
1 

 

  



2 

 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

1  Пояснительная записка с. 3 - 8 

 1.1. Нормативно-правовая база  с. 3 

 1.2. Описание места  предмета в учебном плане с. 3 

 1.3. Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение по предмету 

с. 3 - 4  

 1.4. Планируемые результаты изучения с. 5 - 7 

 1.5. Формы и методы контроля с. 7 - 8 

2  Содержание курса с. 8 - 10 

3  Календарно-тематическое планирование с. 11 -  27 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Нормативно-правовая база: 

             Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство»  для     1 «А»  

класса составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 

N 373 (далее - ФГОС начального общего образования) в редакции от 31.12.2015 г 

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программы начального общего образования, 

реализующей ФГОС НОО в 2019-2020 учебном году 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 на 2019-2020 учебный год. 

7. Авторской программы по предмету «Изобразительное искусство» для 

общеобразовательных учреждений (1-4 классы /Автор Б. М. Неменский 

«Изобразительное искусство» УМК « Школа России»  М.: «Просвещение», 2016 г. 

 

 

1.2. Описание места  предмета в учебном плане: 

Предмет  «Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство» и 

в соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 47 им. Д.С. Лихачева и годовым 

календарным графиком на 2019 - 2020 учебный год на него выделено в 1 классе  33  часа 

на год (1 час в неделю).  

В авторскую программу не вносились изменения, т.к., программа насыщенная и 

полностью сбалансированная. Уровень изучения учебного материала базисный. Логика 

изложения и содержания рабочей программы полностью соответствует требованиям 

ФГОС начального образования. 

 

1.3 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение по предмету: 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного 
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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.  

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2019-2020 учебный год. Комплект реализует федеральный компонент 

государственного стандарта начального общего образования по изобразительному 

искусству. 

Учебно-методический комплект учителя включает в себя: 

 Лицензионные электронные образовательные ресурсы: 

1. Пейзаж  (DVD – box), Портрет (DVD – box) 

2. Школа развития личности Кирилла и Мефодия. «Учимся понимать архитектуру, 

Учимся понимать живопись»; ООО «Кирилл и Мефодий», 2008 г. 

 Электронных образовательные ресурсы к разделам программы, созданные 

самостоятельно 

 Интернет ресурсы: 

1. http://stranamasterov.ru/search/node/bpjybnm 

2. http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223  

3. http://www.it-n.ru/  

4. http://interneturok.ru/  

5. http://na4alo4ka.ucoz.ru/index/sajty_uchitelej_nachalnykh_klassov/0-21  

6. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/library/poleznye-saity-dlya-uchitelei-

nachalnykh-klassov  

7. http://www.tatarovo.ru/sound.html http://annik-bgpu.km.ru/index.html  

8. http://www.cofe.ru/read-kas  

9. http://dic.academic.ru  

10. http://festival.1september.ru/  

11. http://festival.1september.ru/articles/subjects/15  

12. http://www.solnet.ee/holidays/  

13. http://nsc.1september.ru/ всѐ для учителей нач. классов  

14. http://www.zavuch.info/  

15. http://viki.rdf.ru/  

16. http://detkam.e-papa.ru/mp/  

17. http://garmoniya-club.ru/  

18. http://www.5plys.ru/  

19. ttp://akademius.narod.ru/vibor-rus.html  

20. http://www.kinder.ru  

Стандартное программное обеспечение (Microsoft office: Microsoft Power Point, 

Microsoft Exctll) 

 

http://stranamasterov.ru/search/node/bpjybnm
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1.4 Планируемые результаты изучения: 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

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

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную 

деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки 

зрения содержания и средств его выражения.  

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

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

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 
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изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по 

живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты 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 
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художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности 

основ цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов 

мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру;  

 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.  

 

Требования к  уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в 1 классе должны быть 

достигнуты определенные результаты.  

  Личностные результаты  

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 



8 

 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

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

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную 

деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки 

зрения содержания и средств его выражения.  

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 

1-м классе являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Проговаривать последовательность действий на уроке; 

 Работать по предложенному учителем плану; 

 Отличать верно выполненное задание от неверного; 

 Совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя; 

 Ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

 Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

Коммуникативные УУД: 

 Пользоваться языком изобразительного искусства; 
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 Слушать и понимать высказывания собеседников; 

 Согласованно работать в группе. 

