
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по изобразительному искусству 

на 2016 / 2017 учебный год 

Учитель Якименко Наталья Ивановна 

                                                   (Ф.И.О.) 

Класс __1_____ 

 

 



 

Пояснительная  записка 

      Рабочая программа по предмету «изобразительное искусство» по программе «Начальная школа 21 века» под редакцией Виноградовой 
Н,Ф. для учащихся 1 класса разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373. 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования; 
 Основной образовательной программы начального общего образования  МБОУ Дивненской СОШ №2 
 Авторской программы Л.Г Савенкова (М.: Вентана – Граф, 2013) в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования второго поколения 
 Программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования МБОУ 

Дивненской СОШ №2 
Данная программа учитывает опыт и современные направления педагогики в области художественного образования школьников, 
научно-методические концепции, технологии обучения, а также изменения культурного пространства России, появление новых в 
искусстве. 
Современный уровень социокультурного развития общества требует культуры общения педагога с учащимися, разработки таких 
учебных программ по предмету, которые бы обеспечивали полихудожественное развитие школьников. 
Цели уроков: 
Разностороннее художественно-творческое развитие учащихся: 
Формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира; 
Активизацию самостоятельной творческой деятельности. 
Развитие интереса к природе и потребности общения с искусством ( восприятие и практическая деятельность). 
Формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 
профессионального и народного искусства. 
Воспитание нравственных и эстетических чувств, любви к родной природе, к своему народу, к многонациональной культуре своей 
страны. 
Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 
Воспитывать устойчивый интерес к изобразительному творчеству, уважение к культуре и искусству разных народов; обогащать 
нравственные качества детей; формировать способность проявлять себя в искусстве, эстетические предпочтения. 
Развивать творческий потенциал ребёнка путём активизации у него воображения и фантазии; формировать способность воспринимать 
окружающий мир и произведения разных видов искусства на эмоционально-чувственном уровне; развивать желание привносить в 
окружающую действительность красоту. 
Формировать навыки работы в разных видах пластических искусств: живописи, графике, декоративно – прикладном искусстве, 
архитектуре и дизайне. 



Формировать умение пользоваться выразительными средствами изобразительного искусства, языком графической грамоты, навыки 
работы разными графическими материалами, учитывая возрастные интересы и предпочтения детей, их желание выразить в творчестве 
свои представления об окружающем мире. 
Развивать опыт художественного восприятия произведений искусства. 
            В основе преподавания предмета «Изобразительное искусство» лежит единство обучения и воспитания, взаимодействие с 
образовательными дисциплинами. 
             Фактор развития реализуется в программе посредством вырабатывания дифференцированного зрения, освоения выразительности 
художественно-образного языка изобразительного искусства, приоритетности самостоятельной художественно-творческой деятельности 
школьника, восприятия разных видов искусства.  
            Для первоклассников свойственны впечатлительность и стремление познать мир вокруг. Поэтому на этапе знакомства с изо 
искусством следует формировать у детей умения наблюдать за окружающими предметами, природой, людьми, животными, развивать 
умение видеть и наблюдать, слышать и чувствовать, изучать природный мир и природу. 
          Ведущая практическая задача этого года обучения – освоение учащимися формата листа. В практическую деятельность включены 
задания предполагающие использование средств информационных и коммуникативных технологий. 
           Методическая основа преподавания предмета 
-опора на практическую деятельность ребенка и возвышение его до уровня творчества. 
-проникновение в духовную, эстетическую, художественную природу искусства и в мир отношений человека и природы. 
-активизация проектных форм мышления как основы укрепления педагогических задач развития. 

           Общая характеристика учебного предмета 
В программе представлены три направления художественного развития учащихся. В зависимости от возраста учащихся на уроке больше 
внимания уделяется тому или иному направлению 
1.Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму  
(изобразительное искусство и окружающий мир)  
           2.   Развитие фантазии и воображения  
           3. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная педагогика)  
         Направления работы в каждом классе реализуются в следующих видах художественной деятельности. 
Работа на плоскости – направлена на овладение детьми разными материалами: гуашевыми и акварельными красками, цветными мелками, 
карандашом, тушью 
          Декоративно-прикладные виды деятельности – связаны с созданием орнаментов, элементов украшения, декоративных композиций 
на основе стилизации и обобщения природных форм и в различных техниках. 
        Работа в объеме – предполагает лепку из глины или пластилина, художественное конструирование и дизайн –создание несложных 
геометрических форм из бумаги 
         Художественно-творческое восприятие произведений искусства – беседы, обсуждения, экскурсии, проектные и исследовательские 
работы. 
         Развивающие и художественные задачи – развитие пространственного мышления и представления о пространстве в искусстве и 
жизни. 
  

