1.

Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения ООП НОО
учреждения, программы формирования УУД.
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его
уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и
творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно–образного пространственного
мышления, интуиции. У младших школьников развивается способность восприятия сложных
объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными
предметами, развивающими рационально–логический тип мышления, изобразительное искусство
направлено в основном на формирование эмоционально–образного, художественного типа
мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности растущей
личности. причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной
деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию
как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью,
умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на
основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. В этот период
складывается система эстетических знаний обучающегося, формируются его художественнопрактические навыки.
Цели курса:
• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение
нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к
культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность
выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство;
• приобщение к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим
образцам народного творчества, классического и современного искусства;
• реализация нравственного потенциала изобразительного искусства как средства формирования
и развития эстетических принципов и идеалов личности.
• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески,
способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в
художественной деятельности;
• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративноприкладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества;
• овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора
и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности,
разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса.
Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:
• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и
окружающего мира;
• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи,
архитектура, дизайн, скульптура и др.);
• формирование навыков работы с различными художественными материалами.
2. Общая характеристика учебного предмета
Содержание программы реализует приоритетные направления художественного
образования: приобщение к изобразительному искусству как духовному опыту поколений,
овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и
творческих способностей ребенка.
В основу программы положены:
- единство воспитания, обучения и творческой деятельности учащихся;
- яркая выраженность познавательной сущности изобразительного искусства;

- система межпредметных связей с уроками музыки, литературного чтения,
окружающего мира, математики, технологии;
- соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников и
дошкольников;
- направленность содержания программы на активное развитие эстетического и нравственнооценочного отношения действительности, эмоционального отклика на красоту окружающего
мира.
Программой предусмотрены следующие виды занятий: рисование с натуры (рисунок,
живопись), рисование по памяти или представлению, рисование на темы и иллюстрирование
(композиция), декоративная работа, лепка, аппликация, художественное конструирование и
дизайн, беседы об изобразительном искусстве.
Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком, возможно проведение
занятий- экскурсий.
Рисование с натуры (рисунок и живопись) предполагает работу учащихся в классе.
Они рассматривают предложенные учителем предметы и учатся их изображать простым
карандашом, цветными карандашами, акварельными и гуашевыми красками, кистью, восковыми
мелками. Сюда также входит рисование по памяти и представлению. Рисование с натуры может
предшествовать выполнению рисунков на темы и декоративным работам.
Рисование на темы — это создание сюжетных композиций, иллюстраций к литературным
произведениям. В процессе рисования на темы совершенствуются и закрепляются навыки
грамотного изображения предметов, передачи пропорций, конструктивного строения, объема,
пространственного положения, освещенности, цвета.
В 1—4 классах тематическое рисование включает в себя рисование на темы окружающей
жизни на основе наблюдений или по воображению, иллюстрирование различных литературных
произведений. Рисуя на темы, учащиеся знакомятся с законами композиции, узнают о
художественно-выразительных средствах живописи и графики: цвет, мазок, линия, пятно,
цветовой и световой контрасты, об особенностях передачи состояния покоя или движения в
рисунке, об эмоциональных возможностях цвета. Цвет является важнейшим средством
выразительности в сюжетном рисунке. Учебные задания направлены на формирование у
учащихся умения видеть гармоничные цветовые сочетания. Учитель знакомит детей с
различными
приемами
использования
живописных
материалов,
демонстрирует
последовательность выполнения изображения в цвете, особое внимание обращает на
цветотональные отношения. Дети учатся называть сложные цвета объектов, на практике
овладевают основами цветоведения.
Школьники знакомятся с творчеством выдающихся русских и зарубежных художников,
произведениями бытового, исторического, батального и других жанров, а также с творчеством
ведущих художников-иллюстраторов.
Обучение декоративной работе осуществляется в процессе выполнения творческих
декоративных композиций, составления эскизов оформительских работ (возможно выполнение
упражнений на основе образца).
Учащиеся знакомятся с произведениями народного декоративно-прикладного искусства,
изучают простейшие приемы народной росписи, выполняют работы на основе декоративной
переработки формы и цвета реальных объектов (листьев, цветов, бабочек ит. д.), создают
декоративные композиции карандашом, кистью (свободная кистевая роспись), в технике
аппликации из разнообразных кусочков бумаги, ткани, засушенных листьев деревьев, соломки,
фольги (приклеивание на основу).
Декоративно-прикладное и народное искусство являются мощным средством
эстетического, патриотического и трудового воспитания. Знакомство с художественными
изделиями народных мастеров помогает прививать детям любовь к родному краю, учит видеть
красоту природы и вещей, ценить традиции народа, уважать труд взрослых.
Лепка. Этот вид художественного творчества развивает наблюдательность, воображение,
эстетическое отношение к предметам и явлениям действительности. На занятиях лепкой у
школьников формируется объемное видение предметов, осмысливаются пластические
особенности формы, развивается чувство цельности композиции. Основным содержанием

