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Рабочая программа разработана на основе авторской программы Б.М.Неменского
«Изобразительное искусство». Рабочая программа разработана в целях конкретизации
содержания образовательного стандарта по данной образовательной области с учётом
межпредметных и внутрипредметных связей, возрастных особенностей младших
школьников. Логика изложения и содержание программы полностью соответствует
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования по изобразительному искусству.
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной
школе — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части
культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти
ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством,
должны

быть

средством

очеловечения,

формирования

нравственно-эстетической

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души
ребенка.
В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и
включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных
(пластических)

искусств:

изобразительных

—

живопись,

графика,

скульптура;

конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного
искусства, народного искусства

—

традиционного крестьянского и народных

промыслов, а также постижение роли

художника

в синтетических (экранных)

искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте
взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью
общества и человека.
Систематизирующим

методом

является

выделение

трех

основных

видов

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:
— изобразительная художественная деятельность;
— декоративная художественная деятельность;
— конструктивная художественная деятельность.
На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет
изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).

1. Планируемые результаты по предмету «Изобразительное искусство»
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Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе
проявляются в следующем:
в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и
общества; восприятие и характеристика художественных образов, представленных в
произведениях искусства; умение различать основные виды и жанры пластических
искусств, характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих
музеях России и художественных музеях своего региона;
в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к
природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в
главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности;
умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах
изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и
других народов;
в коммуникативной сфере - способность высказывать суждения о художественных
особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных
эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественнотворческой деятельности;
в трудовой сфере - умение использовать различные материалы и средства
художественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной
деятельности; моделирование новых образов путем трансформации известных (с
использованием средств изобразительного искусства и компьютерной графики).
По окончании курса изучения предмета учащийся 1 класса научится:
-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
- узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация,
коллаж, флористика, гончар;
- узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров;
- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную
напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для
передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;
основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания;
- эмоциональное значение тёплых и холодных тонов;
- особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи;
- знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими
инструментами;
- способы и приёмы обработки различных материалов;
организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой;
ножницами;
- передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов;
- составлять композиции с учётом замысла;
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- конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания,
сгибания;
- конструировать из ткани на основе скручивания и связывания;
- конструировать из природных материалов;
- пользоваться простейшими приёмами лепки.
Получит возможность научиться:
- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в
объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в объеме и
пространстве; украшение или декоративная деятельность с использованием различных
художественных материалов;
-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства:
живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные формы
искусства;
- развивать фантазию, воображение;
-приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства;
- научиться анализировать произведения искусства;
- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и
животных;
- приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение
эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной деятельности
и при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей.
Основные формы и виды контроля знаний, умений и навыков: (текущий,
тематический, итоговый) на уроках изобразительного искусства в форме устного опроса,
фронтального опроса, выставка готовых изделий; тематический контроль «Проверим
себя» по окончании каждого раздела; проектные работы.
2. Содержание учебного предмета.
1 класс
Ты изображаешь, украшаешь и строишь
(33 ч)
Ты учишься изображать (10 ч)
Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной
жизни и влияют на нас. Каждый ребёнок тоже немножко художник, и, рисуя, он учится
понимать окружающий его мир и других людей. Видеть – осмысленно рассматривать
окружающий мир – надо учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в
основе умения рисовать.
Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии,
пятна, цвета. Овладение первичными навыками изображения в объеме.
Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их
выразительных возможностей.
•
•

Изображения всюду вокруг нас.
Мастер Изображения учит видеть.
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•
•
•
•
•
•

Изображать можно пятном.
Изображать можно в объеме.
Изображать можно линией.
Разноцветные краски.
Изображать можно и то, что невидимо.
Художники и зрители (обобщение темы).

