
Введение.

   Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в соответствии с требованиями
Федерального  государственного  общеобразовательного  стандарта  начального  общего  образования  на  основе
следующих нормативных документов:

-  Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 2014 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в редакции от 19.07.2018 г.);
-  Федерального  закона  Российской  Федерации  от  29  декабря  2012  г.  №  273  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
- Федерального закона от 02.12.2019 № 403-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  
- Федерального закона Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 304 «О внесении изменений в  Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;
-  Постановления  Правительства  РФ  от  26.12.2017  №  1642  (ред.  от  29.03.2019)  «Об  утверждении  государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования»;
- Письма Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 01.03.2019) «Об утверждении Порядка организации и
осуществления  образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
-  Письма Минобрнауки России от 28 октября 2015 года № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»;
-  Закона Ставропольского края от 30 июля 2013 года № 72-кз «Об образовании» в редакции от 08.05.2019 г. 

  -  Методических  рекомендаций  для  руководящих  и  педагогических  работников  образовательных  организаций
Ставропольского края по организации образовательной деятельности в 2020-2021 учебном году;

    -  Основной образовательной  программы МБОУ лицея  № 4  г.  Георгиевска  (в  редакции с  изменениями,  приказ
директора от 28.08.2020 г. № 383);

-   Примерной  программы по учебному предмету «Изобразительное искусство», разработанной под руководством Б. 
М. Неменского 1-4 классы, М.; Просвящение, 2018 г.

 
    Состав УМК:
Изобразительное искусство.  Учебник. 1 класс. Л.А. Неменская, М.: Просвещение, 2019 г.
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Поурочные разработки по изобразительному искусству.1 класс.  М.: ВАКО, 2019г.
   
    Цели и задачи учебного курса «Изобразительное искусство»— формирование художественной культуры учащихся 
как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности 
как высшие ценности человеческой цивилизации должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-
эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 
-воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству, обогащение нравственного опыта, готовности
выражать и отстаивать свою позицию в искусстве и через искусство;
-развитие воображения, творчества, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности;
-освоение первоначальных знаний о пластических искусствах, их роли в жизни человека;
-овладение элементарной художественной грамотой, приобретение опыта работы в различных видах художественной 
деятельности и различными материалами.

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Изобразительное искусство»
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
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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  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:
- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в
духовно-нравственном развитии человека;
- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края,
эстетического  отношения к миру;  понимание красоты как ценности,  потребности в художественном творчестве  и в
общении с искусством;
- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства;
- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности
(рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной
деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.);
-  знание  видов  художественной  деятельности:  изобразительной  (живопись,  графика,  скульптура),  конструктивной
(дизайна и архитектура), декоративной (народных и прикладные виды искусства);
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- знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;
- 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  дельности  различные  художественные  материалы  и
художественные техники;
-  способность  передавать  в  художественно-творческой  деятельности  характер,  эмоциональных  состояния  и  свое
отношение к природе, человеку, обществу;
- умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный образ;
-  освоение умений применять  в художественно-творческой деятельности основы цветоведения,  основы графической
грамоты;

Выпускник научится: 
-различать  основные  виды  художественной  деятельности  (рисунок,  живопись,  скульптура,  художественное

конструирование  и  дизайн,  декоративно-прикладное  искусство)  и  участвовать  в  художественно-творческой
деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного
замысла;
- узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, коллаж,   флористика, гончар;
-   узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров;
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-различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью
смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-
творческой деятельности;
основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания;
-   эмоциональное значение тёплых и холодных тонов;
-  особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи;
-  знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами;
-   способы и приёмы обработки различных материалов;
-   конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, сгибания;
-   конструировать из ткани на основе скручивания и связывания;
-   конструировать из природных материалов;
-   пользоваться простейшими приёмами лепки.

