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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

  

                                                                                       Пояснительная записка  

  

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» составлена на основе  федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего образования,  Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования  и на основе авторской программы  «Изобразительное 

искусство» Б.В.Неменского,  Просвещение, 2011.   

  Рабочая программа предназначена для изучения предмета «Изобразительное искусство» в 1 классе  основной общеобразовательной  школы  

по  учебнику Б.В.Неменского «Изобразительное искусство» 1 класс, Просвещение, 2011 г. Учебник соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования по русскому языку и реализует  авторскую программу 

Б.В.Неменского, входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации 

к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2021-2022 учебный год, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации. Учебник «Изобразительное искусство1 класс» имеет гриф «Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации».  

  

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы  

  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;   

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

начального общего образования»;   

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (в редакции приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.11 № 2357, от 18.12.2012 № 1060); Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897);   

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального, основного общего, среднего общего образования в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2013г. №253);  

5. Примерная программа начального общего образования;  

6. Учебный план МБОУ ООШ № 37;  

7. Примерное положение о рабочей программе МБОУ ООШ № 37;  

8. Устав МБОУ ООШ № 37.  

  

   

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»  



В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в 1 классе 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»:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических демократических ценностных ориентаций;  

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий;  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

4) Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;  

6) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

7) Развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей;  

8) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций;  

9) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

  

Метапредметные УУД:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной  задачей и условиями 

её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельносьти и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

5) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач;  

6) активное использование речевых средств информации и коммуникативных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

7) использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, передачи и интерпритации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;  

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами;  

9) овладение  логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, построения рассуждений;  

10) готовность слушать собеседника и вести диалог;  

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  



12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами 

и процессами.  

  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в 

духовнонравственном развитии человека;  

2) 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; 3)  овладение 

практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценки произведений искусств;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности, а также в 

специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ.  

  

2. Контроль предметных  и метапредметных результатов  

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий 

и сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры».  

Текущий контроль: по изучению каждого основного раздела,  проводится в форме самостоятельных работ. Формы 

контроля уровня обученности  

1. Викторины  

2. Кроссворды  

3. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 4. Тестирование  

  

3. Календарно – тематическое планирование  

  

Учебный план (34 часа)  

  

№  

п/п  

Разделы (темы)  Количество часов  

1  Ты  изображаешь.  Знакомство  с 

 Мастером изображения.  

11  

2   Знакомство с Мастером Украшения.  8  

3  Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки.  8  

4  Изображение,  украшение,  постройка 

 всегда помогают друг другу.  

6  



Итого   33  

  

Содержание тем учебного курса  

  

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения ( 11 часов)  

Введение в предмет. Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно пятном. Изображать можно в 

объеме. Изображать можно линией. Изображать можно линией. Рисование на тему «Рассказ про себя». Разноцветные краски. Изображать 

можно и то, что невидимо. Художник и зрители. Посещение худож. музея.  

Знакомство с Мастером Украшения.(8 часов)  

Мир полон украшений. Мир полон украшений. Узоры на крыльях Красивые рыбы. Украшения рыб. Украшения птиц. Узоры, которые создали 

люди. Как украшает себя человек. Как украшает себя человек.  

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки.(8 часов)  

Постройки в нашей жизни. Рисуем домики для сказочных животных. Домики, которые построила природа. Дом снаружи и внутри. Строим 

город. Постройка предметов (упаковок). Город, в котором мы живём.  

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу.(6 часов)  

Совместная работа 3-х братьев – мастеров. Праздник весны. Конструирование птиц из бумаги. Разноцветные жуки. Сказочная страна. 

Экскурсия в природу (парк). Здравствуй, лето! Образ лета в творчестве художников.  

  

  

   

Календарно - тематическое планирование  
по изобразительному искусству    

  
№ 
п 

/ 

п  

Дата    Тема урока  Вид 
изобразитель 

ной  
деятель 

ности  

Планируемые 
результаты  

(предметные)   
Элементы 

содержания   

Планируемые результаты   Элементы 
дополнитель 

ного 
содержания  

план  факт  личностные   

  

метапредметные  

    Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (9 часов)   



1   10.  
09  

  Введение в 
предмет.  
Изображени 

я всюду 

вокруг нас.  

Рисован ие по 

замыслу  
Научатся составлять 

описательный 

рассказ; находить в 

окружающей 

действительности 

изображения, 

сделанные 

художниками.  

Формирование навыков 
работы с красками, умение 
использовать цвет для 
достижения своего замысла; 
повышение культуры 
речевого общения; развитие 
способностей к творческому 
самовыражению; осознание  
своей этнической 

принадлежности и 

культурной идентичности на 

основе признания своего 

«Я» как гражданина России.  