раздела является лепка фруктов, овощей, предметов быта, птиц и зверей с натуры, по памяти и по
представлению, лепка фигурок человека по памяти и на темы сюжетов быта и труда человека,
литературных произведений. Учащиеся знакомятся с элементарными приемами работы
различными пластическими материалами для создания выразительного образа (пластилин,
соленое тесто -конструктивный и пластический способы лепки).
Беседы об изобразительном искусстве направлены на воспитание у детей устойчивого
интереса к искусству, формируют потребность в знакомстве с произведениями отечественных и
зарубежных мастеров. На уроках изобразительного искусства учащиеся знакомятся с
особенностями художественного творчества, учатся понимать содержание картин.
Формированию представлений о богатстве и разнообразии художественной культуры
способствует знакомство с ведущими художественными музеями России и мира.
3. Описание места учебного предмета в учебном плане
Учебный предмет «Изобразительное искусство» в обязательную часть учебного плана
учреждения. В учебном плане на изучение изобразительного искусства в начальном общем
образовании всего отводится 138 часов, из них в 1 классе 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные
недели).
4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Ценностные ориентиры содержания курса отражены в личностных, метапредметных и
предметных результатах освоения изобразительного искусства в начальной школе и имеют
следующие целевые установки:
- формирование основ гражданственности;
- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества;
- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов
нравственности и гуманизма;
- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию;
- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее
самоактуализации.
Реализация ценностных ориентиров на уроках изобразительного искусства в единстве
процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на
основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает
высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития детей.
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе:
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; - формирование
основ гражданственности, любви к семье, уважение к людям и своей стране;
- воспитание чувства гордости за свою Родину, уважения к традициям и культуре других
народов;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на основе
представлений о нравственных нормах;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, сенсорных
способностей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками;

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе:
- овладение способностью принимать цели и задачи учебной деятельности;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
- определять наиболее эффективные способы достижения результата;
формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
- использование средств информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ) для
решения художественных и познавательных задач;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей;
- формирование умения слушать собеседника и вести диалог, осуществлять совместную
деятельность.
Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной
школе:
- формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни
человека;
- формирование основ художественной культуры, потребности в художественном творчестве и в
общении с искусством;
- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений
искусства;
- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной
деятельности
(рисунке,
живописи,
скульптуре,
художественном
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности,
базирующихся на ИКТ;
- развитие способности к созданию на доступном уровне сложности выразительного
художественного образа.
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего
образования у учащихся:
- будут сформированы основы художественной культуры:
- представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном
творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях
языка искусства;
- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно- творческие
способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства;
- будут проявляться эмоционально - ценностное отношение к миру;
- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности способности оценивать и
выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в
искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, своей малой
родине, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом,
которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора,
понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве,
любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за
другого человека;
- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и
художественно - продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к
преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей,
форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся
конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом»,
разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской
Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, родной край, российский народ и историю России, появится осознание
своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие

