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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА
по  учебному курсу «Изобразительное искусство» 

1 класс 



Пояснительная записка
Программа составлена на основе следующих документов:
! Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
! Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (приказ Минобразования России от 19.12.2014 № 1599);
! Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»
! Учебный план ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»;
!  Положение о рабочей программе ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения», утвержденное приказом директора от 
01.09.2020г. № 214-ОД.

Место курса в учебном плане

На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю— 34 ч в год

Общая характеристика  учебного курса
Курс  разработан как  целостная система  введения  в  художественную культуру  и  включает  в  себя  на  единой  основе  изучение всех 

основных  видов  пространственных  (пластических)  искусств:  изобразительных  —  живопись,  графика,  скульптура;  конструктивных  — 
архитектура,  дизайн;  различных  видов  декоративно-прикладного  искусства,  народного  искусства  —  традиционного  крестьянского  и 
народных промыслов, а также постижение роли художника в синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. 
Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 

Систематизирующим  методом  является  выделение  трех  основных  видов  художественной  деятельности для  визуальных 
пространственных искусств: 
— изобразительная художественная деятельность;
— декоративная художественная деятельность;
— конструктивная художественная деятельность.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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 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 

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;
! Слушать и понимать высказывания собеседников;
! Согласованно работать в группе.

Предметные результаты 
Учащиеся должны знать:

· три способа художественной деятельности: изобразительную, декоративную и конструктивную;
· названиями главных цветов (красный, жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый, оранжевый, голубой);
· правильно работать акварельными красками, ровно закрывать ими нужную поверхность;
· элементарные правила смешивания цветов (красный + синий = фиолетовый, синий + жёлтый = зелёный) и т. д;
· простейшие приёмы 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. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА
1 класс

№ Наименование раздела Темы

1 Ты изображаешь. Знакомство с 
Мастером Изображения.

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

2
Ты украшаешь. Знакомство с 
Мастером Украшения. 

Мир полон украшений. Красоту надо уметь замечать. Узоры на крыльях.Красивые рыбы, 
украшение рыб. Украшение птиц. Узоры, которые создали люди. Как украшает себя человек. 
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы)

3
Ты строишь. Знакомство с 
Мастером Постройки. 

Мастер украшения помогает сделать праздник. Постройки в нашей жизни. Домики, которые 
построила природа. Дом снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. 
Постройка предметов (упаковок). Город, в котором мы живем (обобщение темы)

4
Мастера Изображения, Украшения, 
Постройки всегда работают вместе. Совместная работа трёх братьев-мастеров. «Сказочная Страна» Создание панно. «Праздник 

весны». Урок любования. Умение видеть. Здравствуй, лето! (обобщение темы)

Всего : 34 часа
Основные виды учебной деятельности 
— практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства.

Практическая  художественно-творческая  деятельность  (ребенок  выступает  в  роли  художника)  и  деятельность  по  восприятию 
искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 
различные  художественные  материалы  (гуашь  и  акварель,  карандаши,  мелки,  уголь,  пастель,  пластилин,  глина,  различные  виды  бумаги, 
ткани,  природные  материалы),  инструменты  (кисти,  стеки,  ножницы  и  т.  д.),  а  также  художественные  техники  (аппликация,  коллаж, 
монотипия, лепка, бумажная пластика и др.).
Формы организации учебных занятий:

! фронтальная; 

! индивидуальная;

!  групповая.



Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству.
«Ты изображаешь, украшаешь, строишь».   1 класс

№
те
мы

Тема урока Кол-
во 
часо
в

Планируемые результаты

Предметные Метапредметные Личностные

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 ч.)

1 Изображения в жизни человека. 
Предмет «Изобразительное 
искусство». 
Чему мы будем учиться на уроках 
изобразительного искусства. 
Кабинет искусства — 
художественная мастерская.

1 Научится: составлять 
описательный  рассказ; 
находить  в  окружающей 
действительности 
изображения,  сделанные 
художниками.