Регулятивные:  создавая рисунок, использовать 
выразительные свойства художественного материала; 
уметь самостоятельно поставить цель творческой 
работы, обдумать замысел, выбрать необходимый 
художественный материал; уметь оценивать 
результат своего труда.  
Познавательные: освоение первичных знаний о 
мире пластических искусств; понимание значения и 
роли Мастера Изображения, Мастера Украшения, 
Мастера Постройки в изобразительном искусстве.  
Коммуникативные: умеет обмениваться мнениями, 

слушать одноклассников и учителя; обсуждает 

индивидуальные результаты художественно-

творческой деятельности.  

Иллюстрации с 
различными 
изображениями 
(узоры на  
ткани, 

керамические 

изделия, 

иллюстрирован 

ные книги, 

шкатулки, 

открытки и т.д.)  

2   16.  
09  

  Мастер  

Изображе- 

ния учит нас 

видеть  

Работа с 

акварелью и 

гуашью; 

изображение 

сказочно го 

леса  

Научатся видеть 

различия в строении 

деревьев, форме 

листьев, цвете; 

собирать материал 

для гербария.   

Формирование навыков 

работы с красками, умение 

использовать цвет для 

достижения своего замысла; 

повышение культуры 

речевого общения; развитие 

способностей к творческому 

самовыражению.  

Регулятивные:  создавая рисунок, использовать 
выразительные свойства художественного материала; 
уметь самостоятельно поставить цель творческой 
работы, обдумать замысел, выбрать необходимый 
художественный материал; уметь оценивать 
результат своего труда.  
Познавательные: развитие наблюдательности и 
аналитических способностей, знакомство с понятием  
«форма» в изобразительном искусстве;  

 Аппликация из 
цветной 
бумаги  
"Осенний лес"; 
осенние  
листья; 

Иллюстрация 

"Осенний 

пейзаж"  

 

       самостоятельный поиск и решение 
художественнотворческой задачи, поставленной на 
уроке.  
Коммуникативные: умеет обмениваться мнениями, 

слушать одноклассников и учителя; обсуждает 

индивидуальные результаты художественно-

творческой деятельности.  

  



3   23.  
09  

  Изображать 

можно 

пятном  

Работа с 

акварелью и 

гуашью; 

изображение 

пятном  

Научатся превращать 

произвольно 

сделанное краской и 

кистью пятно в 

изображение 

зверюшки.  

Овладение первичными 

навыками изображения на 

плоскости, формирование 

навыков работы  красками, 

умение использовать пятно 

для достижения своего 

замысла; проявление 

авторского стиля; 

повышение культуры 

речевого общения; развитие 

способностей к творческому 

самовыражению.  

Регулятивные:  создают рисунок на основе пятна 
неопределённой формы, используют свою фантазию 
и творческое воображение; оценивают результат 
своего труда.  
Познавательные: развитие воображения и 

аналитических возможностей глаза, знакомство с 

пятном – одним из главных средств изображения. 

Коммуникативные: умеет обмениваться мнениями, 

слушать одноклассников и учителя; обсуждает 

индивидуальные результаты художественно-

творческой деятельности.  

Фотографии 

животных; 

выставка книг с 

иллюстрациями  

Е. Чарушина  

4       Изображать 

можно в 

объёме  

Работа с 
пластилином; 
лепка  
животно 
го  

Научатся превращать 

комок пластилина в 

птицу или зверушку 

способами 

вытягивания и 

вдавливания (работа 

с пластилином).  

Умеют использовать 
образный язык  
изобразительного искусства, 

в частности объём, для 

достижения своего замысла; 

приобретают навыки работы 

с пластилином; повышение 

культуры речевого общения; 

развитие способностей к 

творческому 

самовыражению.  

Регулятивные:  создают скульптуру, используя 
выразительные свойства художественного материала 
(пластилина), оценивают результат своего труда.  
Познавательные: понимают значение и роль 
Мастера Изображения в создании объёмных 
произведений искусства, сравнивают объёмные и 
плоскостные изображения.  
Коммуникативные: умеют обмениваться мнениями, 

слушать одноклассников и учителя; рассуждать о 

художественных особенностях произведений; 

обсуждают индивидуальные результаты 

художественно-творческой деятельности.  

Иллюстрации и 

фотографии 

природных 

объёмов 

выразительных 

форм; 

настоящие 

камешки, форма 

которых 

напоминает 

изображение 

каких - либо 

предметов  

5  
6  

     Изображать 
можно 
линией.  
  

Рисование  

Работа с 

фломастерами 

и каранда 

шом; изобра- 

Научатся делать 

линией рисунок на 

тему «Расскажи нам о 

себе».  