6. Содержание учебного предмета
УМК «Начальная школа XXI века»
1 класс
№
п/п

Тема

Содержание

1

Форма

Понятие «форма следует рассматривать через конкретизацию
понятия «силуэт». С целью отработки умений создавать различные
формы предметов изображение: дерева, листа дерева, узоров в
полосе, круге и т.д., букв русского алфавита, различных видов
зданий, различных животных, человека, его костюма и т.д.

2

Цвет

С помощью цвета художник передаёт разное настроение, создаёт
нужный образ, выражает своё отношение к миру. Дети учатся
рисовать: осенний, зимний, весенний, летний пейзажи; передавать
различное настроение в природе (солнечное и пасмурное,
спокойное и тревожное, грустное и радостное)

3

Композиция

Композиция – главное слово для художника. Дети учатся
правильно располагать изображение на листе бумаги, то есть
компоновать. Ими могут быть выполнены следующие работы:
иллюстрации к сказкам А.С.Пушкина, русским народным сказкам;
рисование снежинок на окне; изображение аквариума с его
жителями; узоры в круге, квадрате, полосе; украшение зданий.

4

Фантазия

Первоклассники учатся фантазировать, мечтать и превращать свои
мечты в интересные рисунки и поделки. Они придумывают и
изображают: свои сказки в нескольких картинах; необычную
шляпу для сказочного героя; узор для калейдоскопа; волшебный
лист; сказочную рыбу; цветы- песенки; волшебные
камни;
планету-яблоко и др.

7. Тематическое планирование
УМК «Начальная школа XXI века»
1 класс
№
п/п

Тема

Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности
обучающихся

1

Форма

9

Личностные:
внутренняя
позиция
школьника,
учебнопознавательный интерес к новому учебному
материалу;
ориентация на понимание причин успеха в учебной
деятельности: самоанализ и самоконтроль результата;
способность к самооценке на основе критериев
успешности учебной деятельности;

2

Цвет

7

3

Композиция

9

4

Фантазия

8

Всего

33

Регулятивные:
планировать свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации;
оценивать правильность выполнения действия;
адекватно воспринимать предложения и оценку
учителей, товарищей, родителей и других людей;
вносить необходимые коррективы в действие после
его завершения на основе его оценки и учёта
характера сделанных ошибок.
Коммуникативные:
допускать возможность существования у людей
различных точек зрения, в том числе не совпадающих
с его собственной, и ориентироваться на позицию
партнёра
в
общении
и
взаимодействии;
формулировать собственное мнение и позицию;
договариваться и приходить к общему решению в
совместной деятельности, в том числе в ситуации
столкновения
интересов;
строить понятные для партнёра высказывания,
учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;
контролировать действия партнёра;
использовать речь для регуляции своего действия.

8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
УМК «Начальная школа XXI века»
1 класс
Литература:
1. Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. Изобразительное искусство. 1 класс: учебник. – М.: ВентанаГраф,2011г.
2. Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская, Н.В. Богданова. Рабочая тетрадь. 1 класс. – М.: ВентанаГраф, 2011г.
3. Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская, Н.В. Богданова. Методическое пособие для учителя. 1
класс. – М.: Вентана-Граф, 2011г.
Раздаточные и демонстрационные пособия:
1. Портреты русских и зарубежных художников.
2. Альбомы по искусству.
3. Гербарии.
4. Репродукции с картин художников.
Технические средства:
 Персональный компьютер (ноутбук),
 мультимедийный проектор,
 экран,
 принтер.
Электронные образовательные ресурсы:
Министерство образования и науки РФ
http://mon.gov.ru/
Федеральный российский общеобразовательный портал
http://www.school.edu.ru
Федеральный портал «Российское образование»
http://www.edu.ru
Портал компании «Кирилл и Мефодий»
http://www.km.ru
Образовательный портал «Учеба»
http://www.uroki.ru
Фестиваль педагогический идей «Открытый
http://festival.1september.ru

урок» (издательский

дом «1 сентября»)

ПРИЛОЖЕНИЕ
Календарно-тематическое планирование
№

Тема урока

Кол Тип
часов урока

1

Вступительная
беседа. Что такое
форма?

