

ьная  

работа 

2 

 

 

 

 

  Изображения всюду 

вокруг нас. 

(экскурсия ) 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Комбинир

ованный  

урок 

 

 

Комбинир

ованный  

урок 

 

Находить в окружающей 

действительности изображения, 

сделанные художниками. 

Рассуждать о содержании 

рисунков, сделанных детьми. 

Рассматриватьиллюстрации 

(рисунки) в детских книгах. 

Придумыватьи изображать 
то, что каждый хочет, умеет, 

любит.  

 

Самостоятел

ьная  

работа. 

3    

Ты изображаешь. 

Знакомство с 

Мастером 

Изображения 

4   Мастер изображения 

учит 

видеть.(экскурсия)   

 

1  

Комбинир

ованный  

урок 

Находить, рассматривать 

красоту (интересное, 

эмоционально-образное, 

необычное) в обыкновенных 

явлениях (деталях) природы 

(листья, капли дождя, 

паутинки, камушки, кора 

деревьев и т. п.) и рассуждать 

об увиденном (объяснять 

увиденное). 

Видеть зрительную метафору 

Самостоятел

ьная работа. 
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(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).  

- находить варианты решения 

различных художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность, 

- уметь организовать место 

занятий. 

Уважительно относиться к 

культуре и искусству других 

народов нашей страны и мира в 

целом; 

- понимать роли культуры и 

 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. 

- Уважительно относиться к 

культуре и искусству других 

народов нашей страны и мира в 

целом; 

- понимать роли культуры и 

 искусства в жизни человека; 

- уметь наблюдать и фантазировать 

5   Изображать можно 

пятном. 
Инструктаж,использу

й инструмент только 

по назначению. 

 

1   

Комбинир

ованный  

урок 

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. 

Восприниматьи 

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 

Самостоятел

ьная работа. 
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основе пятна методом от целого 

к частностям (создание образов 

зверей, птиц, рыб способом 

«превращения», т.е. 

дорисовывания пятна (кляксы). 

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. 

- Уважительно относиться к 

культуре и искусству других 

народов нашей страны и мира в 

целом; 

- понимать роли культуры и 

 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 

6   Изображать можно в 

объеме   

 

1 Комбинир

ованный  

урок   

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). 

 

Самостоятел

ьная работа. 

7   Изображать можно 

линией     

 

 

1 Комбинир

ованный 

урок   

Овладевать первичными 

навыками изображения на 

плоскости с помощью линии, 

навыками работы 

графическими материалами 

(черный фломастер, простой 

карандаш, гелевая ручка). 

Находитьи наблюдать линии 

и их ритм в природе. 

Сочинять и рассказывать с 

помощью линейных 

изображений маленькие 

сюжеты из своей жизни. 

Самостоятел

ьная работа. 

 8   Разноцветные краски. 

(экскурсия) 

 

1   Урок 

обобщени

я и 

Овладевать первичными 

навыками работы гуашью.  

Соотносить цвет с 

Самостоятел

ьная работа. 
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системати

зации 

знаний 

 

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.  

одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и средств 

его выражения. 

 

 9   Художник и 

зрители(экскурсия ) 
 

 

1   

Комбинир

ованный 

урок   

Обсуждатьи 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, отвечатьна 

вопросы по содержанию 

произведений художников 

(В. Васнецов, М. Врубель, 

Н. Рерих, В. Ван Гог и др.).  

 

Самостоятел

ьная работа. 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (7 ч) 
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10   10 11.11 11.11 Мир полон украшений.  
Инструктаж, безопасное 

пользование инструментами 

для рисования. 

Познавательные УУД: 
- овладеть умением   сравнивать, 

анализировать, выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к освоению новых 

знаний и умений, к достижению 

более высоких   творческих 

результатов. 

Коммуникативные УУД: 
- овладеть умением вести диалог, 

распределять функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

- использовать средства 

информационных технологий, для 

решения различных учебно-

творческих задач в процессе 

поиска дополнительного 

изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов 

отдельных упражнений по 

живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

- владеть навыками коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой работы в 

команде одноклассников под 

руководством учителя; 

Регулятивные УУД: 
- уметь планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, 

- находить варианты решения 

различных художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность, 

- уметь организовать место 

Самостоятел

ьная работа. 

11       Красоту надо уметь 

замечать  

 

1 Комбинир

ованный 

урок   

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.  

Самостоятел

ьная работа. 
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Осваивать простые приемы 

работы в технике плоскостной 

и объемной аппликации, 

живописной и графической 

росписи, монотипии и т. д. 