Регулятивные: адекватно 
использовать речь.
Познавательные: рассуждать 
о содержании рисунков, сделанных 
детьми.
Коммуникативные: задавать 
вопросы, слушать собеседника, 
вести устный диалог.

Мотивация  к  учебной 
деятельности, 
владение  культурой 
поведения и общения.

2 Мастер Изображения учит 
видеть. Урок–игра.

Красота и разнообразие 
окружающего мира природы.
Знакомство с понятием «форма».

1 Научится: видеть различия 
в строении деревьев, форме 
листьев, цвете; собирать 
материал для гербария.

 Регулятивные: выбирать действия 
в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации.
Познавательные: сравнивать 
различные листья на основе 
выявления их геометрических 
форм.
Коммуникативные: 
формулировать свои затруднения. 

Ценностное отношение 
к природному миру.

3 Изображать можно пятном. 
Практическая работа.
Урок–игра.
Пятно как способ изображения на 
плоскости. Образ на плоскости. 
Роль воображения и фантазии при 
изображении на основе пятна. Тень 

1 Научится превращать 
произвольно сделанное 
краской и кистью пятно в 
изображение зверюшки.

Регулятивные: вносить 
необходимые коррективы на основе 
оценки сделанных ошибок.
Познавательные: осуществлять 
поиск и выделение необходимой 
информации; определять общую 
цель и пути ее достижения.

Ценностное отношение 
к природному миру.



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.). 
Образ на основе пятна в 
иллюстрациях художников к 
детским книгам о животных.

Коммуникативные: проявлять 
активность для решения 
познавательных задач.

4 Изображать можно в объеме. 
Практическая работа.
 Урок–игра.
Объемные изображения.
Отличие изображения в 
пространстве от изображения на 
плоскости. Объем, образ в 
трехмерном пространстве.
Выразительные, объемные объекты 
в природе. 
Целостность формы. 

1 Научится превращать 
комок пластилина в птицу 
или зверушку способами 
вытягивания и вдавливания 
(работа с пластилином).

Регулятивные: адекватно 
воспринимать предложения 
учителей, 
товарищей по исправлению 
допущенных ошибок.
Познавательные: ориентироваться 
в разнообразии способов решения 
задач.
Коммуникативные: оказывать 
взаимопомощь в сотрудничестве.

Самооценка
 на основе критериев 
успешной деятельности.

5 Изображать можно линией. 
Практическая работа.
Урок–игра .Знакомство с 
понятиями «линия» и «плоскость». 
Линии в природе. Линейные 
изображения на плоскости. 
Повество-вательные возможности 
линии (линия — рассказчица). 

1 Научится делать линией 
рисунок на тему «Расскажи 
нам о себе».

Регулятивные: составлять план 
и последовательность действий. 
Познавательные: сочинять и 
рассказывать с помощью линейных 
изображений сюжет из своей 
жизни. 
Коммуникативные: задавать 
вопросы; обращаться за помощью к 
одноклассникам, учителю.

Понимание чувства 
других людей 
и сопереживание им.

6 Разноцветные краски. 
Практическая работа.
Урок–игра.

1 Научится: рисовать то, что 
каждая краска напоминает; 
радоваться общению 

Регулятивные: предвосхищать 
результат.
Познавательные: контролировать 

Уважительное 
отношение к иному 
мнению.



Знакомство с цветом. Краски 
гуашь.
Цвет. Эмоциональное и 
ассоциативное звучание цвета (что 
напоминает цвет каждой краски?).

с красками. и оценивать процесс и результат 
деятельности.
Коммуникативные: 
формулировать собственное мнение 
и позицию.

7 Изображать можно и то, что 
невидимо (настроение) Урок–
игра. Выражение настроения в 
изображении.
Эмоциональное и ассоциативное 
звучание цвета. 

1 Научится: соотносить 
восприятие цвета со своими 
чувствами и эмоциями. 
Изображать радость или 
грусть (работа гуашью).