1

Комб
инир
ован
ный

2

Украшение
Дымковской
игрушки по
готовому контуру.

1

Комб
инир
ован
ный

3

Три вазы разной
формы

1

Комб
инир
ован
ный

4

Рисование осенних
листьев различной
формы.

1

Комб
инир
ован
ный

5

Рисование первой
буквы своего имени.

1

Комб
инир
ован
ный

Формирование универсальных
учебных действий
Использование в индивидуальной и
коллективной деятельности различных
художественных техник и материалов:
акварель. РУУД понимать и сохранять
учебную задачу, КУУД выражать своё
отношение к шедеврам русского и
мирового искусства
Основы изобразительного языка:
рисунок, цвет, композиция, пропорции.
Формирование элементарных
представлений о ритме в узоре. РУУД
наблюдать, сравнивать, сопоставлять,
анализировать геометрические формы
предметов
Основы изобразительного языка:
рисунок, цвет, композиция, пропорции.
Формирование элементарных
представлений о ритме в узоре. РУУД
понимать и сохранять учебную задачу,
ПУУД Овладевать основами
цветоведения, КУУД передавать с
помощью цвета характер
Передача настроения в творческой
работе с помощью цвета, композиции.
Знакомство с отдельными
произведениями выдающихся
художников: И. Левитан «Золотая
осень». ПУУД понимать ценность
искусства в сотворении гармонии между
человеком и окружающим миром
Освоение основ декоративно – при
РУУД понимать учебную задачу, ПУУД
овладевать приёмами работы различными
графическими материалами прикладного
искусства.

Требования к уровню
подготовленности учащихся
(характеристика деятельности
обучающихся)
Правилам работы с акварельными
красками. Работать кистью и
акварельными красками.
Понимать значение слова «форма»,
использовать это понимание в практической
деятельности.
Формирование мотивации к деятельности
Правилам работы с гуашевыми красками;
названиям главных и составных цветов.
Выполнять декоративные цепочки; рисовать
узоры и декоративные элементы по
образцам. Умение самостоятельно работать
по образцу.
Освоение способов творческого и
поискового характера
Правилам работы с гуашевыми красками;
название главных и составных цветов.
Выполнять декоративные цепочки; рисовать
узоры и декоративные элементы по
образцам. Формирование умения с помощью
формы передавать характер предмета.
Умение организовать рабочее место,
работать красками.
Технике передачи в рисунке формы,
очертания и цвета изображаемых предметов.
Передавать силуэтное изображение дерева
с толстыми и тонкими ветками, осеннюю
окраску листьев. Смыслообразование,
формирование целостного взгляда на мир,
Овладение навыками технического
исполнения рисунка.
Приёмам выполнения узора на предметах
декоративно – прикладного искусства.
Выполнять кистью простейшие элементы
растительного узора. Формулирование
познавательной цели, развитие эстетических

Вид
контроля
Текущий.

Текущий.

Текущий.

Текущий.

Текущий.

Дата
проведения
1а
1б
1в

Приме
чание

6

Дом любимого
сказочного героя.

7

Одеваем сказочного
героя.

1

1

Комб
инир
ован
ный

Комб
инир
ован
ный

8

Лепка двух
различных
животных по
форме.

1

Комб
инир
ован
ный

9

Сосуд, в котором
живёт волшебный
цвет.

1

Комб
инир
ован
ный

10

Превратить
контурный рисунок
в осенний пейзаж.
Экскурсия.