Описание места учебного предмета 



Курс «Изобразительное искусство» входит в образовательную область «Искусство». В 1 классе изобразительное искусство проводится 1 
раз в неделю, что составляет 33 часа в год. 1 четверть- 8ч, 2 четверть-8 часов, 3 четверть -9 часов,4 четверть-8 часов 

 
Ценностные ориентиры 

В основе учебников лежит системно-деятельностный подход, который предполагает формирование и развитие определенных качеств 
личности.  
-воспитание толерантности и уважения к другим культурам и народным традициям 
-развитие желания знакомиться с произведениями искусства и активно проявлять себя в творчестве 
-общекультурное и личностное развитие учащегося 
-воспитание познавательной культуры в разных видах изо деятельности. 
-воспитание патриотических чувств, развитие желания осваивать национальные традиции. 
-развитие основ научных знаний об окружающей действительности и искусстве. 
-совершенствование индивидуальных способностей. 
-формирование умения планировать свою деятельность и культуру труда 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Планируемые результаты: 
 

Личностные: 
 -понимает свою новую социальную роль ученика. Принимает и выполняет правила школьной жизни; 
 -знает свою национальную принадлежность; понимает, что есть люди других национальностей; 
 -проявляет учебно-познавательный интерес к учебному процессу; 
 ориентируется  в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей; 
 -знает  и соблюдает основные моральные нормы и ориентируется на их выполнение с помощью учителя и по образцу 

 
Личностные результаты являются сквозными на протяжении всего курса и не проверяются. 
 

Метапредметные: 
Коммуникативные: 
- умеет слушать и понимать речь других; 
-понимает, что у других есть своя точка зрения; 
-умеет задавать простые вопросы по учебному материалу; 
-умеет выражать свои мысли; 
-готов договариваться и приходить к общему мнению под руководством учителя 
 
Регулятивные 
-принимает учебную задачу, поставленную учителем; 
-определяет последовательность работы выполнения практического действия под руководством учителя; 



-организовывает свое рабочее место, готовит необходимые материалы и инструменты; 
-высказывает предположение по поводу способа действий; 
-адекватно воспринимает оценку учителя ; 
-осуществляет контроль выполненной работы с образцом; 
-различает способ и результат действия; 
-высказывает предположение по поводу способа действия; 
 
Познавательные 
-умеет строить рефлексивные высказывания; 
-отличает новое от уже известного; 
 
Предметные: 
-умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которое они вызывают 
-способность обосновывать свое суждение, подбирать слова для характеристики своего эмоционального состояния и героя 
произведения искусства. 
-понимание зависимости народного искусства от природных и климатических особенностей местности, его связи с культурными 
традициями 
-умение выражать в беседе свое отношение к произведениям разных видов изо 
-умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в 

обустройстве дома в целом. 

-умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства – словесном, изобразительном, пластическом, 

музыкальном. 

-умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла. 
 

            Содержание программы 
Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму – 16 часов 
Изучение окружающего предметного мира и мира природы. Формирование представлений о происхождении искусства. Развитие 
наблюдательности, формирование умения передавать в цвете свое впечатление от увиденного. Освоение всей поверхности листа и ее 
гармоничное заполнение. Первые представления о композиции. Развитие интереса к разнообразию цвета, форм и настроения в 
природе и окружающей действительности. Получение нового цвета путем смешения двух красок, выполнение плавных переходов 
одного цвета в другой. Развитие интереса к объектам животного мира природы. Формирование представлений о рельефе. Передача 
движения в объеме, знакомство с понятием динамика. Изображение по представлению. Навыки работы гуашевыми красками. 
Развитие фантазии и воображения-11 часов  
Развитие умения работать кистью и палочкой. Развитие представлений о контрастных и нюансных цветовых отношениях. Передача 
сюжета в работе. Передача настроения, впечатления от увиденного и услышанного. Изображение движения. Развитие интереса и 
внимания к цвету в живописи. Скульптура как вид изо искусства. Работа с крупными формами. Конструирование замкнутого 
пространства. Творческая деятельность по оформлению помещения. Форма и украшение в народном искусстве. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Для 