Выпускник получит возможность научиться:
- усвоить  основы  трех  видов  художественной  деятельности:  изображение  на  плоскости  и  в  объеме;  постройка  или
художественное конструирование на плоскости, в объеме и пространстве; украшение или декоративная деятельность с
использованием различных художественных материалов;
-участвовать  в художественно-творческой деятельности,  используя различные художественные материалы и приёмы
работы с ними для передачи собственного замысла;
- развивать фантазию, воображение;
-приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства;
- научиться анализировать произведения искусства;
- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и животных;
- приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение эмоционального состояния, своего
отношения в творческой художественной деятельности и при восприятии произведений искусства и творчества своих
товарищей.

2. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»

Раздел 1.   Ты учишься изображать   (9ч)  
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Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая 
оценка их выразительных возможностей. Пятно, объем, линия, цвет — основные средства изображения.
Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета. Овладение первичными 
навыками изображения в объеме.
Изображения всюду вокруг нас
Изображения в жизни человека. Изображая мир, учимся его видеть и понимать. Развитие наблюдательности и 
аналитических возможностей глаза. Формирование поэтического видения мира. Предмет «Изобразительное искусство». 
Чему мы будем учиться на уроках изобразительного искусства. Кабинет искусства — художественная мастерская. 
Выставка детских работ и первый опыт их обсуждения.
Мастер Изображения учит видеть
Красота и разнообразие окружающего мира природы. Развитие наблюдательности. Эстетическое восприятие деталей 
природы. Знакомство с понятием «форма». Сравнение по форме различных листьев и выявление ее геометрической 
основы. Использование этого опыта в изображении разных по форме деревьев. Сравнение пропорций частей в 
составных, сложных формах (например, из каких простых форм состоит тело у разных животных).
Изображать можно пятном
Развитие способности целостного обобщенного видения.  Пятно как способ изображения на плоскости. Образ на 
плоскости. Роль воображения и фантазии при изображении на основе пятна. Тень как пример пятна, которое помогает 
увидеть обобщенный образ формы. Метафорический образ пятна в реальной жизни (мох на камне, осыпь на стене, 
узоры на мраморе в метро и т. д.). 
Изображать можно в объеме 
Объемные изображения. Отличие изображения в пространстве от изображения на плоскости. Объем, образ в трехмерном
пространстве.
Изображать можно линией 
Знакомство с понятиями «линия» и «плоскость». Линии в природе. Линейные изображения на плоскости. 
Повествовательные возможности линии (линия — рассказчица). 
 Разноцветные краски 
Знакомство с цветом. Краски гуашь. Навыки работы гуашью. Организация рабочего места.
Изображать можно и то, что невидимо (настроение)
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Выражение настроения в изображении. Изображать можно не только предметный мир, но и мир наших чувств 
(невидимый мир). Эмоциональное и ассоциативное звучание цвета. Какое настроение вызывают разные цвета?
Разноцветные 
краски как изобразить радость и грусть? (Изображение с помощью цвета и ритма может быть беспредметным.)
Художники и зрители (обобщение темы)
Художники и зрители. Первоначальный опыт художественного творчества и опыт восприятия искусства. Восприятие 
детской изобразительной деятельности. Учимся быть художниками, учимся быть зрителями. Итоговая выставка детских 
работ по теме. Начальное формирование навыков восприятия и оценки собственной художественной деятельности, а 
также деятельности одноклассников. 
Раздел 2. 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.
Мир полон украшений 
Украшения в окружающей действительности. Разнообразие украшений (декор). Люди радуются красоте и украшают 
мир вокруг себя. Знакомство с Мастером Украшения. Мастер Украшения учит любоваться красотой, развивать 
наблюдательность; он помогает сделать жизнь красивей; он учится у природы. Цветы — украшение Земли. Цветы 
украшают все наши праздники, все события нашей жизни. Разнообразие цветов, их форм, окраски, узорчатых деталей.
Красоту надо уметь замечать 
Развитие наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений от красоты природы. Мастер Украшения учится у природы
и помогает нам увидеть ее красоту. Яркая и неброская, тихая и неожиданная красота в природе. Многообразие и красота 
форм, узоров, расцветок и фактур в природе.  Знакомство с новыми возможностями художественных материалов и 
новыми техниками. Развитие навыков работы красками, цветом.  Графические материалы, фантазийный графический 
узор (на крыльях бабочек, чешуйки рыбок и т. д.). Выразительность фактуры.
Узоры, которые создали люди 
