
 



 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, в соответствии с Программой «Школа 

России» для начальных классов.- М.: Просвещение, 2011 г., Концепцией духовно-нравственного 

развития и воспитания, «Планируемыми результатами начального общего образования», базисным 

учебным планом и авторской программой Б.М. Неменского «Изобразительное искусство» (УМК  

«Школа России»). 

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в 

себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств: 

изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; 

различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства  —   традиционного 

крестьянского и народных промыслов, 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.  

 

Описание места учебного предмета  в учебном плане 

                На изучение предмета в 1 классе  отводится: - 33 часа. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения предмета «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 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 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. 

 

 

Содержание учебного предмета (33 ч) 

 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь 



Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (13 ч) 

Учить видеть и изображать, рассматривать мир, учиться быть хорошим зрителем.  Обучение 

детей первичному опыту владения доступными их возрасту материалами.   

Мастер Изображения помогает увидеть, учит рассматривать 

Развитие наблюдательности и аналитических возможностей  глаза. Рассматриваются и 

изображаются фрагменты природы, животные: чем они похожи и  чем отличаются друг от 

друга. 

Изображать можно пятном 

Присмотреться к разным пятнам — мху на камне, осыпи на стене, узорам на мраморе в 

метро — и постараться увидеть в них какие-либо изображения. Превратить пятно в изображение 

зверюшки.  (Наклеенное или нарисованное пятно подготовлено учителем.) 

Изображать можно в объеме 

Превратить комок пластилина в птицу. Лепка. Посмотреть и подумать, какие объемные 

предметы на что похожи (например, картофелины и другие овощи, коряги в лесу или парке). 

Изображать можно линией 

Линией можно рассказывать. «Расскажи нам о себе»— рисунок или последовательность 

рисунков. 

Наши краски 

Проба красок. Радость общения с красками. Овладение навыками организации рабочего 

места и пользования красками. Названия цветов. Что в жизни напоминает каждый цвет? Игровое 

изображение красочного многоцветного коврика. 

Изображать можно и то, что невидимо (настроение) 

Изобразить радость и грусть. Рисуем музыку — выражаем в изображении образ контрастных по 

настроению музыкальных пьес. 

Художники и зрители (обобщение темы) 

Быть   зрителем   интересно   и   непросто.   Этому   надо учиться.   Знакомство с понятием   

«произведение искусства». Картина. Скульптура. Цвет и краски в картинах художников. Развитие 

навыков восприятия. Беседа. 

Ты украшаешь — знакомство с Мастером Украшения (7 ч) 

Мир природы полон украшений 

Развитие наблюдательности, приобретение детьми опыта эстетических впечатлений. 

Украшение крыльев бабочки. Бабочка дается в виде вырезанной учителем заготовки или может 

быть нарисована (крупно на весь лист) детьми на уроке. Многообразие и красота узоров в природе. 

Изображение нарядной птицы в технике объемной аппликации, коллажа. Развитие 

декоративного чувства совмещения материалов, их цвета и фактуры. 

Красоту надо уметь замечать 

Неброская и «неожиданная» красота в природе. Рассматривание различных поверхностей: 

кора дерева, пена волны, капли на ветках и т. д. Развитие чувства фактуры. Накопление опыта 

зрительных поэтических впечатлений. Изображение, например, спинки ящерицы или коры дерева. 

Красота фактуры и рисунка. Знакомство с техникой одноцветной монотипии. 

Как, когда, для чего украшает себя человек 

Все украшения человека что-то рассказывают о своем хозяине. Что могут рассказать 

украшения? Рассматриваем персонажей сказок. Какие у них украшения, как они помогают нам 

узнавать героев? Изображения выбранных сказочных героев и их украшений. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник 

Украшение комнаты. Изготовление праздничных новогодних гирлянд и звезд. Украшение 

класса и своего дома к новогодним праздникам. Коллективное панно «Новогодняя елка». 

Ты строишь — знакомство с Мастером Постройки (9 ч) 

Дом для себя 

«Придумай себе дом» — изображение придуманного для себя дома. Разные дома у разных 

сказочных персонажей. Как можно догадаться, кто в доме живет. Разные дома для разных дел. 