Регулятивные: предвосхищать 
результат.
Познавательные: контролировать 
и оценивать процесс и результат 
деятельности.
Коммуникативные: 
формулировать собственное мнение 
и позицию.

Формирование 
эстетических  чувств, 
художественно-
творческого  мышления, 
наблюдательности  и 
фантазии.

8 Художники и зрители 
(обобщение темы). Проект. Урок–
игра .Первоначальный опыт 
художественного творчества и 
опыт восприятия искусства. 
Восприятие детской 
изобразительной деятельности.
Цвет и краски в картинах 
художников.
Художественный музей.

1 Научится: воспринимать 
произведения искусства; 
оценивать работы 
товарищей.

Регулятивные: адекватно 
использовать речь.
Познавательные: осуществлять 
поиск и выделение необходимой 
информации из различных 
источников. 
Коммуникативные: обсуждать 
и анализировать работы 
одноклассников с позиций 
творческих задач данной темы, с 
точки зрения содержания и средств 
его выражения.

Уважительное 
отношение к иному 
мнению, истории и 
культуре разных 
народов.

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 ч.)
9 Мир полон украшений. 

Практическая работа.
Украшения в окружающей 
действительности. Разнообразие 
украшений (декор). Мастер 

1 Научится: видеть 
украшения в окружающих 
предметах; украшать – 
разрисовывать цветы-
заготовки.

Регулятивные:  адекватно 
воспринимать предложения 
учителя.
Познавательные: выделять и 
обобщенно фиксировать группы 

Эстетические 
потребности.



Украшения учит любоваться 
красотой, развивать 
наблюдательность; он помогает 
сделать жизнь красивей; он учится 
у природы.
Цветы — украшение Земли. 
Разнообразие цветов, их форм, 
окраски, узорчатых деталей.

существенных признаков объектов.
Коммуникативные: 
формулировать  свои  затруднения 
при решении учебной задачи.

10 Красоту надо уметь замечать. 
Практическая работа.

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. 
Симметрия, повтор, ритм, 
свободный фантазийный узор. 
Графические материалы, 
фантазийный графический узор (на 
крыльях бабочек, чешуйки рыбок и 
т. д.).
Выразительность фактуры.
Соотношение пятна и линии. 

1 Научится: видеть красоту 
природы, многообразие 
узоров в природе; 
использовать новые 
художественные техники и 
материалы.

Регулятивные:  преобразовывать 
познавательную задачу в 
практическую.
Познавательные: осуществлять 
поиск и выделение необходимой 
информации из различных 
источников.
Коммуникативные:  проявлять 
активность  в  коллективной 
деятельности.

Ориентированный 
взгляд на мир в 
разнообразии природы.

11 Узоры на крыльях Практическая  
работа.

1 Научится: рисовать 
бабочку крупно, на весь 
лист; делать симметричный 
узор на крыльях, передавая 
узорчатую красоту.

Регулятивные:  применять 
установленные правила в решении 
задачи.
Познавательные: использовать 
общие приемы решения задачи.
Коммуникативные: обращаться 

Ценностное отношение 
к природному миру.



за помощью к одноклассникам, 
учителю.

12 Красивые рыбы. украшение 
рыб. Проект.

Украшение рыбок узорами чешуи.

1 Научится: видеть красоту 
разнообразных 
поверхностей; украшать 
рыбок узорами чешуи в 
технике монотипии.

Регулятивные:  соотносить 
правильность выполнения действия 

с требованиями конкретной задачи.
Познавательные: подводить под 
понятие на основе распознания 
объектов.
Коммуникативные: предлагать 
помощь и сотрудничество.

Эстетические чувства.

13 Украшение птиц Проект. 1 Научится: рассматривать 
птиц, обращая внимание не 
только на цвет, но и на 
форму; изображать 
нарядную птицу 
в технике объемной 
аппликации, коллажа.

Регулятивные: разглядывать 
узоры  и  формы,  созданные 
природой,  интерпретировать  их  в 
собственных  изображениях  и 
украшениях.
Познавательные: осваивать 
простые  приемы  работы  в 
технике  плоскостной  и  объемной 
аппликации 
Коммуникативные: выражать  в 
беседе  свои  впечатления.

