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Пояснительная  записка 

           Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта начального общего образования,  Концепцией духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, примерной программы по изобразительному 

искусству и на основе авторской   программы  «Изобразительное искусство» Б.М. 

Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др. (учебно-методический комплект «Школа 

России»), Положением о рабочих программах ГБОУ СОШ №79 от 2020г., Приказ №71 от 

12 августа 2020 года.  

 

Место предмета в учебном плане. 

 

           В соответствии с федеральным базисным учебным планом учебный предмет 

«Изобразительное искусство» изучается во всех классах начальной школы (135 часов), тем 

самым обеспечивается целостность образовательного процесса и преемственность в 

обучении между начальным и основным звеном образования.  

            Учебный план ГБОУ СОШ №79 отводит для изучения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» в 1 классе 33 часа, что составляет 1 час в неделю.  

                Форма реализации данной рабочей программы  - очная. В случаях ухудшения 

эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к реализации рабочей 

программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в предусмотренных Законом об образовании формах обучения или при их 

сочетании, промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации 

обучающихся.  

 

Цель и задачи обучения. 

 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 

школе — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

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

ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 

ребенка.  
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   В соответствии с поставленной целью в курсе решаются следующие задачи: 

   1.  Расширение художественно-эстетического кругозора (начальные  темы  каждого 

учебника, посвящённые знакомству с видами и задачами изобразительного искусства, его 

классификацией); 

   2.  Воспитание зрительской  культуры,  умения увидеть художественное и эстетическое 

своеобразие произведений искусства и грамотно   рассказать  об  этом   на   языке  

изобразительного искусства (рубрики «Учимся видеть» и «Изучаем работу  мастера»); 

   3.  Приобщение к достижениям мировой художественной культуры (темы, относящиеся 

к истории искусства); 

   4.  Освоение изобразительных  приёмов с использованием различных  материалов и 

инструментов, в том числе экспериментирование и работа в смешанной технике (рубрика 

«Твоя мастерская»); 

   5.  Создание простейших  художественных  образов средствами живописи, рисунка, 

графики, пластики (рубрика «Наши проекты»); 

   6.  Освоение простейших технологий дизайна и оформительского искусства (выполнение 

некоторых заданий из  рубрики «Наши проекты»); 

   7.  Знакомство с законами сценографии и оформительства, разработка сценического 

образа (рубрика «Наши  проекты»,  подготовка театральных постановок). 

 

 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности учащихся. 

 

   Обучение изобразительному искусству способствует формированию общеучебных 

умений и навыков, освоению способов деятельности. 

Познавательная деятельность  

   Наблюдение объектов окружающего мира; обнаружение изменений, происходящих с 

объектом (по результатам наблюдений, опытов, работы с информацией); устное описание 

объекта наблюдения. Соотнесение результатов с целью наблюдения, опыта (ответ на 

вопрос «Удалось ли достичь поставленной цели?»). 

   Выявление с помощью сравнения отдельных признаков, характерных для 

сопоставляемых предметов; анализ результатов сравнения (ответ на вопрос «Чем похожи?», 

«Чем не похожи?»). Объединение предметов по общему признаку (что лишнее, кто лишний, 

такие же, как…, такой же, как…). Различение целого и части. 

Проведение простейших измерений разными способами; использование соответствующих 

приборов и инструментов для решения практических задач. Работа с простейшими 
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готовыми предметными, знаковыми, графическими моделями для описания свойств и 

качеств изучаемых объектов. 

   Умение решать творческие задачи на уровне комбинаций, импровизаций: самостоятельно 

составлять план действий (замысел), проявлять оригинальность при решении творческой 

задачи, создавать творческие работы (сообщения, небольшие сочинения, графические 

работы), разыгрывать воображаемые ситуации. 

Речевая деятельность и работа с информацией  

         Работа с учебными, художественными, научно-популярными текстами, доступными 

для восприятия младшими школьниками; правильное и осознанное чтение вслух (с 

соблюдением необходимой интонации, пауз, логического ударения для передачи точного 

смысла высказывания) и про себя; определение темы и главной мысли текста при его 

устном и письменном предъявлении. Построение монологического высказывания (по 

предложенной теме, по заданному вопросу); участие в диалоге (постановка вопросов, 

построение ответа). 

Использование простейших логических выражений типа: «…и/или…», «если…,то…», «не 

только, но и…». Элементарное обоснование высказанного суждения. 

       Овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. Представление материала в табличном виде. Упорядочение 

информации по алфавиту и числовым параметрам (возрастанию и убыванию). 