реа

лизации программного содержания используется УМК: 

1. Под ред. Савенковой Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» 1-4 кл. Москва «Вентана-Граф» 2013  
2. Л.Г Савенкова, Е.А.Ермолинская «Изобразительное искусство», учебник для 1 класса. Москва, «Вентана-Граф» 2013 
3. Л.Г Савенкова, Е.А.Ермолинская «Изобразительное искусство», рабочая тетрадь для 1 класса. Москва, «Вентана-Граф» 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная педагогика) – 6 часов 
Изо искусство в среде других искусств. Материалы и инструменты художника. Представление о картине, рисунке, скульптуре, 
декоративной композиции, произведениях декоративно-прикладного искусства. Наблюдение за изменениями в цвете, настроения в 
природе. Представление о работе художника-скульптора и о скульптуре.  Знакомство с крупнейшими музеями в Росии 
 

Формами учебной деятельности являются: урок(урок-экскурсия, урок-практикум),  интегрированное занятие.  

Оценка деятельности учащихся осуществляется на каждом уроке.  

Формы организации контроля и оценки учебной деятельности ( учеником): 

- портфолио. 

-выставки творческих работ  
 
 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Дат
а 

Тема 
урока 

Тип 
урока 

Характеристика  
деятельности учащихся 

Планируемые результаты 
Предметные  Метапредметные  Личностные 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 
1 четверть – 8 часов  

1 5.9 Кто такой 
художник? 
Освоение 
техники 
работы 
кистью и 
красками. 

Урок-игра Изучать окружающий 
предметный мир и мир 
природы, наблюдать за 
природными явлениями. 
Создавать цветовые 
композиции на передачу 
характера светоносных 
стихий в природе. 
Овладевать приемами 
работы красками и кистью 

Имеет 
представление об 
искусстве, о связи 
искусства с 
действительность
ю и объясняет это 
на доступном 
возрасту уровне. 

Описывает слова 
характер звуков, 
которые живут в 
разных уголках 
природы. 

Целостно, 
гармонично, 
воспринимает мир 

2 12.9 Чем и ка 
рисовали 
люди 

Урок-
путешест
вие 

Представлять откуда и когда 
появилось искусство. 
Изучать природные объекты: 
ракушки, камешки, кору и 
т.д. выбирать материалы и 
инструменты для работы 

Анализирует и 
сравнивает 
произведения по 
настроению, 
которое они 
вызывают, 
элементарно 
оценивает их с 
точки зрения 
эмоционального 
содержания 

Понимает связь 
между звуками в 
музыкальном 
произведении, 
словами в прозе и 
поэзии 

Проявляет интерес к 
окружающей природе, 
к наблюдениям за 
природными 
явлениями 

3 19.9 Знакомств
о с 
палитрой. 
Создание 
своих 
цветов и 
оттенков 

комбинир
ованный 

Развивать способность 
наблюдать и замечать 
разнообразие цвета и формы 
в природе. Передавать в 
цвете свое настроение. 
Изображать по памяти и 
представлению 

Использует 
элементы 
импровизации для 
решения 
творческих задач.  

Умеет пересказывать 
небольшие тексты, 
создавать мини-
рассказы 

Умение 
формулировать, 
передавать свое 
настроение от 
увиденного в природе, 
в окружающей 
действительности 



Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 
4 26.9 Взаимосвя

зь   изо 
искусства 
с 
природой, 
жизнью и 
другими 
видами 
искусства 

Урок-
исследова
ние 

Иметь представление об изо 
искусстве, о связи искусства 
с действительностью. 
Обмениваться мнениями о 
произведениях живописи, 
беседа о природе 

Понимает 
влияние 
природного 
окружения на 
художественное 
творчество и 
природу как 
основу всей 
жизни 
человечества 

Умеет сопоставить 
события, о которых 
идет речь в 
произведении, с 
собственным 
жизненным опытом, 
выделяет общее и 
различное между 
ними 

Выражает свои 
чувства, вызванные 
состоянием природы 

5 3.10 Художник
-
живописец
. Первые 
представле
ния о 
композици
и 

Урок-
путешест
вие 

Воспринимать и 
эмоционально оценивать 
образную характеристику 
произведений художника. 
Различать средства 
художественной 
выразительности. Выражать 
свое эстетическое отношение 
к работе. Наблюдать, 
воспринимать и 
эмоционально оценивать 
картину. Участвовать в 
беседах. Наблюдать за 
животными и изображать их. 