Развитие воображения. 

Какие можно придумать дома 

Лепка сказочных домиков в форме овощей и фруктов. Постройка из пластилина удобных 

домиков для слона, жирафа и крокодила — слон большой и почти квадратный, у жирафа длинная 



шея, а крокодил очень длинный. Дети учатся понимать выразительность пропорций и конструкцию 

формы. 

Мастер Постройки помогает придумать город 

«Сказочный город» — создание на бумаге образа города для конкретной сказки. 

Конструирование игрового города. Игра в архитекторов. 

Все, что мы видим, имеет конструкцию 

Сделать образы разных зверей — зоопарк-конструкцию из коробочек. Сделать из коробочек 

веселых собак разных пород. Материал можно заменить на аппликацию: разные образы собак 

делаются путем наклеивания на лист одноцветных бумажных обрезков разных геометрических 

форм, заранее заготовленных. 

Все предметы можно построить 

Конструирование из бумаги упаковок, подставок, цветов и игрушек. 

Дом снаружи и внутри 

Дом «смотрит» на улицу, но живут внутри дома. «Внутри» и «снаружи» очень 

взаимосвязаны. Изображение дома в виде букв алфавита так, как будто у него прозрачные стены. 

Как бы могли жить в домах-буквах маленькие алфавитные человечки, как расположены там 

комнаты, лестницы, окна? 

Город, где мы живем 

Задание на тему «Я рисую любимый город». Изображение по впечатлению после экскурсии. 

Обобщение темы 

Задание: выставка работ, сделанных детьми. Дети учатся смотреть и обсуждать работы друг 

друга. Игра в художников и зрителей. Можно сделать обобщающее панно «Наш город» или 

«Москва». 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (4 ч) 

Цель темы — показать детям, что на самом деле наши три Мастера неразлучны. Главное — 

это вспомнить с ребятами, в чем именно состоит роль каждого Мастера и чему он помог научиться. 

Мастера Изображения, Украшения, Постройки всегда работают вместе 

Обобщением здесь является первый урок.  

Мастера помогут нам увидеть мир сказки и нарисовать его 

Создание коллективного панно и индивидуальных изображений к сказке. 

Уроки любования. Умение видеть 

Наблюдение живой природы . Создание коллективной композиции «Здравствуй, лето!» по 

впечатлениям от природы 

 

 

Тематическое планирование и циклограмма тематического контроля 
 

№ Наименование разделов Количество часов Контроль 

1  Ты учишься изображать 13        

 

      текущий 
2  Ты украшаешь 7 

3  Ты строишь 9 

4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг 

другу 

4 

 Всего: 33   

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

 

1. Неменская Л.А. Изобразительное искусство «Ты изображаешь, украшаешь и строишь»      1 класс 

М.: Просвещение, 2012. 

2. Шампарова  Л.В. и др. «Изобразительное искусство» Поурочные разработки по учебнику Л.А. 

Неменской: 1-4 классы. М.:Просвещение, 2011 

3. Компьютер 



4. Принтер   

5. Мультимедийная установка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

по предмету  искусство (ИЗО) 

для 1 класса на 2021 – 2022 учебный год 

1 час в неделю, всего – 33 часа 

 
№ 

п/п 

Д

а

т

а 

 

Тема урока 

(Страницы 

учебника) 

 

Вид  работы 

(задание) 

 

Планируемые результаты  (в соответствии с ФГОС  НОО) 

Формы 

конт 

роля 

  Понятия Предметные 

результаты 

Универсальные учебные 

действия (регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные) 

Личностные результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 
1 

 

  
  
  
  
  
  
 ч

ет
в
ер

ть
  Введение в 

предмет. 

 

Стр. 8-9 

 

Рисунок 

солнца. 

Предмет 

«Изобразитель

ное искусство».  

Рассуждать о 

содержании 

рисунков, 

сделанных детьми. 

 

Организовывать своѐ 

рабочее место. 

Ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, 

в словаре); 

Пользоваться языком 

изобразительного искусства. 

Понимание особой 

роли культуры и  

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного человека. 