1

Комб
инир
ован
ный

11

Создание зимнего
пейзажа.

1

Комб
инир
ован
ный

12

Изображение
Весны- Красны на

1

Комб
инир

Ознакомление с произведениями
народных художественных промыслов в
России. Выбор и применение
выразительных средств для реализации
собственного замысла в рисунке: узор.
РУУД понимать и сохранять учебную
задачу ПУУД изображать растения,
животных, человека, природу, сказочные
существа, предметы
Передача настроения в творческой
работе с помощью цвета, композиции.
РУУД понимать и сохранять учебную
задачу, ПУУД строить рассуждения,
КУУД наблюдать, высказывать своё
мнение
Виды и жанры изобразительного
искусства.
Знакомство с особенностями пластилина,
с правилами лепки.
РУУД учитывать выделенные учителем
ориентиры действия, работать в
соответствие с планом, ПУУД проводить
сравнения
Передача настроения в творческой
работе с помощью цвета, композиции.
РУУД понимать и сохранять учебную
задачу, планировать её реализацию.
ПУУД понимать разницу в изображении
предметов
Передача настроения в творческой
работе с помощью цвета, композиции.
РУУД Понимать и сохранять учебную
задачу, планировать её реализацию.
ПУУД сравнивать, анализировать
Передача настроения в творческой
работе с помощью цвета, тона,
композиции. РУУД Понимать и
сохранять учебную задачу, КУУД
выражать своё отношение к шедеврам
русского и мирового искусства, ПУУД
овладевать рядом общих приёмов
Создание моделей предметов бытового
окружения человека.

чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости.
Элементам узора Хохломы.
Выполнять узор в полосе, используя
линии, мазки, точки, как приёмы рисования
кистью декоративных элементов.
Формирование умения планировать,
контролировать, контролировать и
оценивать учебные действия.

Текущий.

Технике передачи в рисунке формы,
очертания и цвета изображаемых предметов.
Овладение практическими умениями и
навыками в восприятии, анализе и оценке
своей деятельности.

Текущий.

Правилам работы с пластилином.
Лепить животных по памяти и по
представлению. Умение работать
самостоятельно. Овладение элементарными
практическими умениями в скульптуре.

Текущий.

Технике передачи в рисунке формы,
очертания и цвета изображаемых предметов.
Рисовать с натуры овощи и фрукты.
Формирование основ художественной
культуры на материале родного края, родной
природы.
Технике передачи в рисунке формы,
очертания и цвета изображаемых предметов.
Рисовать с натуры овощи и фрукты.
Формирование основ художественной
культуры на материале родного края, родной
природы.
Правилам работы с акварелью.
Самостоятельно компоновать сюжетный
рисунок, последовательно вести линейный
рисунок на тему. Формирование основ
художественной культуры на материале
родного края, родной природы

Текущий.

Правилам и технике выполнения
орнамента.

Текущий.

Текущий.

Текущий.

цветущем лугу.

13

Рисование картины
«Моё лето».

ован
ный

1

Комб
инир
ован
ный

14

Выбрать и
нарисовать два
разных настроения
в природе.

1

Комб
инир
ован
ный

15

Изображение
цветом, как
грозовая туча
ползёт по небу и
хочет закрыть
солнышко.

1

Комб
инир
ован
ный

16

Придумать свой
цвет, который
живёт в волшебной
форме.

1

Комб
инир
ован
ный

17

Вступительная
беседа о том, как
располагать
изображение на
листе бумаги.