Красота узоров (орнаментов), созданных человеком. Разнообразие орнаментов и их применение в предметном 
окружении человека.  Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение людей, помогая им наглядно 
выявлять свои роли.
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Как украшает себя человек 
Украшения человека рассказывают о своем хозяине. 
Что могут рассказать украшения? Какие украшения бывают у разных людей? 
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы)
Без праздничных украшений нет праздника. Подготовка к Новому году.
Традиционные новогодние украшения. Новогодние гирлянды, елочные игрушки. Украшения для новогоднего карнавала.
Новые навыки работы с бумагой и обобщение материала всей темы.
Раздел 3. 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. 
Постройки в нашей жизни
Первичное знакомство с архитектурой и дизайном. Постройки в окружающей нас жизни.
Постройки, сделанные человеком. Строят не только дома, но и вещи, создавая для них нужную форму — удобную и 
красивую. Знакомство с Мастером Постройки, который помогает придумать, как будут выглядеть разные дома или 
вещи, для кого их строить и из каких материалов. 
Дома бывают разными
Многообразие архитектурных построек и их назначение. Соотношение внешнего вида здания и его назначения. Из каких
частей может состоять дом? Составные части (элементы) дома (стены, крыша, фундамент, двери, окна и т. д.) и 
разнообразие их форм.
Домики, которые построила природа 
Природные постройки и конструкции.  Многообразие природных построек (стручки, орешки, раковины, норки, гнезда, 
соты и т. п.), их формы и конструкции. Мастер Постройки учится у природы, постигая формы и конструкции природных
домиков.  Соотношение форм и их пропорций.
Дом снаружи и внутри 
Соотношение и взаимосвязь внешнего вида и внутренней конструкции дома.  Назначение дома и его внешний вид.
Внутреннее устройство дома, его наполнение. Красота и удобство дома.
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Строим город 
Конструирование игрового города. Мастер Постройки помогает придумать город. Архитектура. Архитектор. 
Планирование города. Деятельность художника-архитектора. Роль конструктивной фантазии и наблюдательности в 
работе архитектора. Приемы работы в технике бумагопластики. Создание коллективного макета.
Все имеет свое строение 
Конструкция предмета. Формирование первичных умений видеть конструкцию предмета, т. е. то, как он построен. 
Любое изображение — взаимодействие нескольких простых геометрических форм.
Строим вещи 
Конструирование предметов быта. Знакомство с работой дизайнера: Мастер Постройки придумывает форму для 
бытовых вещей. Мастер Украшения в соответствии с этой формой помогает украшать вещи. Как наши вещи становятся 
красивыми и удобными?
Город, в котором мы живем (обобщение темы)Создание образа города. Прогулка по родному городу или селу с целью
наблюдения реальных построек: рассмотрение улицы с позиции творчества Мастера Постройки.  Анализ формы домов, 
их элементов, деталей в связи с их назначением. Разнообразие городских построек. Малые архитектурные формы, 
деревья в городе.
Раздел 4. 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. 
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе
Взаимодействие трех видов художественной деятельности. Три вида художественной деятельности участвуют в 
процессе создания практической работы и в анализе произведений искусства.  Три вида художественной деятельности 
(три Брата-Мастера) как этапы, последовательность создания произведения. Три Брата-Мастера неразлучны. Они 
постоянно помогают друг другу, но у каждого Мастера своя работа, свое назначение (своя социальная функция).
 «Сказочная страна». Создание панно
Создание коллективного панно. Изображение сказочного мира. Мастера помогают увидеть мир сказки и воссоздать его. 
Коллективная работа с участием всех учащихся класса.  Выразительность размещения элементов коллективного панно. 
«Праздник весны». Конструирование из бумаги
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Конструирование из бумаги объектов природы. Развитие наблюдательности и изучение природных форм. Весенние 
события в природе (прилет птиц, пробуждение жучков, стрекоз, букашек и т. д.). Конструирование из бумаги объектов 
природы (птицы, божьи коровки, жуки, стрекозы, бабочки) и украшение их.
Урок любования. Умение видеть
Восприятие красоты природы. Экскурсия в природу. Наблюдение живой природы с точки зрения трех Мастеров. 
Просмотр слайдов и фотографий с выразительными деталями весенней природы (ветки с распускающимися почками, 
цветущими сережками, травинки, подснежники, стволы деревьев, насекомые).
Здравствуй, лето! (обобщение темы)
Красота природы восхищает людей, ее воспевают в своих произведениях художники. Образ лета в творчестве 
российских художников. Картина и скульптура. Репродукция. Умение видеть. Развитие зрительских навыков.
Создание композиции по впечатлениям от летней природы.