 

Беседа 

2 

 

 Изображения 

всюду вокруг нас. 

Знакомство с 

Мастером 

Изображения. 

 

Стр. 10-13 

 

Рисунок  

по замыслу. 

Изображения в 

жизни 

человека.  

Знакомство с 

Мастером 

Изображения. 

 

Находить в 

окружающей 

действительности 

изображения, 

сделанные 

художниками. 

Рассматривать 

иллюстрации 

(рисунки) в детских 

книгах. 

Придумывать и 

изображать то, что 

каждый хочет, 

умеет, любит.  

Работать по предложенному 

учителем плану; 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя; 

Слушать и понимать 

высказывания собеседников. 

 

Мотивация к учебной 

деятельности,  

владение культурой 

поведения и общения. 

Практич

еская  

работа 

3  Мастер Изображение Красота и Находить, Проговаривать Формирование Практич



 Изображения 

учит видеть. 

 

Стр. 14-19 

 

сказочного 

леса, где все 

деревья 

похожи на 

разные по 

форме листья 

разнообразие 

окружающего 

мира природы. 

Знакомство с 

понятием 

«форма».  

 

рассматривать 

красоту в 

обыкновенных 

явлениях природы 

и рассуждать об 

увиденном.  

Видеть зрительную 

метафору в 

выделенных 

деталях природы. 

Выявлять 

геометрическую 

форму простого 

плоского тела. 

Сравнивать 

различные листья 

на основе 

выявления их 

геометрических 

форм. 

Создавать, 

изображать на 

плоскости  

графическими 

средствами 

заданный 

метафорический 

образ на основе 

выбранной 

геометрической 

формы.  

последовательность 

действий на уроке; 

Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке; 

Согласованно работать в 

группе. 

 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

 

еская  

работа 

4 

 

 Изображать 

можно пятном. 

 

Стр. 20-23 

 

Превращение 

произвольно 

сделанного 

краской и 

кистью пятна 

Пятно как 

способ 

изображения на 

плоскости.  

Тень как 

Использовать 

пятно как основу 

изобразительного 

образа на 

плоскости. 

Совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

Формирование 

эстетических 

потребностей —  

потребностей в 

творческом  отношении 

Практич

еская  

работа 



в 

изображение 

зверушки 

(дорисовать 

лапы, хвост, 

уши, усы и 

т.д.) 

пример пятна, 

которое 

помогает 

увидеть 

обобщенный 

образ формы.  

 

Видеть зрительную 

метафору — 

находить 

потенциальный 

образ в случайной 

форме силуэтного 

пятна и проявлять 

его путем 

дорисовки. 

Овладевать 

первичными 

навыками 

изображения на 

плоскости с 

помощью пятна, 

навыками работы 

кистью и краской. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы 

в результате совместной 

работы всего класса; 

Пользоваться языком 

изобразительного искусства. 

 

к окружающему миру, 

потребностей в 

самостоятельной 

практической 

творческой 

деятельности. 

 

5 

 

 Изображать 

можно в объеме. 

 

Стр. 24-27 

 

Лепка 

животного. 

Объемные 

изображения. 

Отличие 

изображения в 

пространстве 

от 

изображения 

на плоскости.  

Целостность 

формы.  

Приемы 

работы с 

пластилином.  

 

Овладевать 

первичными 

навыками 

изображения в 

объеме. 

Изображать в 

объеме птиц, 

зверей способами 

вытягивания и 

вдавливания 

(работа с 

пластилином). 

 

Принимать и удерживать 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства и способы еѐ 

осуществления. 

Сравнивать и группировать 

произведения 

изобразительного искусства 

(по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.). 

Слушать и понимать 

высказывания собеседников. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

 

Практич

еская  

работа 

6 

 

 Изображать 

можно линией. 

 

Стр. 28-31 

 

Изображение 

линией 

«путаница» 

рисунка на 

тему 

Знакомство с 

понятиями 

«линия» и 

«плоскость».  

Линии в 

Овладевать 

первичными 

навыками 

изображения на 

плоскости с 

Организовывать своѐ 

рабочее место. 

Ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, 

в словаре); 

Формирование 

эстетических 

потребностей —  

потребностей в 

творческом  отношении 

Практич

еская  

работа 



«Расскажи 

нам о себе» 

природе. 

Линейные 

изображения 

на плоскости.  

Повествовател

ьные 

возможности 

линии (линия 

— 

рассказчица).  

помощью линии, 

навыками работы 

графическими 

материалами 

(черный 

фломастер, простой 

карандаш, гелевая 

ручка). 

Пользоваться языком 

изобразительного искусства. 

 

к окружающему миру, 

потребностей в 

самостоятельной 

практической 

творческой 

деятельности. 

 

7 

 

 Разноцветные 

краски. 

 

Стр. 32-33 

 

Создание 

разноцветног

о коврика 

Знакомство с 

цветом. Краски 

гуашь. 

Цвет. 

Эмоциональное 

и 

ассоциативное 

звучание цвета 

(что 

напоминает 

цвет каждой 

краски?). 

Проба красок.  

 

Овладевать 

первичными 

навыками работы 

гуашью.  

Соотносить цвет с 

вызываемыми им 

предметными 

ассоциациями (что 

бывает красным, 

желтым и т. д.), 

приводить 

примеры. 

Экспериментироват

ь, исследовать 

возможности 

краски в процессе 

создания 

различных 

цветовых пятен, 

смешений и 

наложений 

цветовых пятен при 

создании 

красочных 

ковриков.  

Работать по предложенному 

учителем плану; 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя; 

Слушать и понимать 

высказывания собеседников. 

 

 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

 

Практич

еская  

работа 

8  Изображать Изображение Выражение Соотносить Проговаривать Формирование Выставк



 можно и то, что 

невидимо 

(настроение). 

 

Стр. 34-41 

 

настроения. настроения в 

изображении. 

Эмоционально

е и 

ассоциативное 

звучание цвета.  

восприятие цвета 

со своими 

чувствами и 

эмоциями.  

Изображать 

радость или грусть 

(работа гуашью). 

 

последовательность 

действий на уроке; 

Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке; 

Согласованно работать в 

группе. 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

 

а работ 

9 
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Художники и 

зрители 

(обобщение 

темы).  

 

Стр. 34-42 

 

 

Рассматриван

ие художест-

венных 

произведений

.  

Художники и 

зрители.. 

Знакомство с 

понятием 

«произведение 

искусства».  

Картина.  

Скульптура.  

Цвет и краски в 

картинах 

художников. 

Художественн

ый музей. 

Воспринимать и 

эмоционально 

оценивать выставку 

творческих работ 

одноклассников.  

 

Совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы 

в результате совместной 

работы всего класса; 

Пользоваться языком 

изобразительного искусства. 

Начальное 

формирование навыков 

восприятия и оценки 

собственной 

художественной 

деятельности, а также 

деятельности 

одноклассников. 

Практич

еская  

работа 

10 

 

 Мир полон 

украшений. 

Знакомство с 

Мастером 

Украшения. 

 

 

Стр. 43-45 

 

 

Изображение 

сказочного 

цветка  

 

 

 

 

 

Украшения в 

окружающей 

действительнос

ти. 

Разнообразие 

украшений 

(декор). 

Знакомство с 

Мастером 

Украшения.  

Находить примеры 

декоративных 

украшений в 

окружающей 

действительности 

(в школе, дома, на 

улице).  

Создавать роспись 

цветов-заготовок, 

вырезанных из 

цветной бумаги 

(работа гуашью). 

Организовывать своѐ 

рабочее место. 

Ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, 

в словаре); 

Пользоваться языком 

изобразительного искусства. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

Практич

еская  

работа 

11  Цветы — Аппликация: Цветы — Составлять из Работать по предложенному Овладение навыками Практич



 украшение Земли.  

Красоту нужно 

уметь замечать. 

 

Стр. 46-49 

 

составление 

букета из 

вырезанных 

цветов 

(коллективная 

работа) 

украшение 

Земли. 

Разнообразие 

цветов, их 

форм, окраски, 

узорчатых 

деталей. 

 

готовых цветов 

коллективную 

работу (поместив 

цветы в 

нарисованную на 

большом листе 

корзину или вазу).  