Ты украшаешь (9 ч)
Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и
украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой.
Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни
человека. Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение людей, помогая
им наглядно выявлять свои роли.
Первичный опыт владения художественными материалами и техниками
(аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной
деятельности.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Мир полон украшений.
Цветы.
Красоту надо уметь замечать.
Узоры на крыльях. Ритм пятен.
Красивые рыбы. Монотипия.
Украшения птиц. Объёмная аппликация.
Узоры, которые создали люди.
Как украшает себя человек.
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).

Ты строишь (8 ч)
Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее
роли в жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне.
Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной
деятельности. Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения
рисовать.
Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение
предмета.
Первичный опыт владения художественными материалами и техниками
конструирования. Первичный опыт коллективной работы.
•
•
•
•
•
•
•
•

Постройки в нашей жизни.
Дома бывают разными.
Домики, которые построила природа.
Дом снаружи и внутри.
Строим город.
Все имеет свое строение.
Строим вещи.
Город, в котором мы живем (экскурсия, обобщение темы).
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу
(6 ч)
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Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в
пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих
элементов языка.
Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и
присутствуют в любом произведении, которое он создает.
Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы.
Художественно-образное видение окружающего мира.
Навыки коллективной творческой деятельности.
•
•
•
•
•

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.
Праздник весны.
Сказочная страна.
Времена года (экскурсия)
Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы).
3. Тематическое планирование
Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС)

№
п/п

Тема
урока

1

Вводный инструктаж
по т/б. Урок-сказка. Все
дети любят рисовать.
(комбинированный)

Познакомить учащихся
с учебным предметом и
учебником с правилами
работы на уроке,
материалами для
уроков
изобразительного
искусства.

Научить:
необходимым
приемам работы с
красками, кистью,
применять цвет

Регулятивные:
оценивать результат
своего труда.
Познавательные:
понимать значение и
роль изобразительного
искусства в жизни
каждого человека и
общества.
Коммуникативные:
уметь обмениваться
мнениями, слушать
партнера по
коммуникации, учителя;
обсуждать результаты
художественнотворческой деятельности.

Стремиться к
повышению
культуры
речевого
общения

2

Изображения всюду
вокруг
нас (постановка и
решение учебной
задачи; экскурсия).

Мастер Изображения.
Предмет
«Изобразительное
искусство».
Художественная
мастерская

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

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

Доброжелательн
ость
и эмоциональнонравственная
отзывчивость

3

Материалы для уроков
изобразительного
искусства.
(Урок - игра)

Познакомить с видами
художественной
деятельности; с
правилами работы на
уроке; материалами
изобразительного

Научиться находить в
окружающей
действительности
изображения,
сделанные
художниками;

Регулятивные:
использовать
выразительные свойства
художественного
материала;
самостоятельно

Личностные: фо
рмирование
навыков работы
красками,
умение
использовать

понятия

предметные
результаты

универсальные учебные
действия
(УУД)

личностные
результаты
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искусства.

рассуждать о
содержании
рисунков;
рассматривать
иллюстрации
(рисунки) в детских
книгах.

поставить цель работы;
уметь оценивать
результат своего труда.
Познавательные:
понимание значения и
роли Мастера
Изображения, Мастера
Украшения, Мастера
Постройки в
изобразительном
искусстве.
Коммуникативные:
уметь обмениваться
мнениями, слушать
одноклассников и
учителя; обсуждает
индивидуальные
результаты
художественнотворческой деятельности.

цвет; повышение
культуры
речевого
общения.

4

Мастер Изображения
учит видеть (решение
учебной задачи;
экскурсия).

Форма предмета.
Гербарий

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

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

Ценностное
отношение
к природному
миру

5

Изображать можно
пятном (постановка и
решение учебной
задачи).

Пятно, иллюстрация.
Иллюстрации
Е. Чарушина,
В. Лебедева,
Т. Мавриной, М.
Митурича
и др.

Научится
превращать
произвольно
сделанное краской и
кистью пятно в
изображение
зверюшки

Регулятивные: вносить
необходимые
коррективы на основе
оценки сделанных
ошибок.
Познавательные:
осуществлять поиск и
выделение необходимой
информации; определять
общую цель и пути ее
достижения.
Коммуникативные:
проявлять активность для
решения познавательных
задач

Ценностное
отношение
к природному
миру

6

Изображать можно в
объеме (решение
учебной
задачи).