3. Календарно – тематическое планирование
учебного предмета «Изобразительное искусство», 1 класс, 33 часа

№
 п/
п

Дата
по

план

Дат
а 

фак

Тема
урока

Тип
урока

                   Планируемые результаты
предметные метапредметные личностные

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  (8 часов)

1 Изображения
всюду вокруг
нас.

УИНМ Находить в 
окружающей 
действительности 
изображения, 
сделанные 
художниками; 

Использовать 
знаково-
символические 
средства, 
осуществление 
анализа объектов с 

Принятие и осваивание 
социальной роли обучающегося, 
развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование 
личностного смысла учения
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2 Мастер Изо-
бражения учит
видеть.

Комбини
рованны
й урок

Находить, 
рассматривать 
красоту в 
обыкновенных 
явлениях (деталях) 
природы и 

Проводить 
логические 
действия: 
сравнение, анализ, 
классификацию по 
родовидовым 

Осознавать самостоятельность и 
личную ответственность за свои 
поступки на основе 
представлений о нравственных 
нормах, социальной 
справедливости и свободе

3 Изображать 
можно пятном.

Комбини
рованны
й урок

Использовать пятно 
как основу 
изобразительного 
образа на плоскости;
воспринимать и 
анализировать (на 
доступном уровне) 
изображения на 

Прогнозировать 
результат своей 
деятельности. 
Принимать и 
сохранять цели и 
задачи учебной 
деятельности, вести
поиск средств ее 

Принятие и осваивание 
социальной роли обучающегося, 
развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование 
личностного смысла учения

4 Изображать 
можно в 
объеме.

УИНМ Находить 
выразительные, 
образные объемы в 
природе (облака, 
камни, коряги, 
плоды и т.д.); 

Различать объекты 
и явления реальной 
жизни и их образы, 
выраженные в 
произведении 
искусства; 

Понимать особую роль культуры 
и искусства в жизни общества и 
каждого отдельного человека

5 Изображать 
можно линией.

Комбини
рованны
й урок

Владеть первичными
навыками 
изображения на 
плоскости с 
помощью линии. 
Находить и 
наблюдать линии и 

Планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 

Самостоятельно описывать свои 
чувства и ощущения, 
возникающие в результате 
созерцания, обсуждения 
наблюдаемых объектов
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6 Разноцветные 
краски. Р. к. 
Творчество В. 
Г.  Клёнова. 
Пейзаж 
«Вечернее 
солнце».

Комбини
рованны
й урок

Владеть первичными
навыками работы 
гуашью. Соотносить 
цвет с вызываемыми
им предметными 
ассоциациями (что 
бывает красным, 
желтым и т.д.), 

Строить речевое 
высказывание в 
устной форме, 
допускать 
возможность 
существования у 
людей различных 
точек зрения и 

Понимать особую роль культуры 
и искусства в жизни общества и 
каждого отдельного человека

7 Изображать 
можно и то, 
что невидимо 
(настроение)

УИНМ Соотносить 
восприятие цвета со 
своими чувствами и 
эмоциями; 
осознавать, что 
изображать можно 
не только 

Самостоятельно 
ставить цель 
предстоящей 
работы, обдумывая 
замысел и 
используя 
выразительные 

Самостоятельно делать выбор, 
какое мнение принять в 
предложенных ситуациях, 
опираясь на общие для всех 
простые правила поведения

8 Художники и 
зрители 
(обобщение 
темы).