 

учителем плану; 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя; 

Слушать и понимать 

высказывания собеседников. 

 

коллективной 

деятельности в 

процессе совместной 

творческой работы в 

команде 

одноклассников под 

руководством учителя. 

 

еская  

работа 

12 

 

 Узоры на 

крыльях.  

Ритм пятен. 

 

Стр. 50-53 

 

Украшение 

крыльев 

бабочки. 

Многообразие 

и красота 

форм, узоров, 

расцветок и 

фактур в 

природе.  

Ритмический 

узор пятен и 

симметричный 

повтор.  

 

Изображать 

(декоративно) 

бабочек, передавая 

характер их узоров, 

расцветки, форму 

украшающих их 

деталей, узорчатую 

красоту фактуры.  

Понимать простые 

основы симметрии. 

 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке; 

Согласованно работать в 

группе. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

 

Практич

еская  

работа 

13   Красивые рыбы.  

Монотипия. 

 

Стр. 54-55 

 

Украшение 

рыбок 

узорами 

чешуи. 

Ритмическое 

соотношение 

пятна и линии. 

Симметрия, 

повтор, ритм, 

свободный 

фантазийный 

узор. 

Знакомство с 

техникой 

монотипии 

(отпечаток 

красочного 

пятна). 

Выразительно

сть фактуры. 

Изображать 

(декоративно) рыб, 

передавая характер 

их узоров, 

расцветки, форму 

украшающих их 

деталей, узорчатую 

красоту фактуры.  

Осваивать простые 

приемы работы в 

технике  

живописной и 

графической 

росписи, 

монотипии и т. д. 

 

Совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы 

в результате совместной 

работы всего класса; 

Пользоваться языком 

изобразительного искусства. 

 

Формирование 

эстетических 

потребностей — 

потребностей в 

общении с искусством, 

природой, 

потребностей в 

творческом  отношении 

к окружающему миру. 

Практич

еская  

работа 

14   Украшения птиц. Изображение Разнообразие Изображать Принимать и удерживать Формирование Практич



Объѐмная 

аппликация. 

 

Стр. 56-57 

 

нарядной 

птицы в 

технике  

объѐмной 

аппликации. 

украшений в 

природе и 

различные 

формы 

украшений. 

Многообразие 

форм 

декоративных 

элементов. 

Объемная 

аппликация, 

коллаж, 

простые 

приемы 

бумагопластик

и. 

 

(декоративно) 

птиц, передавая 

характер их узоров, 

расцветки, форму 

украшающих их 

деталей, узорчатую 

красоту фактуры.  

Осваивать простые 

приемы работы в 

технике объемной 

аппликации и 

коллаже 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства и способы еѐ 

осуществления. 

Сравнивать и группировать 

произведения 

изобразительного искусства 

(по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.). 

Слушать и понимать 

высказывания собеседников. 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

 

еская  

работа 

15  Узоры, которые 

создали люди. 

 

Стр. 58-61 

 

Рисование 

орнамента. 

Красота 

узоров 

(орнаментов), 

созданных 

человеком. 

Разнообразие 

орнаментов и 

их применение 

в предметном 

окружении 

человека.  

Природные и 

изобразительн

ые мотивы в 

орнаменте.  

 

Находить 

орнаментальные 

украшения в 

предметном 

окружении 

человека, в 

предметах, 

созданных 

человеком. 

Рассматривать 

орнаменты, 

находить в них 

природные мотивы 

и геометрические 

мотивы. 

Придумывать свой 

орнамент: образно, 

свободно написать 

красками и кистью 

Организовывать своѐ 

рабочее место. 

Ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, 

в словаре); 

Пользоваться языком 

изобразительного искусства. 

 

Уважительное 

отношение к культуре и 

искусству других 

народов нашей страны 

и мира в целом. 

 

Практич

еская  

работа 



декоративный 

эскиз на листе 

бумаги.  

16  
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Как украшает 

себя человек. 

 

Стр. 62-63 

 

Рисование 

сказочных 

героев и их 

украшений. 

Украшения 

человека 

рассказывают 

о своем 

хозяине.  