Фиксирует свое 
эмоциональное 
состояние, 
возникшее во 
время восприятия 
произведений 
искусства 

Понимает и передает 
свои впечатления от 
услышанного, 
увиденного и 
прочитанного 

Различает звуки 
окружающего мира: 
пение птиц, шум 
ветра, стук дождя и 
т.д 

6 17.1
0 

Художник
-график. 
Знакомств
о с 
разными 
художеств
енными 
материала
ми 

комбинир
ованный 

Передавать с помощью 
линий и цвета нужный 
объект. Представлять и 
передавать в рисунке 
направления: вертикально, 
горизонтально, наклонно. 
Размещать на рисунке 
предметы в разных 
положениях. Работать по 
наблюдению. 

Выбирать 
выразительные 
средства для 
реализации 
творческого 
замысла. 

Умеет сопоставить 
события, о которых 
идет речь в 
произведении, с 
собственным 
жизненным опытом, 
выделить общее и 
различное между 
ними. 

Имеет представление 
о том, что у каждого 
живого существа свое 
жизненное 
пространство. 

Развитие фантазии и воображения  
7 24 Фломастер

ы. 
Урок-
фантазия 

Импровизировать на темы 
нюанса и контраста. 

Развивать 
предложенную 

Пополняет словарный 
запас. Умеет 

Самостоятельно 
мотивирует свою 



Придумыв
аем, 
сочиняем, 
творим. 

Сравнивать контраст и 
нюанс в музыку и танце 

сюжетную линию: 
сочинение общей 
сказки 

планировать 
самостоятельную 
деятельность. 

деятельность, 
определяет цель 
работы 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 
8 31 Идем в 

музей. 
Художник
-
скульптор. 
Скульптур
ы в музее 
и вокруг 
нас 

экскурсия Участвовать в обсуждениях. 
Проводить исследования о 
творчестве художника 

Активно 
участвует в 
обсуждении роли 
искусства в жизни 
общества и 
человека 

Умеет планировать 
самостоятельную 
деятельность. 

Умеет доводить 
работу до конца 

2 четверть – 8 часов 
Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму  

9 7.11 Лепка 
рельефа на 
свободную 
тему.  

Урок-
практику
м 

Изображать предметы в 
реальном пространстве. 
Передавать простейшую 
плановость и динамику 

Выбирать 
выразительные 
средства для 
реализации 
творческого 
замысла. 

Умеет критически 
оценивать результаты 
своей работы  

Предвидит результат 
своей деятельности 

10,1
1 

14,2
1 

Времена 
года. 
Теплые и 
холодные 
цвета. 
 
Основные 
и 
составные 
цвета. 
Понятие 
оттенка 

Урок-игра Наблюдать природные 
явления, особенности 
объектов природы, 
настроения в природе. Уметь 
замечать и передавать в 
рисунке разнообразие цвета, 
форм, настроения 

Умеет применять 
приобретенные 
знания по одному 
предмету при 
изучении других 
общеобразовательных 
дисциплин 

Адекватно оценивает 
результат  своей 
деятельности 

12 28 Освоение 
техники 
бумажной 
пластики. 
аппликаци
я 

Урок-
фантазия 

Наблюдать природные 
явления, особенности 
объектов природы, 
настроения в природе. Уметь 
вносить свои изменения в 
декоративную форму 

Обосновывать 
свое суждение, 
подбирает слова 
для 
характеристики 
своего 

Умеет проводить 
самостоятельные 
исследования 

Ведет и поддерживает 
диалог, 
аргументированно 
отстаивает свою точку 
зрения 



эмоционального 
состояния и героя 
произведения 
искусства 

 Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства  
13 5.12 Мастерска

я 
художника
. 
Экскурсия 
в 
творческу
ю 
мастерску
ю 

экскурсия Наблюдать за работой 
художника. Участвовать в 
обсуждениях 

Понимает 
влияние 
природного 
окружения на 
художественное 
творчество и 
природу как 
основу всей 
жизни 
человечества 

Умеет планировать 
самостоятельную 
деятельность. 