Объем. Объемные
изображения.
Целостность формы

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

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

Самооценка
на основе
критериев
успешной
деятельности
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оказывать взаимопомощь
в сотрудничестве
7 Изображать можно
линией (решение
учебной задачи).

Линия.
Линейные
иллюстрации. Графика.
Фотография

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

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

Понимание
чувства других
людей
и сопереживание
им

8

Разноцветные краски
(решение учебной
задачи).

Краски.
Гуашь. Цвет

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

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

Уважительное
отношение к
иному мнению

9

Изображать можно и
то, что невидимо.
(урок-фантазия)

Развитие
эмоциональной
отзывчивости,
способности к
творческому
самовыражению.

Научится: по
движениям,
выражению лица,
интонации узнавать
об эмоциональном
состоянии человека.

Регулятивные:
формировать умение
взаимодействовать со
сверстниками в учебной
деятельности, готовность
к преодолению
трудностей;
Познавательные: учить
ставить учебную
проблему, работать с
информацией учебника;
устанавливать причинноследственные связи,
подходить творчески к
решению проблем.
Коммуникативные:
учить вступать в диалог,
участвовать в
коллективном
обсуждении проблемы,
аргументировать свои
высказывания

Оценивать
нравственный
аспект своего
поведения

Научится:
воспринимать
произведения
искусства; оценивать
работы товарищей

Регулятивные:
адекватно использовать
речь.
Познавательные:
осуществлять поиск и
выделение необходимой
информации из
различных источников.
Коммуникативные:
обсуждать
и анализировать работы

Уважительное
отношение к
иному мнению,
истории и
культуре разных
народов

10 Художник и зрители
Произведение
(постановка и решение искусства.
учебной задачи).
Картина. Скульптура.
Цвет и краски
в произведениях
художников
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одноклассников с
позиций творческих
задач данной темы, с
точки зрения содержания
и средств его выражения
11 Мир полон украшений Мастер Украшения.
(постановка и решение Фотографии цветов.
учебной задачи).
Разнообразие форм,
окраски, узорчатых
деталей цветов

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

Эстетические
Регулятивные:
адекватно воспринимать потребности
предложения учителя.
Познавательные:
выделять и обобщенно
фиксировать группы
существенных признаков
объектов.
Коммуникативные:
формулировать свои
затруднения при
решении учебной задачи
Научится: видеть
Ориентированны
Регулятивные:
красоту природы,
преобразовывать
й взгляд на мир в
многообразие узоров познавательную задачу в разнообразии
в природе;
практическую.
природы
использовать новые Познавательные:
художественные
осуществлять поиск и
техники и материалы выделение необходимой
информации из
различных источников.
Коммуникативные:
проявлять активность в
коллективной
деятельности

12 Красоту надо уметь
замечать
(решение частных
задач).

Художественные
материалы: гуашь,
тушь, акварель и т. д.

13 Цветы (решение
частных задач).

Изучить технику
рисования цветов.

Научатся: рисовать
цветы;
способствовать
развитию умения
передавать свои
чувства и эмоции
через цвета.

Регулятивные:
определять наиболее
эффективные способы
достижения результата.
Познавательные:
развивать умение
планировать,
контролировать и
оценивать учебные
действия в соответствии
с поставленной задачей и
условиями ее
реализации.
Коммуникативные:
готовность слушать
собеседника и вести
диалог.

Развитие
навыков
сотрудничества
со взрослыми и
сверстниками в
разных
ситуациях,
доброжелательно
сти,
эмоциональной
отзывчивости.

14 Узор на крыльях
(решение частных
задач).

Симметричный узор,
коллекция

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

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

Ценностное
отношение
к природному
миру
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обращаться
за помощью к
одноклассникам,
учителю
15 Красивые рыбы
(решение частных
задач).

Фактура. Монотипия

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

16 Украшение птиц
(постановка учебной
задачи, поиск ее
решения).