Развивают умение видеть 

линии в природе, умение 

использовать образный язык  

изобразительного искусства, 

в частности линию, для 

достижения своего замысла;  

Регулятивные:  создают рисунок, используя 
выразительные свойства линии, находит 
необходимый художественный материал; оценивают 
результат своего труда.  
Познавательные: понимание многообразия 

выразительных возможностей линии в  

Фотографии 

пейзажей, 

образцы 

графики  

 

   на тему 

"Изобрази 

себя"  

жение 
линией 
"путаниц 
а";  
графиче ская 

работа  

 приобретают навыки работы 

с пластилином; повышение 

культуры речевого общения; 

развитие способностей к 

творческому 

самовыражению.  

изобразительном искусстве.  
Коммуникативные: умеют обмениваться мнениями, 

слушать одноклассников и учителя; обсуждают 

индивидуальные результаты художественно-

творческой деятельности.  

 



7       Разноцветные 

краски  

Работа с 

гуашью; 

разноцветный 

коврик  

Научатся рисовать то, 

что каждая краска 

напоминает; 

радоваться общению 

с красками.  

Радость общения с 

красками,  формирование 

навыков работы  красками, 

умение использовать цвет 

для достижения своего 

замысла; повышение 

культуры речевого 

общения; развитие 

способностей к творческому 

самовыражению.  

Регулятивные:  создают рисунок, используя 
выразительные свойства художественного материала 
(акварели), оценивают результат своего труда. 
Познавательные: эмоциональное и ассоциативное 
звучание каждого цвета для ребёнка: что ему 
напоминает каждая краска?  
Коммуникативные: умеют обмениваться мнениями, 

слушать одноклассников и учителя; обсуждают 

индивидуальные результаты художественно-

творческой деятельности.  

Различные 

кисти; 

стихотворения  

8       Изображать 

можно и то, 

что невидимо  

Работа с 

гуашью; 

изображение 

настроения  

Научатся 

воспринимать 

произведения 

искусства; оценивать 

работы товарищей.  

Умение использовать 

образный язык 

изобразительного искусства, 

в частности цвет и ритм, для 

достижения своего замысла; 

формирование навыков 

работы  красками, 

придумывают название 

своему рисунку; развитие 

способностей к творческому 

самовыражению.  

Регулятивные:  ставят цель предстоящей творческой 
работы, используя выразительные свойства 
художественного материала (акварели), оценивают 
результат своего труда.  
Познавательные: понимают, что настроения и 
чувства человека можно выразить с помощью красок; 
цвет может быть грустным и весёлым, радостным и 
тревожным.  
Коммуникативные: умеют обмениваться мнениями, 

слушать одноклассников и учителя; обсуждают 

индивидуальные результаты художественно-

творческой деятельности; рассуждают о 

художественных особенностях произведений, 

изображающих музыку.  

Произведения 
художников;  
иллюстрации 
книг; 
музыкальное  
сопровождени 
е  

9  

  

  

  

     Урок -  

обощение 
"Художники  
и зрители"  

  
  

Рассмат 
ривание 
художес 
твенных 
произве 
дений  

  

Научатся 

воспринимать 

произведения 

искусства; оценивать 

работы товарищей.  

Формирование навыков 

работы  красками, умение 

использовать цвет для 

достижения своего 

замысла; повышение 

культуры речевого 

общения; развитие 

способностей к 

творческому  

Регулятивные:  ставят цель предстоящей творческой 
работы, используя выразительные свойства 
художественного материала (акварели), оценивают 
результат своего труда.  
Познавательные: понимание значения искусства в 
жизни человека и общества; сравнение шедевров 
русского искусства, хранящихся в музеях России.  
Коммуникативные: расширение навыков общения в  

Выставка работ 

детей за 

учебную 

четверть  

 

      самовыражению.  игровых ситуациях, предполагающих 

многопозиционные роли: художника, зрителя, 

критика, ценителя искусства.  

 

Знакомство с Мастером Украшения (8 часов)  



10       Мир полон 

украшений. 

Цветы  

Работа с 

гуашью  
Научатся видеть 

украшения в 

окружающих  

предметах; украшать 

– разрисовывать 

цветы-заготовки.  

Формирование навыков 

работы  красками, умение 

использовать цвет и 

элементы украшения для 

достижения своего замысла; 

повышение культуры 

речевого общения; развитие 

способностей к творческому 

самовыражению.  

Регулятивные:  продумывают замысел и создают 
рисунок волшебного цветка, используя выразительные 
свойства художественного материала (акварели), 
оценивают результат своего труда.  
Познавательные: понимание значения и роли 
украшения в изобразительном искусстве и  в жизни 
человека и общества.  
Коммуникативные: умеют обмениваться мнениями, 

слушать одноклассников и учителя; обсуждают 

индивидуальные результаты художественно-

творческой деятельности.  