Ведет и поддерживает 
диалог, 
аргументированно 
отстаивает свою точку 
зрения 

Развитие фантазии и воображения 
14 12 Художник

-
архитекто
р. 
Конструир
ование 
замкнутог
о 
пространс
тва. Работа 
в объеме и 
на 
плоскости. 

комбинир
ованный 

Работает с крупными 
формами. Конструирует 
замкнутое пространство, 
используя готовые формы. 
Украшать интерьер 
аппликацией или росписью 

Распознает 
выразительные 
средства 

Самостоятельно 
мотивирует свою 
деятельность, 
определяет цель 
работы 

Самостоятельно 
мотивирует свою 
деятельность, 
определяет цель 
работы 

15 19 Идем в 
музей. 
Экскурсия 
или 
просмотр 
видеофиль
ма 

экскурсия Понимает и объясняет роль и 
значение музея в жизни 
людей. Комментирует 
видеофильм. Выполняет 
зарисовки по впечатлению от 
экскурсии 

Выражает в 
беседе свое 
отношение к 
произведениям 
разных видов 
искусства 

Ставит учебную 
задачу и контролирует 
ее выполнение. 

Предвидит результат 
своей деятельности 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 
16 26 Художник комбинир Иметь представление о Понимает Самостоятельно Адекватно оценивает 



-
прикладни
к 

ованный стилизации: перевод 
природных форм в 
декоративные. Создавать 
несложный орнамент из 
элементов, подсмотренных в 
природе. Создавать подарки 
своими руками. 

зависимость 
народного 
искусства от 
природных и 
климатических 
особенностей 
местности 

мотивирует свою 
деятельность, 
определяет цель 
работы 

результат  своей 
деятельности 

3 четверть – 9 часов  
17 16.1 Делаем 

игрушки 
сами 

Урок-
практику
м 

Передавать в объеме 
характерные формы игрушек 
по мотивам народных 
промыслов. Проявлять 
интерес к окружающему 
предметному миру. 
Представлять и создавать 
несложные декоративные 
объемные композиции из 
цветного пластилина с 
использованием готовых 
форм. 

Выбирает 
выразительные 
средства для 
реализации 
творческого 
замысла 

Умеет планировать 
самостоятельную 
деятельность. 

Умеет самостоятельно 
работать 

Развитие фантазии и воображения 
18 23.1 Кляксогра

фия. 
Освоение 
техники 
работы от 
пятна 

Урок-
фантазия 

Умеет импровизировать в 
цвете, линии, объеме на 
основе восприятия музыки 

Развивать 
предложенную 
сюжетную линию: 
сочинение общей 
сказки 

Умеет критически 
оценивать результаты 
своей работы  

Предвидит результат 
своей деятельности 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 
19,2
0,21,
22 

30,6,
20 

Какие 
бывают 
картины. 
Пейзаж  
 
Какие 
бывают 
картины. 
Портрет 
 

Урок-
исследова
ние 

Изображать предметы в 
рельефном пространстве. 
Передавать простейшую 
плановость пространства 
 
Передавать характерные 
черты внешнего облика 
человека. Изображать 
портреты.  
 

Анализирует и 
сравнивает 
произведения по 
настроению, 
которое они 
вызывают, 
элементарно 
оценивает их с 
точки зрения 
эмоционального 

Умеет планировать 
самостоятельную 
деятельность. 
Участвует в 
обсуждении 

Целостно 
воспринимает мир. 
Проявляет интерес к 
окружающей природе. 



Какие 
бывают 
картины. 
Сюжет  
 
Какие 
бывают 
картины. 
Натюрмор
т.  

 
Уметь передавать в рисунке 
разнообразие форма, 
настроений в природе. 

содержания. 
Высказывает 
предположение о 
сюжете по 
иллюстрации 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства  
23 27 Идем в 

музей. 
Жанры изо 
искусства 

 
Урок-
экскурсия 

Отличать материалы и 
инструменты художника. 
Понимать каким образом 
художник изображает 
предметы и события. 
Различать жанры изо 
искусства. Выражает свое 
эстетическое отношение к 
работе 

Наблюдает, 
воспринимает, 
эмоционально 
оценивает жанры 
изо. Участвует в 
беседах 

Выражает сове 
отношение и 
объясняет роль, 
значение искусства в 
жизни. 