1

Комб
инир
ован
ный

Выбор и применение выразительных
средств для реализации собственного
замысла в рисунке. РУУД понимать и
сохранять учебную задачу, планировать её
реализацию ПУУД использовать простые
формы для создания выразительных
образов в рисунке
Использование различных
художественных техник и материалов:
аппликация. РУУД понимать и сохранять
учебную задачу, планировать её
реализацию
ПУУД выбирать характер линий для
создания ярких образов в рисунке.
Выбор и применение выразительных
средств для реализации собственного
замысла в рисунке. Передача
настроения в творческой работе с
помощью цвета, композиции, объёма.
РУУД понимать и сохранять учебную
задачу, КУУД выражать своё отношение
к шедеврам русского и мирового
искусства, ПУУД овладевать рядом
общих приёмов
Выбор и применение выразительных
средств для реализации собственного
замысла в рисунке. Передача
настроения в творческой работе с
помощью цвета, композиции, объёма.
ПУУД овладевать приёмами работы
различными графическими материалами
Виды и жанры изобразительного
искусства.
Знакомство с особенностями пластилина,
с правилами лепки. РУУД понимать
учебную задачу, ПУУД овладевать
приёмами работы различными
графическими материалами
Представление о богатстве и
разнообразии художественной культуры
России и мира.
Знакомство с произведениями художника
В. Васнецова. РУУД Понимать и
сохранять учебную задачу. ПУУД
Изображать животных, природу,
сказочные существа, предметы.

Выделять элементы узора в народной
вышивке. Формирование основ
художественной культуры на материале
родного края, родной природы

Технике безопасности при работе с
ножницами.
Технике выполнения аппликации.
Последовательно наклеивать элементы
композиции. Формирование основ
художественной культуры на материале
родного края, родной природы
Передавать в рисунке формы, очертания и
цвета изображаемых предметов; изображать
форму, общее пространственное
расположение, пропорции, цвет.
Формирование основ художественной
культуры на материале родного края, родной
природы

Текущий.

Элементарным правилам работы с гуашью.
Изображать форму, общее пространственное
расположение, пропорции, цвет.
Формулирование проблемы,
самостоятельное создание способов
решения проблем творческого и поискового
характера.
Правилам работы с пластилином.
Лепить ёлочные игрушки по памяти и по
представлению. Формирование установки на
безопасный , здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду,
работе на результат, бережному отношению
к материальным и духовным ценностям
Понятию «иллюстрация»
Самостоятельно выполнять композицию
иллюстрации, выделять главное в рисунке;
узнавать отдельные произведения
выдающихся художников-иллюстраторов.
Овладение практическими умениями
располагать изображение на листе бумаги.
Освоение начальных форм познавательной и

Текущий.

Текущий.

Текущий.

Текущий.

18

Заселение в
аквариум черепахи
и рыб разной
формы.

19

Рисование одного
из эпизодов русской
народной сказки
«Теремок».

1

1

Комб
инир
ован
ный

Комб
инир
ован
ный

КУУД передавать своё отношение к
персонажам
Представление о богатстве и
разнообразии художественной культуры
России и мира.
Знакомство с произведениями художника
В. Васнецова. РУУД понимать и
сохранять учебную задачу, планировать
её реализацию
ПУУД устанавливать аналогии

Выбор и применение выразительных
средств для реализации собственного
замысла в рисунке. РУУД понимать и
сохранять учебную задачу
ПУУД изображать животных, природу,
сказочные существа, предметы. КУУД
передавать своё отношение к персонажам
Ознакомление с произведениями
народных художественных промыслов
в России. РУУД понимать и сохранять
учебную задачу. ПУУД наблюдать

20

Помоги Деду
Морозу украсить
окно снежинками.

1

Комб
инир
ован
ный

21

Придумать разный
узор по кругу для
3-х тарелок.

1

Комб
инир
ован
ный

Ознакомление с произведениями
народных художественных промыслов
в России. РУУД наблюдать, сравнивать,
сопоставлять, анализировать
геометрические формы предметов

22

Аппликация.
Собрать из
геометрических
фигур «Сказочный
дворец».