занятий. 

Уважительно относиться к 

культуре и искусству других 

народов нашей страны и мира в 

целом; 

- понимать роли культуры и 

 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. 

- Уважительно относиться к 

культуре и искусству других 

народов нашей страны и мира в 

целом; 

- понимать роли культуры и 

 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; 

12    Узор на крыльях    
Понимать простые основы 

симметрии. 

Видеть ритмические 

повторы узоров в природе, 

ритмические соотношения 

больших  мелких форм в узоре. 

Изображать (декоративно) 

птиц, бабочек, рыб и т. д., 

передавая характер их узоров, 

расцветки, форму украшающих 

их деталей, узорчатую красоту 

фактуры.  

 

Самостоятел

ьная работа. 

13   Красивые рыбы.  
Инструктаж,использу

й инструмент только 

по назначению. 

 

1 Комбинир

ованный 

урок   

Осваивать простые 

приемы работы в технике 

плоскостной и объемной ап-

пликации, живописной и 

графической росписи, 

монотипии и т.д. 

Видеть ритмические 

соотношения пятна и линии в 

узоре. 

Видеть декоративную 

красоту фактурных 

поверхностей в природных узо-

рах. 

Освоить простые приемы 

техники монотипии. 

Развитие 

наблюдательности и эс-

тетического понимания 

красоты разнообразных фактур 

природного мира. 

Научиться соотносить 

пятно и линию в декоративном 

Самостоятел

ьная работа. 
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узоре. 

 

- 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. 

- Уважительно относиться к 

культуре и искусству других 

народов нашей страны и мира в 

целом; 

- понимать роли культуры и 

 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. 

 

14   Украшения птиц. 

 

1 Комбинир

ованный 

урок   

Понимать простые основы 

симметрии. 

Видеть ритмические 

повторы узоров в природе, 

ритмические соотношения 

больших  мелких форм в узоре. 

 

Самостоятел

ьная работа. 

15   Узоры, которые 

создали люди  

1 Комбинир

ованный 

урок   

Развитие декоративного 

чувства 

при рассматривании цвета и 

фактуры материала, при 

совмещении материалов. 

Видеть характер формы 

декоративно понимаемых 

элементов в природе, их 

выразительность. 

Овладеть первичными 

навыками работы в объемной 

аппликации и коллаже. 

Находитьорнаментальные 

украшения в предметном 

окружении человека, в 

предметах, созданных 

человеком. 

 

16   Мастер Украшения 

помогает сделать 

праздник  ) 

1 Комбинир

ованный 

урок   

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.). 

Придумать, как можно 

украсить свой класс к 

Самостоятел

ьная работа. 
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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). 

Выделятьи соотносить 

деятельность по изображению и 

украшению, определять их роль 

в создании новогодних 

украшений. 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (10 ч) 

17   Постройки в нашей 

жизни.  Инструктаж, 

безопасное пользование 

инструментами для 

рисования. 

1  Комбинир

ованный 

урок   

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. 

Приобретать первичные 

навыки структурирования 

пространственной формы. 

 

Познавательные УУД: 
- овладеть умением   сравнивать, 

анализировать, выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к освоению новых 

знаний и умений, к достижению 

более высоких   творческих 

результатов. 

Коммуникативные УУД: 
- овладеть умением вести диалог, 

распределять функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

- использовать средства 

информационных технологий, для 

решения различных учебно-

творческих задач в процессе 

поиска дополнительного 

изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов 

отдельных упражнений по 

живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

- владеть навыками коллективной 

деятельности в процессе 

 

18   Дома бывают разные 1 Комбинир

ованный 

урок   

Соотносить внешний вид 

архитектурной постройки с ее 

назначением. 

Анализировать, из каких 

основных частей состоят дома. 

Конструировать изображение 

дома с помощью печаток 

(«кирпичиков») (работа 

гуашью). 

 

Самостоятел

ьная работа. 
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19 

 

  Домики, которые 

построила природа  

1 Комбинир

ованный 

урок   

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.  

 

совместной творческой работы в 

команде одноклассников под 

руководством учителя; 

Регулятивные УУД: 
- уметь планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, 

- находить варианты решения 

различных художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность, 

- уметь организовать место 

занятий. 

Уважительно относиться к 

культуре и искусству других 

народов нашей страны и мира в 

целом; 

- понимать роли культуры и 

 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 

Самостоятел

ьная работа. 