 

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

классе являются формирование следующих знаний и умений: 

Учащиеся должны знать: 

 три способа художественной деятельности: изобразительную, декоративную и 

конструктивную; 

 названиями главных цветов (красный, жѐлтый, синий, зелѐный, фиолетовый, 

оранжевый, голубой); 

 правильно работать акварельными красками, ровно закрывать ими нужную 

поверхность; 

 элементарные правила смешивания цветов (красный + синий = фиолетовый, 

синий + жѐлтый = зелѐный) и т. д; 

 простейшие приѐмы лепки. 

Учащиеся должны уметь: 

 верно держать лист бумаги, карандаш; 

 правильно пользоваться инструментами и материалами ИЗО; 

 выполнять простейшие узоры в полосе, круге из  декоративных форм 

растительного мира; 

 передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, 

основной цвет предметов; 

применять элементы декоративного рисования.  

 

1.5 Формы и методы контроля. Технологии обучения и формы уроков 

Особенности организации учебного процесса по предмету: используемые формы, 

методы, средства   обучения. 

 Формы обучения: фронтальная (общеклассная), групповая (в том числе и работа в 

парах), индивидуальная. 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы. 
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Активные методы обучения: деловые игры, драматизация, театрализация, 

проблемные лекции, метод проектов, мозговая атака, индивидуальный тренаж, групповой 

тренинг, презентации. 

Средства обучения:  для учащихся: учебники, рабочие тетради, демонстрационные 

таблицы, раздаточный материал, технические средства обучения, мультимедийные 

дидактические средства; для учителя: ИКТ-презентации, таблицы, предметы, рисунки, 

схемы 

Используемые виды и формы контроля: 

 по характеру получения информации: устный, письменный, практический;   

 по месту контроля в процессе обучения: вводный, текущий, итоговый. 

Формы контроля: индивидуальные, парные, групповые, фронтальные. 

 

2. Содержание   учебного предмета: 

Тема 1 класса – «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с 

присутствием разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с 

работой художника, учатся с разных художественных позиций наблюдать реальность, 

рисовать, украшать и конструировать, осваивая выразительные свойства различных 

художественных материалов.  

  Игровая, образная форма приобщения к искусству: три Брата-

Мастера — Мастер Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки. Уметь видеть 

в окружающей жизни работу того или иного Брата-Мастера — интересная игра, с которой 

начинается познание связей искусства с жизнью. Здесь закладывается фундамент в 

познание огромного, сложного мира пластических искусств. В задачу первого года 

обучения входит осознание того, что Мастера работают разными материалами, а также 

первичное освоение этих материалов. 

  Но Мастера предстают перед детьми не все сразу. Сначала 

показывается Мастер Изображения, затем Мастер Украшения, потом Мастер Постройки. 

В конце они показывают детям, что друг без друга жить не могут и всегда работают 

вместе. 

 

1 класс 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь  (33 ч) 

Ты учишься изображать (9 ч) 
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Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной 

жизни и влияют на нас. Каждый ребѐнок 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. Овладение первичными навыками изображения в объеме.  

Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их 

выразительных возможностей. 

 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 (8 ч) 

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. 

 Мир полон украшений. 

 Цветы. 

 Красоту надо уметь замечать. 

 Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

 Красивые рыбы. Монотипия. 

 Украшения птиц. Объѐмная аппликация. 

 Узоры, которые создали люди. 

 Как украшает себя человек. 
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 Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь (11 ч) 

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.  

 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 (экскурсия, обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч) 

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. 

 Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

 Праздник весны. 

 Сказочная страна. 

 Времена года (экскурсия) 

 Здравствуй, лето!  Урок любования (обобщение темы). 
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3. Календарно- тематическое планирование 

№ 

п/п 

  

дата 

по 

факту 

дата по 

плану 
тема 

планируемые результаты обучения 

виды и 

формы 

контроля 
предметные личностные 

метапредметные 

познавательны

е 
коммуникативные регулятивные 

1   4.09.19 

Все дети 

любят 

рисовать 

Научится: 
составлять 

описательный 

рассказ; находить в 

окружающей 

действительности 

изображения, 

сделанные 

художниками 

Доброжелательность  

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

Рассуждать  

о содержании 

рисунков, 

сделанных 

детьми. 

 

Задавать вопросы, 

слушать 

собеседника, вести 

устный диалог 

Адекватно 

использовать речь. 