Фотографии с 

изображениями 

различных 

украшений; 

иллюстрации с 

изображением 

цветов  

11       Красоту 

надо 

замечать.   

Работа с 

акварелью; 

изображение 

картин 

природы  

Научатся видеть 

красоту природы, 

многообразие узоров 

в природе; 

использовать новые 

художественные 

техники и материалы.  

Формирование навыков 

работы  красками, умение 

использовать цвет для 

достижения своего 

замысла; повышение 

культуры речевого 

общения; развитие 

способностей к 

творческому 

самовыражению.  

Регулятивные:  создают рисунок 
орнамента,продумывают замысел и используют 
выразительные свойства художественного 
материала (акварели), оценивают результат своего 
труда.  
Познавательные: понимают значение и роль Мастера 
Украшения в изобразительном искусстве и в жизни 
каждого человека и общества.  
Коммуникативные: умеют обмениваться мнениями, 

слушать одноклассников и учителя; обсуждают 

индивидуальные результаты художественно-

творческой деятельности.  

Фотографии, 

иллюстрации 

природы; стихи 

о природе  

12       Узоры на 

крыльях. 

Ритм пятен  

Работа с 

гуашью; 

украшение 

бабочки  

Научатся видеть 

красоту природы, 

многообразие узоров 

в природе; 

использовать новые 

художественные 

техники и материалы.  

Формирование навыков 

работы  красками, умение 

использовать цвет для 

достижения своего 

замысла; повышение 

культуры речевого 

общения; развитие 

способностей к 

творческому 

самовыражению.  

Регулятивные:  создают рисунок 
орнамента,продумывают замысел и используют 
выразительные свойства художественного 
материала (акварели), оценивают результат своего 
труда.  
Познавательные: понимают значение и роль Мастера 
Украшения в изобразительном искусстве и в жизни 
каждого человека и общества.  
Коммуникативные: умеют обмениваться мнениями, 

слушать одноклассников и учителя; обсуждают 

индивидуальные результаты художественно-

творческой деятельности.  

Набор открыток 

"Бабочки", 

слайды 

бабочек; 

коллекция 

бабочек  

 



13       Красивые 

рыбы. 

Монотипия  

Работа с 

гуашью; 

украшение 

рыбы  

Научатся видеть 

красоту 

разнообразных 

поверхностей; 

украшать рыбок 

узорами чешуи в 

технике монотипии.  

Формирование навыков 

работы  красками, умение 

использовать цветовое пятно  

для достижения своего 

замысла; повышение 

культуры речевого общения; 

развитие способностей к 

творческому 

самовыражению.  

Регулятивные:  создают работы в технике монотипии – 
цветного или монохромного фактурного отпечатка (с 
использованием выразительных средств акварели), 
который затем дорисовывается чёрным фломастером 
или палочкой с тушью; придумывание названия своему 
рисунку; оценивают результат своего труда. 
Познавательные: понимают значение красоты и 
многообразия окружающего мира; самостоятельный 
поиск и решение художественно-творческой задачи, 
поставленной на уроке.  
Коммуникативные: умеют обмениваться мнениями, 

слушать одноклассников и учителя; обсуждают 

индивидуальные результаты художественно-творческой 

деятельности.  

Иллюстрации с 

изображением 

рыб  

14       Украшение 
птиц.  
Объёмная 

аппликация  

Работа с 
бумагой, 
выполне 
ние 
объёмной  
апплика 

ции   

Научатся 
рассматривать птиц, 
обращая внимание не 
только на цвет, но и  
на форму; 

изображать 

нарядную птицу в 

технике объёмной 

аппликации, 

коллажа.  

Формирование навыков 

работы с бумагой, умение 

использовать цвет и форму  

для достижения своего 

замысла; повышение 

культуры речевого общения; 

развитие способностей к 

творческому 

самовыражению.  

Регулятивные:  создают работы по своему замыслу и 
используют выразительные свойства и возможности 
бумаги; оценивают результат своего труда.  
Познавательные: самостоятельный поиск и решение 
художественно-творческой задачи, поставленной на 
уроке; развивают наблюдательность, творческое 
воображение; приобретают опыт эстетических 
впечатлений; развивают умение видеть красоту родной 
природы.  
Коммуникативные: умеют обмениваться мнениями, 

слушать одноклассников и учителя; обсуждают 

индивидуальные результаты художественно-творческой 

деятельности.  

Иллюстрации с 

изображением 

птиц; 

фотографии с 

изображением 

различных 

нарядных птиц  

15        Узоры, 

которые 

создали 

люди  

Работа с 
гуашью; 
рисование  
орнамен 
та  

Научатся 

придумывать свой 

орнамент; образно, 

свободно писать 

красками и кистью 

эскиз на листе 

бумаги.  