Материал разной
фактуры. Коллаж

17 Узоры, которые
создали люди (поиск и
открытие нового
способа действия).

Орнамент. Природные Научится:
и изобразительные
придумывать свой
мотивы в орнаменте
орнамент; образно,
свободно писать
красками и кистью
эскиз на листе бумаги

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

18 Как украшает себя
человек (контроль и
коррекция знаний)

Связь человека с
украшениями.
Иллюстрации с
персонажами
известных сказок

Регулятивные: вносить Эмоциональная
необходимые
отзывчивость
коррективы после
завершения работы.
Познавательные:
подводить под понятие
на основе выделения
существенных
признаков.
Коммуникативные:
строить понятные для
партнера высказывания

Регулятивные:
соотносить правильность
выполнения действия
с требованиями
конкретной задачи.
Познавательные:
подводить под понятие
на основе распознания
объектов.
Коммуникативные:
предлагать помощь и
сотрудничество
Регулятивные: вносить
Научится:
рассматривать птиц, необходимые
обращая внимание не дополнения и изменения
только на цвет, но и в действия.
на форму; изображать Познавательные:
нарядную птицу
создавать модели для
в технике объемной решения задач.
аппликации, коллажа Коммуникативные:
задавать вопросы,
необходимые для
организации собственной
деятельности, соблюдать
правила общения

Научится узнавать и
изображать
сказочных
персонажей по
свойственным им
украшениям

Эстетические
чувства

Эмоциональнонравственная
отзывчивость

Уважительное
отношение к
иному мнению
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19 Мастер Украшения
помогает сделать
праздник
(рефлексия
и оценивание
способа действия).

Художественные
Научится создавать
материалы. Новый год праздничные
украшения из цветной
бумаги для
новогодней елки

Регулятивные:
предвидеть возможности
получения конкретного
результата.
Познавательные:
выбирать наиболее
эффективные способы
решения задач.
Коммуникативные:
оказывать
в сотрудничестве
взаимопомощь

20 Постройки в нашей
жизни (постановка
учебной задачи, поиск
ее решения).

Мастер Постройки.
Архитектура и дизайн

Уважительное
Регулятивные:
использовать речь для
отношение к
регуляции своего
иному мнению
действия.
Познавательные:
осуществлять сравнение,
классификацию по
заданным критериям.
Коммуникативные:
слушать собеседника

21 Дома бывают разными.
(постановка учебной
задачи, поиск ее
решения).

Познакомить с
архитектурой и
дизайном, с
многообразием
архитектурных
построек; познакомить
с Мастером Постройки;

22 Домики, которые
построила природа
(решение частных
задач).

Постройки
в природе:
птичьи гнезда,
раковины и др.

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

23 Дом снаружи
и внутри (решение
частных задач).

Понятия: «внутри» и
«снаружи». Внешний
вид дома

Научится изображать Регулятивные:
Самооценка
фантазийные дома (в адекватно воспринимать работы
виде букв алфавита, предложения учителей,

Научится
придумывать и
изображать
сказочный дом для
себя
и своих друзей или
сказочные дома
героев детских книг

Этические
чувства –
доброжелательно
сть

Регулятивные: создает
рисунок домика по
собственному замыслу,
используя
выразительные свойства
гуаши, оценивает
результат своего труда.
Познавательные:
знакомится с Мастером
Постройки, понимает
значение и роль Мастера
Постройки в жизни
каждого человека и
общества; знакомится с
архитектурой и
дизайном,
многообразием.
Коммуникативные:
обмениваться мнениями,
слушать одноклассников
и учителя; обсуждает
индивидуальные
результаты.

Формирование
навыков работы
красками,
умения
использовать
цвет; повышение
культуры
речевого
общения.

Регулятивные:
устанавливать
соответствие
полученного результата
поставленной цели.
Познавательные:
осуществлять сбор
информации.
Коммуникативные:
формулировать свои
затруднения; обращаться
за помощью к
одноклассникам

Готовность
следовать
нормам
природоохранно
го поведения
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24 Строим город (решение Архитектура.
частных задач).
Архитектор.
Художник-архитектор

25 Все имеет свое
строение (решение
частных задач).