Эмоционально-
нравственная 
отзывчивость.

14 Узоры, которые создали люди 
Практическая работа.
Красота узоров (орнаментов), 
созданных человеком. 
Разнообразие орнаментов и их 
применение в предметном 
окружении человека.
Мастер Украшения — мастер 
общения.
Природные и изобразительные 
мотивы в орнаменте. 

1 Научится: придумывать 
свой орнамент; образно, 
свободно писать красками и 
кистью эскиз на листе 
бумаги.

Регулятивные: составлять план, 
осуществлять последовательность 
действий.
Познавательные: ориентироваться 
в разнообразии способов решения 
задач.
Коммуникативные: формировать 
собственную позицию.

Уважительное 
отношение к иному 
мнению.



Образные и эмоциональные 
впечатления от орнаментов. 

15 Как украшает себя человек 
Практическая работа.

1 Научится создавать 
праздничные украшения из 
цветной бумаги для 
новогодней елки.

Регулятивные: выделять  и 
соотносить  деятельность  по 
изображению  и  украшению, 
определять  их  роль  в  создании 
новогодних  украшений.
Познавательные: придумать,  как 
можно  украсить  свой  класс  к 
празднику  Нового  года,  какие 
можно  придумать  украшения, 
фантазируя  на   основе 
несложного  алгоритма  действий. 
Коммуникативные: ориентация 
на  позицию  других  учеников, 
отличную  от  собственной, 
уважение  иной  точки  зрения.

Этические чувства – 
доброжелательность.

16 Мастер Украшения помогает 
сделать праздник (обобщение 
темы)  Подготовка к Новому году.
Новые навыки работы с бумагой и 
обобщение материала всей темы.

1 Научится создавать 
праздничные украшения из 
цветной бумаги для 
новогодней елки.

Регулятивные: выделять  и 
соотносить  деятельность  по 
изображению  и  украшению, 
определять  их  роль  в  создании 
новогодних  украшений.
Познавательные: придумать,  как 
можно  украсить  свой  класс  к 
празднику  Нового  года,  какие 
можно  придумать  украшения, 
фантазируя  на   основе 
несложного  алгоритма  действий. 
Коммуникативные: ориентация 
на  позицию  других  учеников, 
отличную  от  собственной, 
уважение  иной  точки  зрения.

Этические чувства – 
доброжелательность.



Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (10 ч.)
17 Продолжение темы «Мастер 

украшения помогает сделать 
праздник» Практическая работа.

 

1

18 Постройки в нашей жизни 
Практическая работа.

1 Научится: конструировать 
изображение дома с 
помощью печаток 
(«кирпичиков») (работа 
гуашью).

Регулятивные: соотносить 
внешний  вид  архитектурной 
постройки  с  ее  назначением. 
Анализировать  из  каких  основных 
частей  состоят  дома.
Познавательные: рассматривать  и 
сравнивать  различные 
архитектурные  постройки, 
иллюстрации  из  детских  книг  с 
изображением  жилищ. 
Коммуникативные: 
конструировать  изображения  дома 
в  паре.  Наблюдать  постройки  в 
природе. 

Формирование 
эстетических 
потребностей  — 
потребностей  в 
творческом   отношении 
к  окружающему  миру, 
потребностей  в 
самостоятельной 
практической 
творческой 
деятельности.

19 Домики, которые построила 
природа. Практическая работа.

Природные постройки и 
конструкции. 
Многообразие природных 
построек, их формы и 
конструкции.
Мастер Постройки учится у 
природы, постигая формы и 
конструкции природных домиков. 
Соотношение форм и их 

1 Научится: видеть домики в 
любом предмете; 
изображать сказочные 
домики 
в форме различных 
предметов.