Текущий 

контроль 

2 
 

11.09.19 

Изображени

я всюду 

вокруг нас 

Научится: 
составлять 

описательный 

рассказ; находить в 

окружающей 

действительности 

изображения, 

сделанные 

художниками 

Доброжелательность  

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

Рассуждать  

о содержании 

рисунков, 

сделанных 

детьми. 

 

Задавать вопросы, 

слушать 

собеседника, вести 

устный диалог 

Адекватно 

использовать речь. 

Текущий 

контроль 

3 
 

18.09.19 

Мастер 

изображени

я учит 

видеть. 

Научится: видеть 

различия в строении 

деревьев, форме 

листьев, цвете; 

собирать материал 

для гербария 

Ценностное отношение  

к природному миру 

сравнивать 

различные 

листья на 

основе 

выявления их 

геометрических 

форм. 

 

формулировать 

свои затруднения 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Текущий 

контроль 
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4 
 

25.09.19 

Изображать 

можно 

пятном 

Научится 
превращать 

произвольно 

сделанное краской и 

кистью пятно в 

изображение 

зверюшки 

Ценностное отношение  

к природному миру 

осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения. 

проявлять 

активность для 

решения 

познавательных 

задач 

вносить необходимые 

коррективы на основе 

оценки сделанных 

ошибок. 

Текущий 

контроль 

5 
 

2.10.19 

Изображать 

можно в 

объѐме.  

Научится 
превращать комок 

пластилина в птицу 

или зверушку 

способами 

вытягивания и 

вдавливания (работа  

с пластилином) 

Самооценка 

 на основе критериев 

успешной деятельности 

ориентироватьс

я в 

разнообразии 

способов 

решения задач. 

 

оказывать 

взаимопомощь в 

сотрудничестве 

адекватно 

воспринимать 

предложения учителей,  

товарищей по 

исправлению 

допущенных ошибок. 

Текущий 

контроль 

6 
 

9.10.19 

Изображать 

можно 

линией 

Научится делать 

линией рисунок на 

тему «Расскажи нам о 

себе» 

Понимание чувства 

других людей  и 

сопереживание им 

сочинять и 

рассказывать с 

помощью 

линейных 

изображений 

сюжет из своей 

жизни. 

задавать вопросы; 

обращаться за 

помощью  к 

одноклассникам, 

учителю 

составлять план  и 

последовательность 

действий. 

Текущий 

контроль 

7 
 

16.10.19 

Разноцветн

ые краски 

Научится: рисовать 

то, что каждая краска 

напоминает; 

радоваться общению  

с красками 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению 

контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности. 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

предвосхищать 

результат. 

Текущий 

контроль 
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8 
 

23.10.19 

Изображать 

можно то, 

что 

невидимо. 

Научится: 
определять основные 

пропорции, 

характерные формы 

деревьев, жилых 

построек; обобщать 

наблюдения 

Готовность следовать 

нормам 

природоохранного 

поведения 

подвести под 

понятие на 

основе 

распознавания 

объектов, 

выделять 

существенные 

признаки. 

строить 

монологическое 

высказывание 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Текущий 

контроль 

9 
 

6.11.19 

Художники 

и зрители 

(обобщение 

темы) 

Научится: 
воспринимать 

произведения 

искусства; оценивать 

работы товарищей 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре разных народов 

Осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников. 

обсуждать  и 

анализировать 

работы 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, 

с точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения 

адекватно использовать 

речь. 

Текущий 

контроль.  

10 
 

13.11.19 

Мир полон 

украшений  

Научится: видеть 

украшения в 

окружающих 

предметах; украшать 

– разрисовывать 

цветы-заготовки 

Эстетические 

потребности 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать 

группы 

существенных 

признаков 

объектов. 

формулировать 

свои затруднения 

при решении 

учебной задачи 

адекватно 

воспринимать 

предложения учителя. 

Текущий 

контроль 

11 
 

20.11.19 

Красоту 

надо уметь 

замечать.  

Научится: видеть 

красоту природы, 

многообразие узоров 

в природе; 

использовать новые 

художественные 

техники и материалы 

Ориентированный взгляд 

на мир в разнообразии 

природы 

осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников. 

проявлять 

активность в 

коллективной 

деятельности 

преобразовывать 

познавательную задачу 

в практическую. 