Самостоятельно 
мотивирует свою 
деятельность, 
определяет цель 
работы 

Развитие фантазии и воображения  
24 6.3 Иллюстра

ция. 
Рисунок к 
книге. 

комбинир
ованный 

Использовать материалы 
литературных образов в 
лепке. Создавать 
коллективные композиции 

Наблюдает, 
воспринимает, 
эмоционально 
оценивает жанры 
изо. Участвует в 
беседах 

Умеет пересказывать 
небольшие тексты, 
вычленять сюжет, 
сочинять собственный 
сюжет. 

Предвидит результат 
своей деятельности 

25 13 Природа-  
великий 
художник 

комбинир
ованный 

Наблюдать природные 
явления, особенности 
объектов природы, 
настроения в природе. Уметь 
замечать и передавать в 
рисунке разнообразие цвета, 
форм, настроения 

 Передает свои 
впечатления от 
увиденного 

Адекватно оценивает 
результат  своей 
деятельности 

26 20 Времена 
года 

комбинир
ованный 

Понимает 
влияние 
природного 
окружения на 
художественное 
творчество и 
природу как 
основу всей 

умеет сопоставлять 
события, о которых 
идет речь в 
произведении, с 
собственным 
жизненным опытом 

Умеет работать в 
коллективе 



жизни 
человечества 

4 четверть – 7 часов  
Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 

27 3.4 Акварель  Урок 
изучения 
нового 

Наблюдать и передавать 
динамику, настроение, 
впечатление в композициях. 
Примерные задания: бегущее 
животное или птица, ветер в 
траве и т.д 

 умеет сопоставлять 
события, о которых 
идет речь в 
произведении, с 
собственным 
жизненным опытом 

Поддерживает диалог, 
отстаивает свою точку 
зрения 

Развитие фантазии и воображения  
28 10 Сказка с 

помощью 
линий 

комбинир
ованный 

Создавать свободные 
композиции по 
представлению с помощью 
разнообразных линий. 
Развивать представление о 
различии цвета в искусстве и 
окружающем предметном 
мире 

Объясняет, чем 
похожи и чем 
различаются 
традиции разных 
народов в сказках, 
орнаменте, 
оформлении 
жилища 

Ставит учебную 
задачу и контролирует 
ее выполнение. 
Доводит начатое дело 
до конца 

Поддерживает диалог, 
отстаивает свою точку 
зрения 

 17.4 Промежут
очная 
аттестаци
я 

     

29,3
0 

24,8 Рисование 
животных 
из клякс. 
 Лепим 
животных. 

Урок- 
применен
ия нового 

Уметь импровизировать в 
цвете, линии, объеме на 
основе восприятия музыки. 

Обосновывает 
сове суждение 

Принимает и 
удерживает цель 
задания в процессе 
его выполнения 

Самостоятельно 
мотивирует свою 
деятельность, 
определяет цель 
работы 

31 15 Изготовле
ние птиц 
из бумаги 
на основе 
наблюдени
я 

Комбинир
ованный  

Конструировать из бумаги и 
создавать игрушки из ниток 
и ткани. Использовать в 
работе готовые объемные 
формы. Украшать изделие 
аппликацией или  росписью 

Выбирает 
выразительные 
средства для 
реализации 
творческого 
замысла 

Самостоятельно 
мотивирует свою 
деятельность, 
определяет цель 
работы 

Предвидит результат 
своей деятельности 



32 22 Разноцвет
ный мир 
природы. 

комбинир
ованный 

Передавать контрастные и 
нюансные цветовые 
отношения в небольших 
композициях в технике 
обрывной аппликации 

Использует 
элементы 
импровизации для 
решения 
творческих задач 

Умеет планировать 
самостоятельную 
деятельность. 
Участвует в 
обсуждении 

Адекватно оценивает 
результат  своей 
деятельности 

33 29 Идем в 
музей. 
Времена 
года. 

Урок-
экскурсия 

Понимает и объясняет роль и 
значение музея в жизни 
людей. Комментирует 
видеофильм. Выполняет 
зарисовки по впечатлению от 
экскурсии 

Выражает в 
беседе свое 
отношение к 
произведениям 
разных видов 
искусства 

Ставит учебную 
задачу и контролирует 
ее выполнение. 

Предвидит результат 
своей деятельности 

 

 

 

 

 

 

 