Формирование навыков 

работы красками, умение 

использовать цвет и элементы 

узоров  для достижения 

своего замысла; повышение 

культуры речевого общения; 

развитие способностей к 

творческому 

самовыражению.  

Регулятивные:  создают орнамент, используя 
выразительные свойства гуаши; самостоятельно 
выбирают цвет фона для работы;  оценивают результат 
своего труда.  
Познавательные: понимают назначение и роль 
орнаментов в жизни человека; знают о стилизации 
природных мотивов в орнаментах.  
Коммуникативные: умеют обмениваться мнениями, 

слушать одноклассников и учителя; обсуждают 

индивидуальные результаты художественно-творческой 

деятельности.  

 Образцы 

различных 

орнаментов  

 



16       Как 
украшает 
себя  
человек  

  

Работа с 

гуашью; 

рисование 

сказочно го 

героя  

Научатся узнавать и 

изображать 

сказочных 

персонажей по 

свойственным им 

украшениям.  

Формирование навыков 

работы красками, умение 

использовать цвет для 

достижения своего замысла; 

повышение культуры 

речевого общения; развитие 

способностей к творческому 

самовыражению.  

Регулятивные:  создают рисунок с изображением 
любимого сказочного героя, используя образный язык 
изобразительного искусства и  выразительные 
свойства гуаши;  оценивают результат своего труда. 
Познавательные: понимают назначение и роль 
орнамента и украшений в жизни каждого человека и 
общества.  
Коммуникативные: умеют обмениваться мнениями, 

слушать одноклассников и учителя; обсуждают 

индивидуальные результаты художественно-

творческой деятельности.  

 Иллюстрации с 

персонажами 

известных 

сказок; 

фрагменты 

сказок с 

описанием 

внешнего вида 

героев  

17      Мастер 

Украшения 

помогает 

сделать 

праздник  

Работа с 

бумагой; 

изготовление 

снежинок, 

гирлянд к 

празднику  

Научатся создавать 

праздничные 

украшения из 

цветной бумаги для 

новогодней ёлки.  

Формирование навыков 

работы с бумагой, умение 

использовать приёмы работы 

с бумагой  для достижения 

своего замысла; повышение 

культуры речевого общения; 

развитие способностей к 

творческому 

самовыражению.  

Регулятивные:  самостоятельно обдумывают замысел  
и создают поделки, выполняют работу в материале; 
оценивают результат своего труда.  
Познавательные: расширение познавательной сферы 

в процессе поиска и решения творческого задания по 

изготовлению новогоднего украшения из бумаги. 

Коммуникативные: умеют обмениваться мнениями, 

слушать одноклассников и учителя; обсуждают 

индивидуальные результаты художественно-

творческой деятельности.  

Образцы 

поделок к 

празднику  

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  (10 часов)  

18      Постройки в 

нашей 

жизни  

Работа с 
гуашью; 
рисование 
сказочно 
го дома  

  

Научатся 

придумывать и 

изображать 

сказочный дом для 

себя и своих друзей 

или сказочные дома 

героев детских книг.  

Формирование навыков 

работы красками, умение 

использовать цвет для 

достижения своего замысла; 

повышение культуры 

речевого общения; развитие 

способностей к творческому 

самовыражению.  

Регулятивные:  создают рисунок домика по своему 
замыслу, используя выразительные свойства гуаши; 
оценивают результат своего труда.  
Познавательные: знакомятся с Мастером Постройки, 
понимают значение и роль Мастера Постройки в 
жизни каждого человека и общества; знакомятся с 
архитектурой и дизайном, многообразием 
архитектурных построек; развивают воображение и 
формируют представления о существовании самых 
разных типов построек; овладевают новой техникой 
изображения.  
Коммуникативные: умеют обмениваться мнениями, 

слушать одноклассников и учителя; обсуждают 

индивидуальные результаты художественно-

творческой деятельности.  

 Фотографии 

различных 

архитектурных 

построек; 

изображение 

современного 

дизайна  

 



19      Дома 

бывают 

разными   

Работа с 

гуашью; 

рисование 

домиков для 

сказочных 

героев  

Научатся 

придумывать и 

изображать 

сказочный дом для 

себя и своих друзей 

или сказочные дома 

героев детских книг.  

Формирование навыков 

работы красками, умение 

использовать цвет и форму 

для достижения своего 

замысла; повышение 

культуры речевого общения; 

развитие способностей к 

творческому 

самовыражению.  

Регулятивные:  создают рисунок необыкновенного 
сказочного домика для любимого сказочного героя, 
используя выразительные свойства гуаши и акварели; 
оценивают результат своего труда.  
Познавательные: понимают значение и роль трёх 

видов художественной деятельности – изображения, 

украшения, постройки - в жизни каждого человека и 

общества. Коммуникативные: умеют обмениваться 

мнениями, слушать одноклассников и учителя; 

обсуждают индивидуальные результаты 

художественно-творческой деятельности.  