Текущий 

контроль 
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12 
 

27.11.19 

Цветы. Научится: видеть 

красоту природы, 

многообразие узоров 

в природе; 

использовать новые 

художественные 

техники и материалы 

Ориентированный взгляд 

на мир в разнообразии 

природы 

осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников. 

проявлять 

активность в 

коллективной 

деятельности 

преобразовывать 

познавательную задачу 

в практическую. 

Текущий 

контроль 

13 
 

4.12.19 

Узоры на 

крыльях. 

Научится: рисовать 

бабочку крупно, на 

весь лист; делать 

симметричный узор 

на крыльях, 

передавая узорчатую 

красоту 

Ценностное отношение  

к природному миру 

использовать 

общие приемы 

решения задачи. 

обращаться за 

помощью к 

одноклассникам, 

учителю 

применять 

установленные правила 

в решении задачи. 

Текущий 

контроль  

14 
 

11.12.19 

Красивые 

рыбы. 

Научится: видеть 

красоту 

разнообразных 

поверхностей; 

украшать рыбок 

узорами чешуи в 

технике монотипии 

Эстетические чувства подводить под 

понятие на 

основе 

распознания 

объектов. 

предлагать помощь 

и сотрудничество 

соотносить 

правильность 

выполнения действия с 

требованиями 

конкретной задачи. 

Текущий 

контроль 

15 
 

18.12.19 

Украшения 

птиц.  
Научится: 
рассматривать птиц, 

обращая внимание не 

только на цвет, но и 

на форму; изображать 

нарядную птицу  

в технике объемной 

аппликации, коллажа 

Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

создавать 

модели для 

решения задач. 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности, 

соблюдать правила 

общения 

вносить необходимые 

дополнения и 

изменения в действия. 

Текущий 

контроль 
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16 
 

25.12.19 

Узоры, 

которые 

создали 

люди.  

Научится: 
придумывать свой 

орнамент; образно, 

свободно писать 

красками и кистью 

эскиз на листе бумаги 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению 

ориентироватьс

я в 

разнообразии 

способов 

решения задач. 

формировать 

собственную 

позицию 

составлять план, 

осуществлять 

последовательность 

действий. 

Текущий 

контроль. 

17 
 

15.01.20 

Как 

украшает 

себя 

человек. 

Научится узнавать и 

изображать 

сказочных 

персонажей по 

свойственным им 

украшениям 

Эмоциональная 

отзывчивость 

подводить под 

понятие на 

основе 

выделения 

существенных 

признаков. 

строить понятные 

для партнера 

высказывания 

вносить необходимые 

коррективы после 

завершения работы. 

 

Текущий 

контроль 

18 
 

22.01.20 

Мастер 

Украшения 

помогает 

сделать 

праздник(об

общение 

темы) 

Научится создавать 

праздничные 

украшения из 

цветной бумаги для 

новогодней елки 

Этические чувства – 

доброжелательность 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задач. 

Оказывать 

взаимопомощь 

предвидеть 

возможности 

получения конкретного 

результата. 

Текущий 

контроль 

19 
 

29.01.20 

Постройки 

в нашей 

жизни 

Научится 
придумывать и 

изображать 

сказочный дом для 

себя  и своих друзей 

или сказочные дома 

героев детских книг 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению 

слушать 

собеседника 

осуществлять 

сравнение, 

классификацию по 

заданным 

критериям. 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Текущий 

контроль 
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20 
 

5.02.20 

Дома 

бывают 

разными. 

Научится 
придумывать и 

изображать 

сказочный дом для 

себя  и своих друзей 

или сказочные дома 

героев детских книг 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению 

осуществлять 

сравнение, 

классификацию 

по заданным 

критериям. 

слушать 

собеседника 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Текущий 

контроль 

21 
 

12.02.20 

Домики, 

которые 

построила 

природа 

Научится: видеть 

домики в любом 

предмете; изображать 

сказочные домики  в 

форме различных 

предметов 

Готовность следовать 

нормам 

природоохранного 

поведения 

осуществлять 

сбор 

информации. 

формулировать 

свои затруднения; 

обращаться за 

помощью к 

устанавливать 

соответствие 

полученного результата 

поставленной цели. 

Текущий 

контроль 

22 
 

19.02.20 

Снаружи и 

внутри.  
Научится 
изображать 

фантазийные дома (в 

виде букв алфавита, 

бытовых предметов и 

др.), их вид снаружи 

и внутри 

Самооценка работы оценивать 

результат 

деятельности. 