Регулятивные: соотносить 
внешний  вид  архитектурной 
постройки  с  ее  назначением. 
Анализировать  из  каких  основных 
частей  состоят  дома.
Познавательные: рассматривать  и 
сравнивать  различные 
архитектурные  постройки, 
иллюстрации  из  детских  книг  с 
изображением  жилищ. 
Коммуникативные: 

Готовность следовать 
нормам 
природоохранного 
поведения.



пропорций. конструировать  изображения  дома 
в  паре.  Наблюдать постройки в 
природе.

20 Дом снаружи и внутри. 
Практическая работа.

Соотношение и взаимосвязь 
внешнего вида и внутренней 
конструкции дома. 
Назначение дома и его внешний 
вид.
Внутреннее устройство дома, его 
наполнение. Красота и удобство 
дома.

1 Научится изображать 
фантазийные дома (в виде 
букв алфавита, бытовых 
предметов и др.), их вид 
снаружи и внутри.

Регулятивные: рассматривать  и 
сравнивать  реальные  здания 
разных  форм.
Познавательные: овладевать 
первичными  навыками 
конструирования. 
Коммуникативные: создавать 
коллективный  макет  игрового 
городка в паре.

Самооценка работы.

21 Строим город Проект
 
Конструирование игрового города.
Мастер Постройки помогает 
придумать город. Архитектор. 
Роль конструктивной фантазии и 
наблюдательности в работе 
архитектора.

1 Научится строить домик 
путем складывания 
бумажного цилиндра, его 
сгибания и добавления 
необходимых частей.

Регулятивные: рассматривать   и 
сравнивать   реальные   здания 
разных  форм.
Познавательные: овладевать 
первичными   навыками 
конструирования. 
Коммуникативные: создавать 
коллективный   макет   игрового 
городка.

Навыки сотрудничества.

22
23

Все имеет свое строение. 
Практическая работа.

Конструкция предмета.
Любое изображение — 
взаимодействие нескольких 
простых геометрических форм.

2 Научится создавать из 
простых геометрических 
форм изображения 
животных.

Регулятивные: анализировать 
различные  предметы  с  точки 
зрения  строения  их  формы,  их 
конструкции.
Познавательные: понимать,  что  в 
создании  формы  предметов  быта 
принимает участие  художник-
дизайнер,  который  придумывает, 
как  будет  этот  предмет  выглядеть. 
Коммуникативные: составлять, 

Уважительное 
отношение к иному 
мнению.



конструировать  из  простых 
геометрических  форм  в  паре.

24 Постройка предметов 
(упаковок). Практическая  
работа.

Конструирование предметов быта.
Как наши вещи становятся 
красивыми и удобными?

1 Научится конструировать 
из  бумаги  упаковки  
и  украшать  их,  производя 
правильных  порядок 
учебных действий.

Регулятивные:  концентрировать 
волю.
Познавательные: использовать 
общие приемы решения задач.
Коммуникативные: задавать 
вопросы, необходимые для 
организации собственной 
деятельности.

Эстетические 
потребности.

25
26

Город, в котором мы живем 
(обобщение темы) Практическая  
работа.

Создание образа города.
Разнообразие городских построек. 
Малые архитектурные формы, 
деревья в городе.
Первоначальные навыки 
коллективной работы над панно. 

2 Научится:  описывать 
архитектурные впечатления.

Регулятивные: учиться 
воспринимать  и  описывать 
архитектурные  впечатления.
Познавательные: понимать,  что  в 
создании   среды принимают 
участие  художники-дизайнеры . 
Коммуникативные: участвовать  в 
создании  коллективных  панно-
коллажей. 

Уважительное 
отношение к культуре, 
доброжелательность.

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (7 ч.)
27 Совместная работа трёх братьев-

мастеров Практическая работа.

Взаимодействие трех видов 
художественной деятельности: 
участвуют в процессе создания 
практической работы и в анализе 
произведений искусства; как 
этапы, последовательность 
создания  произведения; у каждого 
своя социальная функция.
В конкретной работе один из 

1 Научится смотреть и 
обсуждать рисунки, 
скульптуры, выделяя 
в них работу каждого из 
Мастеров.