Урок-
проект

Обсуждать и 
анализировать 
работы 
одноклассников с 
позиций творческих 
задач данной темы, с
точки зрения 

Слушать 
собеседника, 
излагать своё 
мнение, 
осуществлять 
совместную 
практическую 

0писывать свои чувства и 
ощущения, возникающие в 
результате созерцания, 
обсуждения наблюдаемых 
объектов

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (7 часов)
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9 Мир полон 
украшений.

УИНМ Находить примеры 
декоративных 
украшений в 
окружающей 
действительности (в 
школе, дома, на 
улице); создавать 
роспись цветов-

Планировать и осу-
ществлять 
собственную 
работу в 
соответствии с 
образцом; 
принимать и 
сохранять цели и 

Понимать особую роль культуры
и искусства в жизни общества и 
каждого отдельного человека

1
0

Красоту надо 
уметь 
замечать. Р. к.
Знакомство с 
полотнами А. 
Е. Соколенко 
«Черешня», 
«Сверчки».

Комбин
ированн
ый урок

Находить природные 
узоры (сережки на 
ветке, кисть ягод, 
иней и т.д.), выражать
в беседе свои 
впечатления; 
изображать птиц, 
бабочек, рыб и т. д., 
передавая характер их

Самостоятельно 
планировать, 
контролировать и 
корректировать 
свою деятельность 
при изготовлении 
изделия; определять 
наиболее 
эффективные 

Самостоятельно определять и 
описывать свои чувства и 
ощущения, возникающие в 
результате созерцания, 
рассуждения, обсуждения 
наблюдаемых объектов

1
1

Узоры, 
которые 
создали люди.

Комбин
ированн
ый урок

Находить 
орнаментальные 
украшения в 
предметном 
окружении человека, 
в предметах, 
созданных 

Самостоятельно 
планировать, 
контролировать и 
корректировать 
свою деятельность 
при изготовлении 
изделия; различать

Делать выбор, какое мнение 
принять. Понимать особую роль 
культуры и искусства в жизни 
общества и каждого отдельного 
человека
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1
2

Узоры, 
которые 
создали люди

УРУиН Находить 
орнаментальные 
украшения в 
предметном 
окружении человека, 
в предметах, 
созданных 
человеком; 

Распределять роли, 
обсуждать план 
работы в паре; 
корректировать 
свою деятельность 
и деятельность 
партнёра; 
проводить оценку и

Осознавать самостоятельность и
личную ответственность за свои 
поступки на основе 
представлений о нравственных 
нормах

1
3

Как украшает 
себя человек.

УИНМ Рассматривать 
изображения 
сказочных героев в 
детских книгах; 
анализировать 
украшения как знаки, 
помогающие узнавать

Распределять роли, 
оценивать свою 
работу. Готовность 
слушать 
собеседника, 
излагать своё 
мнение, 

Самостоятельно определять и 
описывать свои чувства и 
ощущения, возникающие в 
результате созерцания, 
рассуждения, обсуждения 
наблюдаемых объектов

1
4

Как украшает 
себя человек

УРУиН Рассматривать 
изображения 
сказочных героев в 
детских книгах; 
анализировать 
украшения как знаки, 
помогающие узнавать
героев и 

Планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 

Самостоятельно делать выбор, 
какое мнение принять в 
предложенных ситуациях, 
опираясь на общие для всех 
простые правила поведения
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1
5

Мастер 
Украшения 
Помогает 
сделать 
праздник. Р. к. 
Пейзажная 
лирика П. М. 
Гречишкина. 
Знакомство с 
пейзажами 
«Зимний лес» 
и «В зимнем 
уборе».

Комбин
ированн
ый урок

Создавать несложные 
новогодние 
украшения из цветной
бумаги (гирлянды, 
елочные игрушки, 
карнавальные 
головные уборы); 
выделять и 
соотносить 
деятельность по 
изображению и 
украшению, 
определять их роль в 
создании новогодних 
украшений

Планировать и 
осуществлять 
работу; 
контролировать и 
корректировать 
выполнение работы

Самостоятельно делать выбор, 
какое мнение принять (своё или 
другое, высказанное в ходе 
обсуждения)

1
6

Мастер 
Украшения 
помогает 
сделать 
праздник 

Комбин
ированн
ый урок

Создавать несложные 
новогодние 
украшения из цветной
бумаги, выделять и 
соотносить 

Принимать и 
сохранять цели и 
задачи учебной 
деятельности, вести
поиск средств ее 

Принятие и осваивание 
социальной роли обучающегося, 
развитие мотивов учебной 
деятельности

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (11 часов)

1
7

Постройки
в нашей 
жизни.