Детские книги  
с  
изображениями 

жилищ 

сказочных 

героев  

20      Домики, 

которые 

построила 

природа  

Работа с 

пластилином; 

изготовление 

сказочного 

домика в 

форме 

овощей или 

фруктов  

Научатся видеть 

домики в любом 

предмете; 

изображать 

сказочные домики в 

форме различных  

предметов.  

Формирование навыков 

работы с пластилином, 

умение использовать 

выразительность пропорций 

и конструкцию формы для 

достижения своего замысла; 

повышение культуры 

речевого общения; развитие 

способностей к творческому 

самовыражению, развитие 

мелкой моторики рук.  

Регулятивные:  создают объёмный  сказочный 
домик, используя выразительные свойства 
пластилина и преобразуя природные формы; 
оценивают результат своего труда.  
Познавательные: учатся понимать выразительность 

пропорций и конструкцию формы. 

Коммуникативные: умеют обмениваться мнениями, 

слушать одноклассников и учителя; обсуждают 

индивидуальные результаты художественно-

творческой деятельности.  

Фотографии 

природных 

домиков  

21      Дом 

снаружи и 

внутри    

Работа с 
акварелью; 
рисование 
дома в виде 
буквы  
алфави- 
та  

Научатся изображать 

фантазийные дома (в 

виде букв алфавита, 

бытовых приборов и 

др.), их вид снаружи 

и внутри.  

Формирование навыков 

работы красками, умение 

использовать цвет для 

достижения своего замысла; 

повышение культуры 

речевого общения; развитие 

способностей к творческому 

самовыражению.  

Регулятивные:  создают рисунок в виде буквы 
алфавита, используя выразительные свойства 
художественного материала и самостоятельно 
обдумывают творческий замысел; оценивают 
результат своего труда.  
Познавательные: понимание того, что понятия 

«внутри» и «снаружи» взаимосвязаны; объяснение, 

как бы могли жить в домах-буквах маленькие 

алфавитные человечки, как расположены там 

комнаты, лестницы, окна.Коммуникативные: умеют 

обмениваться мнениями, слушать одноклассников и 

учителя; обсуждают индивидуальные результаты 

художественно-творческой деятельности.  

Описания 

сказочных 

домиков из 

литературных 

произведений; 

иллюстрации с 

видом домов 

снаружи и 

внутри  

22      Строим  Работа с 

пласти- 
Научатся строить 

домик путём  
Формирование навыков 

работы с бумагой и  
Регулятивные:    
приобретают навыки конструктивной работы с 

бумагой  

Описание 

сказочного  

 



   город  лином; лепка 

города из 

пластилина  

складывания 

бумажного 

цилиндра, его 

сгибания и 

добавления 

необходимых частей.  

пластилином, умение 

конструировать и 

использовать различные 

геометрические формы для 

достижения своего замысла; 

повышение культуры 

речевого общения; развитие 

способностей к творческому 

самовыражению.  

и пластилином, используя выразительные свойства 
художественного материала; оценивают результат 
своего труда.  
Познавательные:, понимают значение и роль 
Мастера Постройки в жизни каждого человека и 
общества; знакомятся с профессией архитектора  и 
строительными материалами. Коммуникативные: 
умеют обмениваться  
мнениями, слушать одноклассников и 

учителя; обсуждают индивидуальные 

результаты художественно-творческой 

деятельности.  

города из 
литературного 
произведения Н. 
Носова  
"Незнайка в 

Солнечном 

городе"  

23      Всё имеет 

своё 

строение  

Работа с 
бумагой; 
апплика 
ция животно 
го из 

геометрически 

х форм  

Научатся создавать из 
простых  
геометрических форм 

изображения 

животных в технике 

аппликации.  

Формирование навыков 

работы с бумагой, умение  

использовать 

геометрическую форму для 

достижения своего замысла; 

повышение культуры 

речевого общения; развитие 

способностей к творческому 

самовыражению.  

Регулятивные:    
Создают изображения животных в технике 

аппликации из простых геометрических форм, 

используя вырезанные их бумаги прямоугольники, 

круги, овалы, треугольники; оценивают результат 

своего труда. Познавательные:, понимают значение 

и роль геометрических фигур и геометрических тел в 

построении конструкции различных предметов в 

изобразительном искусстве; приобретают умение 

конструировать из бумаги.Коммуникативные: 

умеют обмениваться мнениями, слушать 

одноклассников и учителя; обсуждают 

индивидуальные результаты художественно-

творческой деятельности.  