Регулятивные: анализировать 
деятельность  Мастера 
Изображения,  Мастера  Украшения 
и  Мастера  Постройки.
Познавательные: различать  три 
вида  художественной 
деятельности  (по  цели 
деятельности  и  как 
последовательность  этапов 
работы). 
Коммуникативные: воспринимать 

Уважительное 
отношение  к  иному 
мнению.



Мастеров всегда главный, он 
определяет назначение работы

и  обсуждать  выставку  детских 
работ.

28 «Сказочная
Страна» Создание панно. 
Проектная работа.

Панно-коллаж с изображением 
сказочного мира (коллективная 
работа).

1 Научится: создавать 
коллективную работу; 
определять, что в работе 
было постройкой, 
украшением, изображением.

Регулятивные: овладевать 
художественными  приемами 
работы  с  бумагой.
Познавательные: уметь  повторить 
и  затем  варьировать  систему 
несложных  действий  с 
художественными  материалами, 
выражая  собственный  замысел. 
Коммуникативные: овладевать 
навыками  коллективной 
деятельности,  работать 
организованно  в  команде 
одноклассников.

Формирование 
эстетических 
потребностей  — 
потребностей в общении 
с  искусством,  природой, 
потребностей  в 
творческом   отношении 
к окружающему миру.

29
30

«Сказочная
Страна» Создание панно. 
Практическая работа.

Панно-коллаж с изображением 
сказочного мира (коллективная 
работа).

2 Научится: создавать 
изображение на заданную 
тему; самостоятельно 
подбирать материал для 
работы.

Регулятивные: овладевать 
художественными приемами 
работы с бумагой.
Познавательные: уметь  повторить 
и  затем  варьировать  систему 
несложных  действий  с 
художественными  материалами, 
выражая  собственный  замысел.
 Коммуникативные: овладевать 
навыками  коллективной 
деятельности,  работать 
организованно  в  команде 
одноклассников.

Готовность  следовать 
нормам 
природоохранного 
поведения.

31 «Праздник весны». 
Практическая работа.
Конструирование из бумаги.
Конструирование из бумаги 
объектов природы.

1 Научится: создавать 
изображение на заданную 
тему; самостоятельно 
подбирать материал для 
работы.

Регулятивные: овладевать 
художественными приемами 
работы с бумагой.
Познавательные: уметь  повторить 
и  затем  варьировать  систему 

Готовность  следовать 
нормам 
природоохранного 
поведения.



несложных  действий  с 
художественными  материалами, 
выражая  собственный  замысел.
 Коммуникативные: овладевать 
навыками  коллективной 
деятельности,  работать 
организованно  в  команде 
одноклассников.

32 Урок любования. Умение видеть. 
Восприятие красоты природы. 
Братья-Мастера помогают 
рассматривать объекты природы: 
конструкцию (как построено), 
декор (как украшено).

1 Научится: самостоятельно 
выделять  этапы  работы; 
определять  художественные 
задачи  и  художественные 
средства.

Регулятивные:  выбирать действие 
в соответствии с поставленной 
задачей.
Познавательные: контролировать 
процесс деятельности.
Коммуникативные: 
аргументировать свою позицию.

Эстетические 
потребности.

33
34

Здравствуй,  лето!  (обобщение 
темы)
Образ  лета  в  творчестве 

российских художников. 

2 Научится: рассматривать 
произведения известных 
художников: картины и 
скульптуры; создавать 
композицию по 
впечатлениям от летней 
природы.

Регулятивные: овладевать 
художественными  приемами 
работы  с  бумагой.
Познавательные: уметь  повторить 
и  затем  варьировать  систему 
несложных  действий  с 
художественными  материалами, 
выражая  собственный  замысел. 
Коммуникативные: овладевать 
навыками  коллективной 
деятельности,  работать 
организованно  в  команде 
одноклассников.

Формирование 
эстетических  чувств, 
художественно-
творческого  мышления, 
наблюдательности  и 
фантазии.