   Организация деятельности 

   Выполнение инструкций, точное следование образцу и простейшим алгоритмам. 

Самостоятельное установление последовательности действий для решения учебной задачи 

(ответ на вопросы «Зачем и как это делать?», «Что и как нужно делать, чтобы достичь 

цели?»). 

   Определение способов контроля и оценки деятельности (ответ на вопросы «Такой ли 

получен результат?», «Правильно ли это делается?»); определение причин возникающих 

трудностей, путей их устранения; предвидение трудностей (ответ на вопрос «Какие 

трудности могут возникнуть и почему?»), нахождение ошибок в работе и их исправление. 

   Учебное сотрудничество: умение договариваться, распределять работу, оценивать свой 

вклад и общий результат деятельности. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 
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Личностными результатами изучения курса «ИЗО» в 1-м классе является формирование 

следующих умений:  

 формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства 

 воспитание уважительного отношения к творчеству как к своему, так и других людей 

 развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач 

 формирование духовных и эстетических потребностей 

 овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности 

 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на  умение определять своё отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

 

 Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 1-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий: 

 

Регулятивные УУД: 

- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;  

- учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе 

анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

- учиться планировать практическую деятельность на уроке;  

- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно 

использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового 

знания и умения; 

- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и 

в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 3-го класса для 

этого предусмотрен словарь терминов); 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать 

простейшие обобщения и выводы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 
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- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности. 

- договариваться сообща; 

- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета:  

- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

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

прикладные виды искусства); 

- знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

- понимание образной природы искусства;  

- эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

- способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

- умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

- усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона;  

- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

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

- способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

- способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 
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- освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

- овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

- умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

- умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру;  

- изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими 

красоты природы, человека, народных традиций; 

- умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

- способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

- умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 

- выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

- умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

           В основу рабочей программы положены идеи и положения Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

           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, 
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а также постижение роли   художника    в синтетических (экранных) искусствах — 

искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  

         Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

- изобразительная художественная деятельность; 

- декоративная художественная деятельность; 

- конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

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

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих 

трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления 

визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, 

конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из 

трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и 

поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую 

систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу 

выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение принципа 

художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении 

искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в процессе 

ежедневной жизни. 

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. 

Предмет «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. 
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Основные содержательные линии. 

 

   1) Сочетание иллюстративного материала с познавательным и с ориентированным на 

практические занятия в области овладения  первичными навыками художественной и  

изобразительной деятельности. 

Авторы исходят  из  того,   что  объёмы учебников ограничены, а представления об 

искусстве у  современных младших школьников, как правило, отрывочны и случайны. 

Поэтому следует для  облегчения  восприятия необходимой для  освоения курса 

информации максимально использовать имеющийся у детей  жизненный опыт  и имен- но 

на его основе объяснять им смысл главных понятий изобразительного  искусства,  

постепенно вводить  по  ходу   изучения  материала искусствоведческие термины и  

понятия, закрепляя  теоретический материал уроков с помощью выполнения практических 

заданий, данных  в рабочих тетрадях. При  этом  необходимо учить детей  не стесняться 

эмоционально реагировать на объекты искусства, чувствовать образный строй  

произведений и  осмысленно излагать  и  защищать свою точку зрения. 

 

   2)  Последовательность, единство и  взаимосвязь теоретических  и практических заданий. 

Основной способ получения знаний  – деятельностный подход. 

Чрезвычайно важно, чтобы  ребёнок понимал значение технологии выполнения  творческих 

работ, мог  в  дальнейшем  самостоятельно построить алгоритм выполнения аналогичных 

заданий. Это способствует возникновению  навыка  осмысления  и  закрепления   своего 

опыта.  Таким  образом,  школьник  может  научиться  делать  любое новое дело,  

самостоятельно осваивая его. 

В результате изучения предлагаемого курса у учащихся складывается  представление о 

структуре изобразительного искусства и   его месте   в  жизни  современного человека,  

одновременно развивается эмоционально-образное восприятие мира и предметов 

искусства, возникает потребность в творческой деятельности и уверенность в своих силах, 

воспитывается эстетический вкус  и понимание гармонии. 

   3) Творческая направленность заданий, их разнообразие, учёт индивидуальности ученика, 

дифференциация по уровням выполнения, опора на проектную деятельность. 

   4)  Практическая значимость, жизненная востребованность результата деятельности. 