1

Комб
инир
ован
ный

Знакомство с произведениями
выдающихся русских художников: И.
Шишкин. Передача настроения в
творческой работе с помощью цвета,
тона, композиции, пространства, линии,
пятна. РУУД понимать и сохранять
учебную задачу. ПУУД изображать
растения, животных, человека, природу,

личностной рефлексии
Понятию «иллюстрация»
Самостоятельно выполнять композицию
иллюстрации, выделять главное в рисунке;
узнавать отдельные произведения
выдающихся художников-иллюстраторов.
Овладение практическими умениями
располагать изображение на листе бумаги.
Формирование умения понимать причины
успеха/неуспеха учебной деятельности и
способов конструктивно действовать в
различных ситуациях
Передавать в рисунке смысловые связи
между предметами; выражать свои чувства,
настроение с помощью цвета,
насыщенности оттенков.

Текущий.

Элементам цветочного узора, украшающего
изделия мастеров из Городца.
Выполнять Городецкий узор различными
приёмами рисования: всей кистью, концом
кисти, примакиванием, приёмом тычка.
Формирование основ художественной
культуры на материале родной природы.
Овладение практическими умениями
располагать изображение на листе бумаги.
Элементам цветочного узора, украшающего
изделия мастеров из Городца.
Выполнять Городецкий узор различными
приёмами рисования: всей кистью, концом
кисти, примакиванием, приёмом тычка.
Формирование основ художественной
культуры на материале родной природы.
Овладение практическими умениями
располагать изображение на листе бумаги.
Пониманию линии и пятна как
художественно – выразительных средствах
живописи.
Изображать внешнее строение деревьев,
красиво располагать деревья на листе
бумаги. Овладение практическими умениями
и навыками в различных видах
художественной деятельности. Развитие

Текущий.

Текущий.

Текущий.

Текущий.

23

Рисование
волшебной
паутины, которую
сплёл паук.

1

Комб
инир
ован
ный

24

Сказка в нескольких
картинах.(групповая
работа).

1

Комб
инир
ован
ный

25

Придумать
необычную шляпу
для сказочного
героя.

1

сказочные существа, предметы
Выбор и применение выразительных
средств для реализации собственного
замысла в рисунке.
Передача настроения в творческой
работе с помощью цвета, композиции,
объёма. РУУД понимать и сохранять
учебную задачу. ПУУД наблюдать,
сравнивать, различать
Ознакомление с произведениями
современных художественных
промыслов в России. РУУД Понимать и
сохранять учебную задачу, планировать
её реализацию
ПУУД наблюдать, сравнивать, обобщать

Комб
инир
ован
ный

Представление о богатстве и
разнообразии художественной культуры
России и мира. ПУУД Овладевать
основами цветоведения, КУУД
передавать с помощью цвета характер

26

Придумать узор
для калейдоскопа.

1

Комб
инир
ован
ный

Представление о богатстве и
разнообразии художественной культуры
России и мира. ПУУД Овладевать
основами цветоведения, КУУД
передавать с помощью цвета характер

27

Рисование
волшебного листа,
который остался на
дереве зимой.

1

Комб
инир
ован
ный

28

Придумать и
нарисовать
сказочную рыбу.
Необычные форма,
цвет, оперение.

1

Комб
инир
ован
ный

Передача настроения в творческой
работе с помощью тона, цвета,
композиции, пространства, линии, пятна,
объёма. РУУД понимать и сохранять
учебную задачу, планировать её
реализацию
ПУУД наблюдать, анализировать,
сопоставлять
Знакомство с произведениями
выдающихся художников:
А. Саврасов, К, Юон. ПУУД сравнивать,
анализировать. КУУД выражать своё
отношение к работе

воображения и фантазии
Узнавать холодные и тёплые цвета;
элементарным правилам смешивания цветов.
Овладение практическими умениями
располагать изображение на листе бумаги.
Развитие воображения и фантазии

Текущий.