Иллюстрации с 

изображениями  

животных  

24      Постройка 
предметов  
(упаковок)     

Работа с 
бумагой; 
изготовл ение  
сумочки  

  

Научатся 

конструировать из 

бумаги упаковки и 

украшать их, 

производя 

правильный порядок 

учебных действий.  

Формирование навыков 

работы с бумагой, умение  

использовать цвет, форму 

для достижения своего 

замысла; повышение 

культуры речевого общения; 

развитие способностей к 

творческому 

самовыражению.  

Регулятивные:    
Конструируют из бумаги сумочки для карандашей, 
используя выразительные свойства  бумаги;  
оценивают результат своего труда.  
Познавательные:, понимают значение и роль 

братьевмастеров при создании бытовых вещей; 

знакомятся с профессией дизайнера. 

Коммуникативные: умеют обмениваться мнениями, 

слушать одноклассников и учителя; обсуждают 

индивидуальные результаты художественно-

творческой деятельности.  

Образцы 

упаковок, пакеты 

и другие 

предметы 

бытового 

дизайна  



25      Строим 

вещи  

Работа с 

бумагой; 

украшение 

упако- 

Научатся 

конструировать из 

бумаги упаковки и 

украшать их, 

производя  

Формирование навыков 

работы с бумагой, умение  

использовать цвет, форму  

для достижения своего 

замысла; повышение  

Регулятивные:    
Конструируют из бумаги сумочки для карандашей, 
используя выразительные свойства  бумаги;  
оценивают результат своего труда.  
Познавательные:, понимают значение и роль 

братьев- 

Образцы 

упаковок, пакеты 

и другие 

предметы  

 

    вок  правильный порядок 

учебных действий.  
культуры речевого общения; 

развитие способностей к 

творческому 

самовыражению.  

мастеров при создании бытовых вещей; знакомятся с 

профессией дизайнера. Коммуникативные: умеют 

обмениваться мнениями, слушать одноклассников и 

учителя; обсуждают индивидуальные результаты 

художественно-творческой деятельности.  

бытового 

дизайна  

26      Город, в 

котором мы 

живём.  

Работа с 

гуашью; 

рисование 

города  

Научатся создавать 

работу по 

впечатлению после 

экскурсии; описывать 

архитектурные 

впечатления.  

Формирование навыков 

синтеза материалов, 

умение  использовать цвет  

для достижения своего 

замысла; повышение 

культуры речевого 

общения; развитие 

способностей к 

творческому 

самовыражению.  

Регулятивные:   создают работу , используя 
выразительные возможности живописи и 
аппликации;  оценивают результат своего труда.  
Познавательные:  эвристические задания, 
нацеленные на самостоятельный поиск и решение 
художественнотворческой задачи; понимают значение  
искусства в жизни каждого человека и общества.  
Коммуникативные: умеют обмениваться мнениями, 

слушать одноклассников и учителя; обсуждают 

индивидуальные результаты художественно-

творческой деятельности.  

Фотографии 

родного 

города  

27      Обобщение 

темы "Ты 

строишь"  

Коллективная 

работа  
Научатся 

воспринимать 

произведения 

искусства; оценивать 

работы товарищей.  

Формирование навыков 

работы с бумагой, умение 

использовать цвет и форму  

для достижения своего 

замысла; повышение 

культуры речевого общения; 

развитие способностей к 

творческому 

самовыражению.  

Регулятивные:  создают работы по своему замыслу и 
используют выразительные свойства и возможности 
бумаги; оценивают результат своего труда.  
Познавательные: самостоятельный поиск и решение 
художественно-творческой задачи, поставленной на 
уроке; развивают наблюдательность, творческое 
воображение; приобретают опыт эстетических 
впечатлений; развивают умение видеть красоту 
родной природы.  
Коммуникативные: умеют обмениваться мнениями, 

слушать одноклассников и учителя; обсуждают 

индивидуальные результаты художественно-

творческой деятельности.  

Выставка 

детских работ  

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



28      Три Брата - 

Мастера 

всегда 

трудятся 

вместе  

Рассмат 
ривание 
работ  
художни ков 

и детских  

Научатся смотреть и 

обсуждать рисунки, 

скульптуры, выделяя 

в них работу каждого 

из Мастеров.  

Формирование навыков 

работы красками, умение 

использовать цвет для 

достижения своего замысла; 

повышение культуры 

речевого общения; развитие  

Регулятивные:  создают работы по своему замыслу и 

используют выразительные свойства и возможности 

бумаги; оценивают результат своего труда. 

Познавательные: понимание значения и роли 

изобразительного искусства в жизни каждого 

человека и общества.  