Процесс обучения должен сводиться к выработке навыка истолкования своего  опыта. Это 

достигается тем,  что  учащиеся в процессе обучения используют полученные знания во 

время выполнения конкретных практических и  в  то  же  время  творческих  заданий.  Это 
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могут   быть   поздравительные открытки,  календари,  театральные спектакли, плакаты и 

панно для  оформления класса. Решение проблемных творческих продуктивных задач  – 

главный  способ  осмысления мира. 

5) Воспитание в детях умения согласованно работать в коллективе. 

Многие   итоговые творческие  задания  могут   быть   выполнены только при  условии 

разумно организованной  работы группы учащихся, а  возможно, и  всего  класса. В 

процессе выполнения  этих работ  каждый  ребёнок учится осознавать важность своей  роли   

в выполнении общего  задания, уважать своих  товарищей и продуктивно работать в группе. 

 

                           Содержание учебного предмета 

 

1 час в неделю -33 часа. 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения(8ч)  

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 Украшения(8ч) 

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 (11ч) 

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город.  

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 
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Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

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

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть.  

Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 

Выставка детских работ. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, успешно освоивших рабочую 

программу по  технологии в 1 классе. 

 

К окончанию обучения по курсу “Технология” в 1-м классе учащиеся будут знать: 

- как можно изображать линией, пятном; 

- как, чем и зачем украшает себя человек; 

- какие бывают постройки; 

- какие бывают способы художественного освоения действительности; 

- правила освоения традиций художественной культуры; 

- о структуре изобразительного искусства и   его месте   в  жизни  современного 

человека. 

 

 

                               Учебно-методический комплекс 

Для учащегося: учебник Неменская Л. А.Изобразительное искусство. Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь. 1 класс. Учебник. ФГОС.  

Для преподавателя:  

1. Рабочие программы. 1 класс. УМК «Школа России». С. А. Шейкина. 

2. Неменская Л. А.Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь.  

1 класс. Учебник. ФГОС.  

3. Л. Ю. Бушкова. Поурочные разработки по изобразительному искусству. 1 класс. ФГОС. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Портрет Санкт-Петербурга: собрание картин. Изображения XVIII-XX века 

посвящены трехсотлетию Санкт-Петербурга. (http://www.mobyprint.ru/spb/). 

http://www.mobyprint.ru/spb/
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2. Начальные уроки рисования. Планы уроков по курсу рисования и компьютерной 

графики. Обзор различной техники рисования и основных принципов работы с 

рисунком. Методические рекомендации. 

(http://syrylynrainbowdragon.tripod.com/home.html). 

3. Компьютерные программы для изучения народного декоративно-прикладного 

искусства для младшего школьного возраста, посвященных прикладному народному 

творчеству: Гжель, Жостово, Хохлома.  

            Описание программ. Download. (http://www.kuzbass.ru/~vbp53/vb/oglavl.htm). 

4. Путь оригами. История и азбука оригами. Базовые формы, с которых начинается 

большинство фигурок. Фотогалерея. (http://www.origami-do.ru/index.htm). 

5. Умелые ручки: детское творчество. Аппликации, поделки из пластилина, 

флористика. Методические рекомендации и фото. 

(http://tatianag2002.narod.ru/art.html). 

6. Волшебный пластилин. Подборка советов по работе с пластилином: методические 

рекомендации, условия работы, обустройство рабочего места. 

(http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1087/index.htm). 

 

http://syrylynrainbowdragon.tripod.com/home.html
http://www.kuzbass.ru/~vbp53/vb/oglavl.htm
http://www.origami-do.ru/index.htm
http://tatianag2002.narod.ru/art.html
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1087/index.htm
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Календарно – тематическое планирование по предмету «Изобразительное искусство» 

 

 

№ 

урока 

Дата 

предполагаемая 

Дата 

фактическая 

Тип 

урока 
Тема урока УУД 

Примечание/ 

корректировка 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 ч) 

1   УОНЗ Изображения  всюду  

вокруг  нас. 

 

- 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; 

 

2   КУ Мастер Изображения  

учит видеть. 

 

 

3   КУ Изображать можно   

пятном. 

 

 

4   УОНЗ Изображать   можно в 

объеме.   

 

 

5   КУ Изображать  

можно линией.  

 

6   КУ Разноцветные краски.  
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7   УОНЗ Изображать можно и 

то, что невидимо 

(настроение). 

 

- уметь обсуждать и анализировать 

собственную  художественную 

деятельность  и работу одноклассников с 

позиций творческих задач данной темы, 

с точки зрения содержания и средств его 

выражения. 

 

 

 

8   П Художники и зрители  

(обобщение темы). 

 

 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 ч) 

9   УОНЗ Мир полон 

украшений. 