бытовых предметов и товарищей.
др.), их вид снаружи и Познавательные:
внутри
оценивать результат
деятельности.
Коммуникативные:
проявлять активность в
решении познавательных
задач
Научится строить
Навыки
Регулятивные:
домик путем
стабилизировать
сотрудничества
складывания
эмоциональное
бумажного цилиндра, состояние.
его сгибания и
Познавательные:
добавления
узнавать, называть
необходимых частей объекты окружающей
действительности.
Коммуникативные:
осуществлять взаимный
контроль

Конструкция
Научится создавать
(построение) предмета из простых
геометрических форм
изображения
животных в технике
аппликации

Уважительное
Регулятивные:
определять
отношение к
последовательность
иному мнению
действий.
Познавательные:
использовать знаковосимволические средства
для решения задачи.
Коммуникативные:
обращаться
за помощью к учителю,
одноклассникам

26 Строим вещи (решение Дизайнер. Предметы
частных задач).
дизайна

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

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

27 Город, в котором мы
Памятники
живем
архитектуры. Образ
(экскурсия; контроль и города
оценка знаний).

Научится: создавать
работу
по впечатлению после
экскурсии; описывать
архитектурные
впечатления

Регулятивные:
выбирать действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями ее
реализации;
использовать речь для
регуляции своего
действия.
Познавательные:
осуществлять поиск и
выделение необходимой
информации.
Коммуникативные:
формировать
собственное мнение

Уважительное
отношение к
культуре,
доброжелательно
сть

28 Три Брата-Мастера
Изображение.
всегда трудятся вместе Украшение. Постройка
(постановка и решение
учебной задачи).

Научится смотреть и
обсуждать рисунки,
скульптуры, выделяя
в них работу каждого

Регулятивные:
адекватно использовать
речь.
Познавательные:

Уважительное
отношение к
иному мнению

МБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ", Туманова Фаина Николаевна, Директор
28.10.2021 11:19 (MSK), Сертификат № 37E98900C2ACEFBB413189078BCCC43D

из Мастеров

различать три вида
художественной
деятельности.
Коммуникативные:
строить монологичное
высказывание

29 Праздник птиц.
(решение частных
задач).

Конструирование
птицы из цветной
бумаги.

Научиться
наблюдать и
анализировать
природные
пространственные
формы; приемам
работы с бумагой,
изображать птиц, на
основе свойств и
возможностей
художественных
материалов

Личностные: понимать
и объяснять важную роль
птиц в природе; речевого
общения;
Регулятивные:
придумывать и создавать
красочные
выразительные
композиции в технике
аппликация на тему
урока. Познавательные:
расширить
представление детей о
видах птиц в природе.

30 Разноцветные жуки
(решение частных
задач).

Коллективная работа

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

Самооценка
Регулятивные:
определять
работы
последовательность
промежуточных целей.
Познавательные:
ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач.
Коммуникативные:
договариваться о
распределении функций
в совместной
деятельности

31 Сказочная страна.
(решение частных
задач).

Иллюстрация. Панно

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

Регулятивные:
предвосхищать
результат.
Познавательные:
выбирать наиболее
эффективные способы
решения задач.
Коммуникативные:
предлагать помощь

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

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

32 Времена года. (решение Панно. Объем
частных задач).

Ценностное
отношение
к природному
миру

Готовность
следовать
нормам
природоохранно
го поведения
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33 Здравствуй, лето!
(Рефлексия и
оценивание способа
действия в форме
игровых заданий.)

Композиция. Образ
лета

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

Уважительное
Регулятивные:
соотносить правильность отношение к
выбора и результата
иному мнению
действия с требованиями
конкретных задач.
Познавательные:
осуществлять поиск и
выделение необходимой
информации.
Коммуникативные:
проявлять активность во
взаимодействии
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