Комбинир
ованный

урок

Сравнивать 
различные 
архитектурны
е постройки, 
иллюстрации 
из детских 
книг с 
избражением 

Ставить цель, 
составлять и 
обсуждать план 
своей деятельности, 
распределять роли; 
слушать 
собеседника, 
излагать своё 

Формирование эстетических 
потребностей, ценностей и чувств. 
Осознавать самостоятельность и 
личную ответственность за свои 
поступки на основе представлений о 
нравственных нормах
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1
8

Дома 
бывают 
разными.

УРУиН Соотносить 
внешний вид 
архитектурной 
постройки с ее 
назначением; 
анализировать, 

Находить 
элементарные 
причинно-
следственные связи; 
планировать, 
контролировать и 

Принятие и осваивание социальной 
роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения

1
9

Домики, 
которые 
построила 
природа.

Комбиниров
анный
урок

Наблюдать 
постройки в 
природе 
(птичьи 
гнезда, норки 
зверей, 
пчелиные 
соты, 
раковины, 
стручки, 
орешки и 
т.д.);.

Планировать и 
осуществлять 
работу. Принимать
и сохранять цели и
задачи учебной 
деятельности, 
вести поиск 
средств ее 
осуществления

Самостоятельно делать выбор, какое 
мнение принять в предложенных 
ситуациях, опираясь на общие для всех 
простые правила поведения

2
0

Дом 
снаружи и 
внутри.

УИНМ Понимать 
взаимосвязь 
внешнего вида 
и внутренней 
конструкции 
дома. 

Планировать и 
осуществлять 
работу; владеть 
базовыми 
предметными и 
межпредметными 

Формирование эстетических 
потребностей, ценностей и чувств. 
Осознавать самостоятельность и 
личную ответственность за свои 
поступки

2
1

Строим 
город.

Комбинир
ованный

урок

Владеть 
первичными 
навыками 
конструирован
ия из бумаги; 
конструироват

Принимать и 
сохранять цели и 
задачи учебной 
деятельности, 
вести поиск 
средств ее 

Принятие и осваивание социальной 
роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование 
личностного смысла учения
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2
2

Строим 
город

Комбинир
ованный

урок

Владеть 
первичными 
навыками 
конструирован
ия из бумаги; 

Планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные
действия в 
соответствии с 

Осознавать самостоятельность и 
личную ответственность за свои 
поступки на основе представлений о 
нравственных нормах

2
3

Все имеет 
свое 
строение.

Комбинир
ованный

урок

Анализировать
различные 
предметы с 
точки зрения 
их формы, 
конструкции; 
составлять, 
конструироват
ь из простых 
геометрически
х форм 

Принимать и 
сохранять цели и 
задачи учебной 
деятельности, 
вести поиск 
средств ее 
осуществления; 
участвовать в 
совместной 
творческой 
деятельности при 
выполнении

Формирование эстетических 
потребностей, ценностей и чувств. 
Понимать особую роль культуры и 
искусства в жизни общества и каждого 
отдельного человека

2
4

Строим 
вещи.

УИНМ Конструироват
ь (строить) из 
бумаги 
различные 
простые 
бытовые 
предметы, 
упаковки, а 

Проводить 
логические 
действия: 
сравнение, анализ, 
классификацию по 
родовидовым 
признакам, синтез, 
обобщение, 

Понимать особую роль культуры и 
искусства в жизни общества и каждого 
отдельного человека
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2
5

Строим 
вещи

Комбиниров
анный урок

Конструироват
ь (строить) из 
бумаги 
различные 
простые 
бытовые 
предметы, 
упаковки, а 

Осуществлять 
поиск 
необходимой 
информации о 
воде, её значении 
для развития 
жизни на Земле, 
использовании 

Понимать особую роль культуры и 
искусства в жизни общества и каждого 
отдельного человека

26 Город, в 
котором мы
живем 
(обобщение
темы).