Какие 

украшения 

бывают у 

разных людей.  

Когда и зачем 

украшают себя 

люди. 

Изображать 

сказочных героев, 

опираясь на 

изображения 

характерных для 

них украшений 

(шляпа Незнайки и 

Красной Шапочки, 

Кот в сапогах и 

т. д.). 

 

Работать по предложенному 

учителем плану; 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя; 

Слушать и понимать 

высказывания собеседников. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

 

Выставк

а работ 

17   Мастер 

Украшения 

помогает сделать 

праздник 

(обобщение 

темы). 

 

Стр. 64-65 

 

Изготовление 

украшений  

к празднику. 

Без 

праздничных 

украшений нет 

праздника.  

Новогодние 

гирлянды, 

елочные 

игрушки. 

Украшения 

для 

новогоднего 

карнавала. 

 

Создавать 

несложные 

новогодние 

украшения из 

цветной бумаги 

(гирлянды, елочные 

игрушки, 

карнавальные 

головные уборы). 

 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке; 

Согласованно работать в 

группе. 

 

Овладение навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе совместной 

творческой работы в 

команде 

одноклассников под 

руководством учителя. 

 

Практич

еская  

работа 

18   Постройки в 

нашей жизни. 

Знакомство с 

Мастером 

Постройки. 

 

Стр. 66-69 

 

Рисование 

домиков для 

сказочных 

героев. 

Первичное 

знакомство с 

архитектурой и 

дизайном. 

Постройки в 

окружающей 

нас жизни. 

Постройки, 

Изображать 

придуманные дома 

для себя и своих 

друзей или 

сказочные дома 

героев детских 

книг и 

мультфильмов. 

Организовывать своѐ 

рабочее место. 

Ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, 

в словаре); 

Пользоваться языком 

изобразительного искусства. 

 

Мотивация к учебной 

деятельности,  

владение культурой 

поведения и общения. 

Практич

еская  

работа 



сделанные 

человеком.  

 

19   Дома бывают 

разными. 

 

Стр. 70-75 

 

Построение 

на бумаге 

дома с 

помощью 

печаток. 

Многообразие 

архитектурны

х построек и 

их назначение. 

Соотношение 

внешнего вида 

здания и его 

назначения. 

Составные 

части 

(элементы) 

дома (стены, 

крыша, 

фундамент, 

двери, окна и 

т. д.) и 

разнообразие 

их форм. 

Конструировать 

изображение дома 

с помощью печаток 

(«кирпичиков») 

(работа гуашью). 

Работать по предложенному 

учителем плану; 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя; 

Слушать и понимать 

высказывания собеседников. 

 

 

Формирование 

эстетических 

потребностей —  

потребностей в 

творческом  отношении 

к окружающему миру, 

потребностей в 

самостоятельной 

практической 

творческой 

деятельности. 

 

Практич

еская  

работа 

20   Домики, которые 

построила 

природа. 

 

Стр. 76-77 

 

Лепка 

сказочного 

домика в 

форме 

овощей или 

фруктов. 

Природные 

постройки и 

конструкции.  

Многообразие 

природных 

построек 

(стручки, 

орешки, 

раковины, 

норки, гнезда, 

соты и т. п.), их 

формы и 

конструкции. 

Изображать (или 

лепить) сказочные 

домики в форме 

овощей, фруктов, 

грибов, цветов и 

т. п.  

 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке; 

Согласованно работать в 

группе. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

 

Практич

еская  

работа 

21   Дом снаружи и 

внутри. 

 

Рисование 

дома в виде 

буквы 

Соотношение 

и взаимосвязь 

внешнего вида 

Придумывать и 

изображать 

фантазийные дома 

Совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

Формирование 

эстетических 

потребностей —  

Практич

еская  

работа 



Стр. 78-79 

 

алфавита. и внутренней 

конструкции 

дома. Понятия 

«внутри» и 

«снаружи». 

Назначение 

дома и его 

внешний вид. 

Внутреннее 

устройство 

дома, его 

наполнение. 

Красота и 

удобство дома. 