 Произведения 
разных видов  
искусств, в 

которых 

наглядно 

проявлены  

 

    работ   способностей к творческому 

самовыражению.  
Коммуникативные: умеют обмениваться мнениями, 

слушать одноклассников и учителя; обсуждают 

индивидуальные результаты художественно-

творческой деятельности.  

конструктивное, 
декоративное и  
изобразительное 

начала  

29      Праздник 

весны. 

Праздник 

птиц   

Работа с 

бумагой; 

изготовление 

птиц  

Научатся выявлять 

изменения в природе 

с приходом весны; 

изображать пейзаж 

на заданную тему.  

Формирование навыков 

работы кс бумагой, умение 

использовать цвет для 

достижения своего замысла; 

повышение культуры 

речевого общения; развитие 

способностей к творческому 

самовыражению.  

Регулятивные:  создают изображение птицы  по 
принципу оригами  и используют выразительные 
свойства бумаги; оценивают результат своего труда. 
Познавательные: понимание значения и роли 
изобразительного искусства в жизни каждого 
человека и общества.  
Коммуникативные: умеют обмениваться мнениями, 

слушать одноклассников и учителя; обсуждают 

индивидуальные результаты художественно-

творческой деятельности.  

Фотографии с  
изображениям и 

птиц  

30      Разноцветные 

жуки  

Работа с 

гуашью; 

изображение 

божьей 

коровки  

Научатся выявлять 

изменения в природе 

с приходом весны; 

изображать пейзаж 

на заданную тему.  

Формирование навыков 

работы красками, умение 

использовать цвет для 

достижения своего замысла; 

повышение культуры 

речевого общения; развитие 

способностей к творческому 

самовыражению.  

Регулятивные:  создают изображение божьей 
коровки по своему замыслу и используют 
выразительные свойства акварели; оценивают 
результат своего труда. Познавательные: 
понимание значения и роли изобразительного 
искусства в жизни каждого человека и общества.  
Коммуникативные: умеют обмениваться мнениями, 

слушать одноклассников и учителя; обсуждают 

индивидуальные результаты художественно-

творческой деятельности.  

Иллюстрации с 

изображениями 

насекомых  



31      Сказочная 

страна  

Работа с 
гуашью; 
рисование 
сказочной  
страны  

  

Научатся создавать 

изображение на 

заданную тему; 

самостоятельно 

подбирать материал 

для работы.   

Формирование навыков 

работы красками, умение 

использовать цвет для 

достижения своего замысла; 

повышение культуры 

речевого общения; развитие 

способностей к творческому 

самовыражению.  

Регулятивные:  создают рисунок с изображением 
своей сказочной страны, обдумывают замысел; 
используют выразительные свойства гуаши; 
оценивают результат своего труда.  
Познавательные: расширение познавательной 
сферы в процессе самостоятельного поиска и 
решения художественно-творческого задания.  
Коммуникативные: умеют обмениваться мнениями, 

слушать одноклассников и учителя; обсуждают 

индивидуальные результаты художественно-

творческой деятельности.  

Иллюстрации к 

сказкам  

32      Коллективная 

 работа 

"Времена 

года"   

Работа с 
акваре- 
лью  и  
гуашью  

Научатся 

самостоятельно 

выделять этапы 

работы; определять 

художественные 

задачи и 

художественные 

средства.  

Формирование навыков 

работы красками, умение 

использовать цвет для 

достижения своего замысла; 

повышение культуры 

речевого общения; развитие 

способностей к творческому 

самовыражению.  

Регулятивные:  создают рисунок по впечатлению от 
экскурсии; используют выразительные свойства 
художественного материала.  
Познавательные: понимание значения и роли 
природы в изобразительном искусстве и  в жизни 
каждого человека и общества.  
Коммуникативные: умеют обмениваться мнениями, 

слушать одноклассников и учителя.  

Произведения 

художников - 

пейзажистов  

33      Здравствуй, 

лето!  

Знакомс 
тво  с  
творчест вом 
художни 
ков; 
рисование 
летнего  
пейзажа  

  

Научатся 
рассматривать 
произведения 
известных 
художников: картины  
и скульптуры; 

создавать 

композицию по 

впечатлениям от 

летней природы.  

Формирование навыков 

работы красками, умение 

использовать цвет для 

достижения своего замысла; 

повышение культуры 

речевого общения; развитие 

способностей к творческому 

самовыражению.  

Регулятивные:  самостоятельно ставят цель 
предстоящей творческой работы, обдумывают 
замысел  рисунка, используя выразительные свойства 
художественного материала;  оценивают результат 
своего труда.  
Познавательные: понимание значения и роли  
изобразительного искусства  в жизни каждого 
человека и общества.  
Коммуникативные: умеют обмениваться мнениями, 

слушать одноклассников и учителя.  

Произведения 

художников 

 о  
летней природе  
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