 

проявлять 

активность в 

решении 

познавательных 

задач 

адекватно 

воспринимать 

предложения учителей, 

товарищей. 

Текущий 

контроль 

23 
 

4.03.20 

Строим 

город.  

Научится строить 

домик путем 

складывания 

бумажного цилиндра, 

его сгибания и 

добавления 

необходимых частей 

Навыки сотрудничества узнавать, 

называть 

объекты 

окружающей 

действительност

и. 

осуществлять 

взаимный контроль 

стабилизировать 

эмоциональное 

состояние. 

Текущий 

контроль 
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24 
 

11.03.20 

Строим 

город 

Научится строить 

домик путем 

складывания 

бумажного цилиндра, 

его сгибания и 

добавления 

необходимых частей 

Навыки сотрудничества узнавать, 

называть 

объекты 

окружающей 

действительност

и. 

осуществлять 

взаимный контроль 

стабилизировать 

эмоциональное 

состояние. 

Текущий 

контроль 

25 
 

18.03.20 

Всѐ имеет 

своѐ 

строение. 

Научится создавать 

из простых 

геометрических форм 

изображения 

животных в технике 

аппликации 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению 

использовать 

знаково-

символические 

средства для 

решения задачи. 

обращаться  

за помощью к 

учителю, 

одноклассникам 

определять 

последовательность 

действий. 

Текущий 

контроль 

26 
 

1.04.20 

Строим 

вещи. 
Научится 
конструировать из 

бумаги упаковки  и 

украшать их, 

производя 

правильных порядок 

учебных действий 

Эстетические 

потребности 

использовать 

общие приемы 

решения задач. 

 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности 

концентрировать волю. Текущий 

контроль 

27 
 

8.04.20 

Город, в 

котором мы 

живѐм 

(обобщение 

темы). 

Научится: создавать 

работу по 

впечатлению после 

экскурсии; описывать 

архитектурные 

впечатления 

Уважительное 

отношение к культуре, 

доброжелательность 

осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

формировать 

собственное мнение 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации; 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Текущий 

контроль 



20 

 

28 
 

15.04.20 

Три брата 

Мастера 

всегда 

трудятся 

вместе. 

Научится смотреть и 

обсуждать рисунки, 

скульптуры, выделяя  

в них работу каждого 

из Мастеров 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению 

различать три 

вида 

художественной 

деятельности. 

строить 

монологичное 

высказывание 

адекватно использовать 

речь. 

Текущий 

контроль 

29 
 

22.04.20 

Праздник 

птиц. 

Научится: создавать 

изображение на 

заданную тему; 

самостоятельно 

подбирать материал 

для работы 

Готовность следовать 

нормам 

природоохранного 

поведения 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задач. 

предлагать помощь предвосхищать 

результат. 

Текущий 

контроль 

30 
 

29.04.20 

Разноцветн

ые жуки. 

Научится: создавать 

коллективную 

работу; определять, 

что в работе было 

постройкой, 

украшением, 

изображением 

Самооценка работы ориентироватьс

я в 

разнообразии 

способов 

решения задач. 

договариваться о 

распределении 

функций  в 

совместной 

деятельности 

определять 

последовательность 

промежуточных целей. 

Текущий 

контроль 

31 
 

6.05.20 

Сказочная 

страна. 

Научится: выполнять 

работу, используя 

краски теплых 

оттенков; определять 

изобразительную  и 

декоративную 

деятельность 

Уважительное 

отношение к культуре 

выделять 

группы 

существенных 

признаков 

объектов. 

обращаться  за 

помощью к 

одноклассникам  в 

процессе работы 

устанавливать 

соответствие 

полученного результата 

поставленной цели. 

Текущий 

контроль 



21 

 

32 
 

13.05.20 

Времена 

года. 

Научится наблюдать 

за живой природой с 

точки зрения трех 

Братьев-Мастеров 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению 

осуществлять 

анализ 

информации. 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Текущий 

контроль 

33 
 

20.05.20 

Здравствуй, 

лето!  
Научится: 
рассматривать 

произведения 

известных 

художников: картины 

и скульптуры; 

создавать 

композицию по 

впечатлениям от 

летней природы 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению 

осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

соотносить 

правильность выбора и 

результата действия с 

требованиями 

конкретных задач. 

Текущий 

контроль 

 

 

Учитель начальных классов ________________________/Ахлюстина А.А.  

 