(в виде букв 

алфавита, 

различных 

бытовых предметов 

и др.), их вид 

снаружи и внутри 

(работа цветными 

карандашами или 

фломастерами по 

акварельному 

фону).  

деятельности класса на 

уроке. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы 

в результате совместной 

работы всего класса; 

Пользоваться языком 

изобразительного искусства. 

 

потребностей в 

творческом  отношении 

к окружающему миру, 

потребностей в 

самостоятельной 

практической 

творческой 

деятельности. 

 

22   Строим город. 

 

Стр. 80-81 

 

Складывание 

домика из 

бумаги,  

постройка 

города из 

бумажных 

домиков. 

Архитектура. 

Архитектор. 

Планирование 

города. 

Деятельность 

художника-

архитектора. 

  

Овладевать 

первичными 

навыками 

конструирования 

из бумаги.  

Конструировать 

(строить) из бумаги 

(или коробочек-

упаковок) 

разнообразные 

дома. 

 

Принимать и удерживать 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства и способы еѐ 

осуществления. 

Сравнивать и группировать 

произведения 

изобразительного искусства 

(по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.). 

Слушать и понимать 

высказывания собеседников. 

Овладение навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе совместной 

творческой работы в 

команде 

одноклассников под 

руководством учителя. 

Умение сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной работы 

(под руководством 

учителя), выполнять 

свою часть работы в 

соответствии с общим 

замыслом. 

Практич

еская  

работа 

23   Строим город. 

 

Стр. 82-83 

Практич

еская  

работа 

24   Всѐ имеет своѐ 

строение. 

 

Стр. 84-85 

 

Выполнение 

изображения 

животного  

из различных 

геометричес-

ких фигур  

Конструкция 

предмета. 

 

Составлять, 

конструировать из 

простых 

геометрических 

форм 

(прямоугольников, 

Работать по предложенному 

учителем плану; 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя; 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

Практич

еская  

работа 



в технике 

аппликации. 

кругов, овалов, 

треугольников) 

изображения 

животных в 

технике 

аппликации. 

Слушать и понимать 

высказывания собеседников. 

 

25  

 

Строим вещи. 

 

Стр. 86 

 

Конструиро-

вание и 

украшение 

упаковок. 

Конструирова

ние предметов 

быта. 

Знакомство с 

работой 

дизайнера  

Конструировать 

(строить) из бумаги 

различные простые 

бытовые предметы, 

упаковки, а затем 

украшать их, 

производя 

правильный 

порядок учебных 

действий. 

 

Организовывать своѐ 

рабочее место. 

Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке; 

Согласованно работать в 

группе. 

Мотивация к учебной 

деятельности,  

владение культурой 

поведения и общения. 

Практич

еская  

работа 

26  

  
  
  
IV

  
ч
ет

в
ер

ть
 Строим вещи. 

 

Стр. 87 

 

Выставк

а работ 

27   Город, в котором 

мы живѐм. 

 

 

Экскурсия. Разнообразие 

городских 

построек.  

Малые 

архитектурные 

формы, деревья 

в городе. 

Делать зарисовки 

города по 

впечатлению после 

экскурсии. 

Совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы 

в результате совместной 

работы всего класса; 

Пользоваться языком 

изобразительного искусства. 

Формирование 

эстетических 

потребностей — 

потребностей в 

общении с искусством, 

природой, 

потребностей в 

творческом  отношении 

к окружающему миру, 

потребностей в 

самостоятельной 

практической 

творческой 

деятельности. 

 

Практич

еская  

работа 

28    Город, в котором 

мы живѐм. 

 

Стр. 88-89 

Создание 

панно «Город, 

в котором мы 

живѐм» 

 

Первоначальны

е навыки 

коллективной 

Участвовать в 

создании 

коллективных 

панно-коллажей с 

Организовывать своѐ 

рабочее место. 

Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

Овладение навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе совместной 

Практич

еская  

работа 



 (коллективная 

работа). 

работы над 

панно 

(распределение 

обязанностей, 

соединение 

частей или 

элементов 

изображения в 

единую 

композицию).  

 

изображением 

городских 

(сельских) улиц.  

 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке; 

Согласованно работать в 

группе. 