Элементам цветочного узора в хохломской
росписи.
Рисовать кистью декоративные элементы
цветочного узора в хохломской росписи.
Развитие навыков сотрудничества с
одноклассниками на уроке. Развитие
воображения и фантазии
Самостоятельно выполнять композицию
иллюстрации, выделять главное в рисунке;
узнавать отдельные произведения
выдающихся художников-иллюстраторов.
Предвосхищение результата и уровня
усвоения, выбор способа действий для
достижения задуманного результата.
Самостоятельно выполнять композицию
иллюстрации, выделять главное в рисунке;
узнавать отдельные произведения
выдающихся художников-иллюстраторов.
Предвосхищение результата и уровня
усвоения, выбор способа действий для
достижения задуманного результата.
Передавать свои наблюдения и
переживания в рисунке; рисовать на основе
наблюдений или по представлению;
передавать в рисунке смысловые связи
между предметами. Развитие воображения и
фантазии и формирование творческого
начала на их основе.

Текущий.

Передавать свои наблюдения и
переживания в рисунке; рисовать на основе
наблюдений или по представлению;
передавать в рисунке смысловые связи
между предметами. Овладение
практическими умениями и навыками в
восприятии, анализе и оценке произведений
искусства

Текущий.

Текущий.

Текущий.

Текущий.

29

Нарисовать цветы, в
которых
превратились
песенки разных
птиц.

1

Комб
инир
ован
ный

30

Рисование и
раскрашивание
волшебных камней
во дворце Морского
царя.

1

Комб
инир
ован
ный

31

Планета-яблоко и
фантастический мир
на ней(групповая
работа).

1

Комб
инир
ован
ный

32

Нарисовать
волшебную музыку
ветра.

1

Комб
инир
ован
ный

33

Итоговый урок.
Как я хочу провести
летние каникулы.

1

Комб
инир
ован
ный

Передача настроения в творческой
работе с помощью цвета, композиции,
объёма, материала.
Использование различных материалов:
пластилин. РУУД Понимать и сохранять
учебную задачу, планировать её
реализацию. ПУУД наблюдать,
анализировать, сопоставлять
Представление о роли изобразительных
искусств в организации материального
окружения человека в его
повседневной жизни.
Ознакомление с произведениями
народных художественных промыслов
в России. РУУД понимать и сохранять
учебную задачу. ПУУД наблюдать
Выбор и применение выразительных
средств для реализации собственного
замысла в рисунке. РУУД понимать и
сохранять учебную задачу, планировать
её реализацию
ПУУД владеть рядом общих приёмов
рисования
Выбор и применение выразительных
средств для реализации собственного
замысла в рисунке. РУУД понимать и
сохранять учебную задачу, планировать
её реализацию
ПУУД владеть рядом общих приёмов
рисования
Использование различных
художественных техник и материалов.
Аппликация. РУУД понимать и
сохранять учебную задачу, планировать
её реализацию
ПУУД выбирать характер линий для
создания ярких образов в рисунке.

Особенностям работы с пластилином,
правилам лепки.
Лепить птиц по памяти и представлению.
Выбор способов решения поставленной
задачи. Формирование основ эстетического
отношения к миру.

Текущий.

Элементам геометрического узора,
украшающего дымковскую игрушку.
Выделять характерные особенности
росписи дымковской игрушки, рисовать
кистью элементы узора дымковской
игрушки. Предвосхищение результата и
уровня усвоения, выбор способа действий
для достижения задуманного результата.
Правилам работы с гуашью; правилам
смешивания цветов.
Рисовать с натуры разнообразные цветы.
Развитие навыков сотрудничества с
одноклассниками на уроке. Развитие
воображения и фантазии

Текущий.

Правилам работы с гуашью; правилам
смешивания цветов.
Рисовать с натуры разнообразные цветы.
Развитие воображения и фантазии и
формирование творческого начала на их
основе

Текущий.

Технике безопасности при работе с
ножницами.
Технике выполнения аппликации.
Составлять композицию, последовательно
её выполнять. Развитие воображения и
фантазии и формирование творческого
начала на их основе.

Текущий.

Текущий.