 

Овладеть умением творческого видения 

с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять 

главное, обобщать. 

 

10   КУ Красоту надо уметь 

замечать. 

- Овладеть умением творческого 

видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

- стремиться к освоению новых знаний 

и умений, к достижению более высоких 

и оригинальных творческих 

результатов. 

 

 

11   КУ Узоры, которые 

создали люди. 

 

12   УКПЗиУ Узоры, которые 

создали люди. 
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13   УОНЗ Как украшает себя 

человек. 

 

 

- 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; 

-уметь организовать место занятий. 

 

14   УКПЗиУ Как украшает себя 

человек. 

 

 

 

15   КУ Мастер Украшения 

помогает сделать 

праздник. 

 

 

 

16   КУ Мастер Украшения 

помогает сделать 

праздник 

(обобщение темы). 

 

 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (11 ч) 

17   КУ Постройки в нашей 

жизни. 

- уметь планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия в 
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 соответствии с поставленной задачей,  

- находить варианты решения 

различных художественно-творческих 

задач; 

- уметь рационально строить 

самостоятельную  творческую 

деятельность,  

-уметь организовать место занятий; 

- соотносить внешний вид 

архитектурной постройки с ее 

назначением; 

- анализировать, из каких основных 

частей состоят дома; 

- наблюдать постройки в природе 

(птичьи гнезда, норки зверей, пчелиные 

соты, панцирь черепахи, раковины, 

стручки, орешки и т. д.),  

- анализировать их форму, 

конструкцию, пропорции; 

- понимать, что в создании формы 

предметов быта принимает участие 

художник-дизайнер; 

18   УКПЗиУ Дома бывают 

разными. 

 

 

 

19   КУ Домики, которые 

построила природа.  

 

 

 

20   УОНЗ Дом снаружи и 

внутри. 

 

 

 

21   КУ Строим город.  

22   КУ Строим город.  

23   КУ Все имеет свое 

строение. 

 

24   УОНЗ Строим вещи. 

 

 

 

25   КУ Строим вещи. 
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- конструировать (строить) из бумаги 

различные простые бытовые предметы, 

упаковки, а затем украшать их, 

производя правильный порядок учебных 

действий. 

26   УОиСЗ Город, в котором мы 

живем (обобщение 

темы). 

 

 

 

 - понимать, что в создании городской 

среды принимает участие художник-

архитектор; 

- учиться воспринимать и описывать 

архитектурные впечатления. 

 - делать зарисовки города по 

впечатлению после экскурсии; 

- участвовать в создании коллективных 

панно-коллажей с изображением 

городских улиц; 

- овладевать навыками коллективной 

творческой деятельности; 

- участвовать в обсуждении итогов 

совместной практической деятельности. 

 

27   УКПЗиУ Город, в котором мы 

живем (обобщение 

темы). 

 

 

 

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

28   УОНЗ Три Брата-Мастера 

всегда трудятся вместе. 

- различать три вида художественной 

деятельности; 
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- анализировать деятельность Мастера 

Изображения, Мастера Украшения и 

Мастера Постройки, их «участие» в 

создании произведений искусства; 

- наблюдать и анализировать природные 

формы; 

- овладевать художественными 

приемами работы с бумагой 

(бумагопластика), графическими 

материалами, красками; 

- фантазировать, придумывать декор на 

основе алгоритмически заданной 

конструкции; 

- уметь повторить и затем варьировать 

систему действий с художественными 

материалами, выражая собственный 

замысел; 

- творчески играть в процессе работы с 

художественными материалами, 

изобретая,  моделируя в художественной 

деятельности свои переживания от 

29   КУ «Сказочная страна». 

Создание панно. 

 

 

 

 

30   УОНЗ «Праздник весны». 

Конструирование из 

бумаги. 

 

 

 

 

31   КУ Урок любования. 

Умение видеть. 
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32   КЗ Обобщение знаний по 

разделу «Три брата – 

мастера» 

 

 

 

наблюдения жизни (художеств. 

познание); 

- сотрудничать с товарищами в 

процессе совместной работы, 

выполнять свою часть работы в 

соответствии с общим замыслом; 

- наблюдать живую природу с точки 

зрения трех Мастеров, т. е. имея в виду 

задачи трех видов художественной 

деятельности; 

- характеризовать свои впечатления от 

рассматривания репродукций картин и 

впечатления от произведений в 

художественном  музее или на выставке; 

- выражать в изобразительных работах 

свои впечатления. 

 

33   КЗ Повторение разделов, 

изученных в первом 

классе.  
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