 

творческой работы в 

команде 

одноклассников под 

руководством учителя. 

 

29   Три Брата-

Мастера всегда 

трудятся вместе 

 

Стр. 90-93 

 

Рассматрива-

ние работ 

художников и 

детских 

работ. 

Взаимодейств

ие трех видов 

художественн

ой 

деятельности. 

 

 

Различать три вида 

художественной 

деятельности (по 

цели деятельности 

и как 

последовательност

ь этапов работы). 

Анализировать 

деятельность 

Мастера 

Изображения, 

Мастера 

Украшения и 

Мастера 

Постройки, их 

«участие» в 

создании 

произведений 

искусства 

(изобразительного, 

декоративного, 

конструктивного). 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

Ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, 

в словаре); 

Пользоваться языком 

изобразительного искусства. 

 

Умение обсуждать и 

анализировать 

собственную  

художественную 

деятельность  и работу 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения 

содержания и средств 

его выражения.  

 

Практич

еская  

работа 

30   Праздник весны.  

Праздник птиц. 

Разноцветные 

Конструиро-

вание из 

бумаги и 

Весенние 

события в 

природе 

Придумывать, как 

достраивать 

простые заданные 

Совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

Формирование 

эстетических 

потребностей — 

Практич

еская  

работа 



жуки. 

 

Стр. 94-97 

 

украшение 

птиц и жуков. 

 

 

 

 

(прилет птиц, 

пробуждение 

жучков, 

стрекоз, 

букашек и 

т. д.). 

 

формы, изображая 

различных 

насекомых, птиц, 

сказочных 

персонажей на 

основе анализа 

зрительных 

впечатлений, а 

также свойств и 

возможностей 

заданных 

художественных 

материалов.  

деятельности класса на 

уроке. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы 

в результате совместной 

работы всего класса; 

Пользоваться языком 

изобразительного искусства. 

потребностей в 

общении с искусством, 

природой, 

потребностей в 

творческом  отношении 

к окружающему миру, 

потребностей в 

самостоятельной 

практической 

творческой 

деятельности. 

 

31   Сказочная страна. 

 

Стр. 98-99 

 

Панно-

коллаж с 

изображением 

сказочного 

мира 

(коллективная 

работа). 

 

Изображение 

сказочного 

мира.  

Выразительно

сть 

размещения 

элементов 

коллективного 

панно.  

Создавать 

коллективное 

панно-коллаж с 

изображением 

сказочного мира.  

 

Организовывать своѐ 

рабочее место. 

Ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, 

в словаре); 

Пользоваться языком 

изобразительного искусства. 

Умение сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной работы 

(под руководством 

учителя), выполнять 

свою часть работы в 

соответствии с общим 

замыслом. 

Практич

еская  

работа 

32   Времена года.  

 

Стр. 100-101 

 

Экскурсия. Красота 

природы.  

Выразительные 

детали 

весенней 

природы (ветки 

с 

распускающим

ися почками, 

цветущими 

сережками, 

травинки, 

подснежники, 

стволы 

Любоваться 

красотой природы. 

Наблюдать живую 

природу с точки 

зрения трех 

Мастеров, т. е. 

имея в виду задачи 

трех видов 

художественной 

деятельности. 

 

Работать по предложенному 

учителем плану; 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя; 

Слушать и понимать 

высказывания собеседников. 

 

 

Формирование 

эстетических 

потребностей — 

потребностей в 

общении с искусством, 

природой, 

потребностей в 

творческом  отношении 

к окружающему миру, 

потребностей в 

самостоятельной 

практической 

творческой 

деятельности. 

Практич

еская  

работа 



деревьев, 

насекомые). 

33   Здравствуй, лето! 

Урок любования 

(обобщение 

темы). 

 

Стр. 102-106 

 

Композиция 

на тему 

«Здравствуй, 

лето!» 

Образ лета в 

творчестве 

российских 

художников. 

Картина и 

скульптура. 

Репродукция. 

 

Создавать 

композицию на 

тему «Здравствуй, 

лето!»  

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке; 

Согласованно работать в 

группе. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

 

Выставк

а работ 

 

 

 

 