Экскурсия Понимать, что
в создании 
городской 
среды 
принимает 
участие 
художник-

Ставить цель, 
составлять план, 
распределять роли, 
проводить 
самооценку, 
обсуждать план; 
слушать 

Самостоятельно определять и 
описывать свои чувства и ощущения, 
возникающие в результате созерцания, 
рассуждения, обсуждения 
наблюдаемых объектов

27 Город, в 
котором мы
живем 
(обобщение
темы)

УРУиН Участвовать в 
создании 
коллективных 
панно-
коллажей с 
изображением
городских(сел
ьских) улиц; 
деятельности

Владеть «базовыми 
предметными и 
межпредметными 
понятиями, 
отражающими 
существенные связи 
между объектами и 
процессами

Самостоятельно делать выбор, какое 
мнение принять (своё или другое, 
высказанное в ходе обсуждения) в 
предложенных ситуациях, опираясь на 
общие для всех простые правила 
поведения

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 часов)
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2
8

Три Брата-
Мастера 
всегда 
трудятся 
вместе. Р. 
к. Беседа о 
скульптуре 
М. Ю. 
Лермонтов
а, автором 
которого  
является 
художник -
скульптор 
Н. Ф. 
Санжаров.

УРУиН Различать 
три вида 
художествен
ной 
деятельности
(по цели 
деятельности
и как 
последовател
ьность 
этапов 
работы); 
определять 
задачи, 
которые 
решает автор
в своей 
работе

Осуществлять 
информационный, 
практический поиск и
открытие нового 
знания; оценивать 
свою работу по 
заданным критериям

Принятие и осваивание социальной 
роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения
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29 «Сказочная 
страна». 
Создание 
панно. Р. к. 
«В 
тридевято
м царстве, 
в 
тридесято
м 
государстве
» (беседа по
картине 
Лепаловског
о И. В. 
«Эскиз 
декорации к
спектаклю 
по сказке П.
Ершова 
«Конёк -
горбунок»).

Комбинир
ованный

урок

Овладевать 
навыками 
коллективно
й 
деятельности
, работать 
организованн
о в команде 
одноклассни
ков под 
руководство
м учителя; 
создавать 
коллективное
панно-
коллаж с 
изображение
м сказочного 
мира

Проводить 
логические действия: 
сравнение, анализ, 
классификацию по 
родовидовым 
признакам, 
обобщение, 
установление 
аналогий, отнесение к
известным понятиям

Самостоятельно определять и 
описывать свои чувства и ощущения, 
возникающие в результате созерцания, 
рассуждения, обсуждения 
наблюдаемых объектов
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30 «Праздник 
весны». 
Конструиров
ание из 
бумаги.

Комбинир
ованный

урок

Наблюдать и 
анализироват
ь природные 
формы; 
овладевать 
художествен
ными 
приемами 
работы с 

Планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей
и условиями ее 
реализации; 
различать объекты и 

Принятие и осваивание социальной 
роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения

31 Урок 
любования. 
Умение 
видеть.

Экскурсия Повторять и 
затем 
варьировать 
систему 
несложных 
действий с 
художествен
ными 

Самостоятельно 
делать простые 
выводы и 
обосновывать их, 
анализировать 
образец, определять 
недостающие 
элементы; 

Принятие и осваивание социальной 
роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности. Формирование 
эстетических потребностей, ценностей 
и чувств

32 Здравствуй, 
лето!

Урок -
обобщение

Наблюдать 
живую 
природу с 
точки зрения 
трех 
Мастеров, 
т.е. имея в 
виду задачи 

Осуществлять 
информационный, 
практический поиск 
и открытие нового 
знания; оценивать 
свою работу по 
заданным критериям.
Принимать и 

Принятие и осваивание социальной 
роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование 
личностного смысла учения

33 Выставка 
работ.

Урок
творчества

Анализирова
ть 
собственные 
работы и 

Слушать 
собеседника, строить 
речевое 
высказывание, 

Самостоятельно делать выбор, какое 
мнение принять в предложенных 
ситуациях
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