20 

 

 

 

 

 

 

 

  Дом снаружи . 

 

Инструктаж,использу

й инструмент только 

по назначению. 

 

1 Комбинир

ованный 

урок   

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    

Самостоятел

ьная работа. 

 

21 

 

 

   

 Дом внутри. 

1 Комбинир

ованный 

урок   

Самостоятел

ьная работа. 

22 

 

 

 

 

  Строим город 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Комбинир

ованный 

урок   

Рассматривать и сравнивать 

реальные здания разных форм.  

Овладевать первичными 

навыками конструирования из 

бумаги.  

Самостоятел

ьная работа. 
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 23 

 

   

 

 

Город в котором мы 

живем 

 

 

 

 

1 

 Конструировать (строить) из 

бумаги (или коробочек-

упаковок) разнообразные дома. 

Работать в группе, создавая 

коллективный макет игрового 

городка. 

 

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. 

 

   24 

 

  Все имеет свое 

строение 

1 Комбинир

ованный 

урок   

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. 

 

Самостоятел

ьная работа. 

25 

 

 

 

 

 

 

  Строим вещи 
( вещи городского 

значения) 

 

 

 

 

2 

 

Комбинир

ованный 

урок   

 

Понимать, что в создании 

формы предметов быта 

принимает участие художник-

дизайнер, который 

придумывает, как будет этот 

предмет выглядеть. 

Конструировать (строить) из 

Самостоятел

ьная работа. 

Самостоятел

ьная работа. 
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26 

 

  Строим вещи 
( вещи бытового 

значения) 

 

 

  бумаги различные простые 

бытовые предметы, упаковки, а 

затем украшать их, производя 

правильный порядок учебных 

действий 

Понимать, что в создании 

городской среды принимает 

участие художник-архитектор, 

который придумывает, каким 

быть городу. 

Учитьсявоспринимать и 

описывать архитектурные 

впечатления.  

Делатьзарисовки по 

впечатлению  

Участвоватьв создании 

коллективных панно-коллажей 

с изображением городских 

(сельских) улиц.  

Овладевать навыками 

коллективной творческой 

деятельности под руководством 

учителя. 

Участвовать в обсуждении  

 

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

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Три Брата - Мастера 

всегда трудятся 

вместе Инструктаж, 

безопасное пользование 

инструментами для 

рисования.. 

 

2 Комбинир

ованный 

урок   

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 

Познавательные УУД: 
- овладеть умением   сравнивать, 

анализировать, выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к освоению новых 

знаний и умений, к достижению 

более высоких   творческих 

результатов. 

Коммуникативные УУД: 
- овладеть умением вести диалог, 

Самостоятел

ьная работа. 
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 28 

  Изображение, 

украшение, постройка 

всегда помогают друг 

другу   

искусства (изобразительного, 

декоративного, 

конструктивного). 

распределять функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

- использовать средства 

информационных технологий, для 

решения различных учебно-

творческих задач в процессе 

поиска дополнительного 

изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов 

отдельных упражнений по 

живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

- владеть навыками коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой работы в 

команде одноклассников под 

руководством учителя; 

Регулятивные УУД: 
- уметь планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, 

- находить варианты решения 

различных художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность, 

- уметь организовать место 

занятий. 

Уважительно относиться к 

культуре и искусству других 

народов нашей страны и мира в 

целом; 

- понимать роли культуры и 

 искусства в жизни человека; 

- уметь наблюдать и фантазировать 

при создании образных форм; 

- иметь эстетическую потребность 

в общении с  природой, в 

 29   Разноцветные жуки  1 Комбинир

ованный 

урок   

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.  

Самостоятел

ьная работа. 

30   Праздник птиц 1 Комбинир

ованный 

урок 

Любоваться красотой природы. 

Наблюдать живую природу с 

точки зрения трех Мастеров, 

т. е. имея в виду задачи трех 

видов художественной 

деятельности. 

 

Самостоятел

ьная работа. 

31   Сказочная страна. 

Инструктаж,использу

й инструмент только 

по назначению. 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Изображение  сказочного мира  Самостоятел

ьная работа. 

32   Времена года  
Экскурсия в  парк 

 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Любоваться красотой природы. 

Наблюдение живой природы 

и рисование на свободную тему 

 

Самостоятел

ьная работа. 

33   Здравствуй, лето!  

 Выставка детских 

работ 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Создавать композицию на тему 

«Здравствуй, лето!»   

Самостоятел

ьная работа. 
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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. 

 


