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поясн итвльнАя зАт1искА

Рабочая программа унебного предмета к['1зобразительное искусство)) составлена в
соответствии с требованияш1и Федера-гтьного государотвенного обшеобразовательного
стандарта начального общего образования' 1(онцепцией духовно-нравственного развития
и воопитания личности гражданина России' примерной программь| по изобразительному
искусству и на основе авторской программь1 <Р1зобразительное искусство>> Б.й.
Ёеменского, Б.[. [оряева' [.Б. [1,ровой и др.

(ель утебного предмета <[4зобразительное искусство)> в общеобразовательной
111коле 

- форптирование художественной культ}рь| учап{ихся как неотъемлемой части
культурь1 луховной, т. е. культурь] \,1ироотнотпений, вьтработаннь1х поколениями. ?ти
ценности как вь]с{пие цег1ности человеческой цивилизации' накаплив::емь1е искусством'
доля(нь1 бьгть средством очеловечения. формирования нравственно-эстетической
отзь]вчивости на прекрасное и безобразное в хс1зни и искусстве, т. е. зоркооти ду1ши

ребенка.
в основу рабоней програмп{ь| полоя{ень! |1деи и положения Федерального

государственного образовательного стандарта наг{а]|ьного общего образования и
1{онцепции духовно-нравствен1{ого р[швития и вос||итания личности гра)кданина России.

1{урс разработан как целостная система введения в цдо}кествен}!ую ч,льтуРу и
вкл1очает в себя на единой основе изг]ение всех основнь|х видов гтространственнь|х

х{ивопись' графика, ск}пьпт)ра;
конструктивнь|х 

- 
архитектура' дизайн; различнь]х видов декоративно-прр!к''!адного

традиционного крестьянокого и народньтх
ттромь!слов. а так)|(е пости?кение роли худо}{(ника
в синтетических (экранньлх) искусствах - искусстве книги' театре' кино и т.д. @ни
изуча}отся в контекоте взаимодействия о другими искусотвами. а также в контексте
конкретньтх связей с л(изнь1о общества и человека.

[истематизиру}о1[{им ш{етодоь{ является вь!деление трех основнь1х видов
худох(естветтной деяте.]!ьности д.]ш{ визуальньп( пространственньп( искусств:

- 
ш з о б р аз 

'] 
/п е.|! ь н а'. х): с) оэю е с уп в е н н ая 0 е я гп е.г] а' н ос гп ь,'

с) екоратп о: вт-а а:с ху?) оэюе с' 7п.вет.н ая ё е ятоэе-цьт+ оспоь,'

- ко н с п1рук!п 11 в [| {1я ху ё о,;к' е с тп в е 1 | 11 а'! 0 е я уп е-л ь н о с тп ь.

1ри способа х1цожес'{'венного освоения действительности - изобразительньтй,
декоративньтй и консщуктивттьтй 

- 
в нача.]1ьной тпколе вь1сцпа}от для детей в качестве

хоро1по им поня'гнь|х, интереснь{х и доступнь|х видов худох(ественной деятельности:
изображение' укра1пен!.1е' постройка. [[остоянное практи1!еское г{астие 1пкольников в

этих трех видах деятельности позвол'{ет систематически приобщать их к миру искусств;[
3ти три вида худох(ественной деятельности и являтотся основ{1нием для деления

виз}'ально-пространственнь|х искусств на видь!: изобразительнь1е искусства.
конструктивнь|е искусств€|' декоративно-прикладнь|е искусства. Фдптовременно кая(дьтй из
трех видов деятельности присутствует при создании лтобого произведе|1-ия искусства и
поэтому является основой для и}{теграции всего многообразия видов искусства в едину1о
систем} членимуто не по принципу перечисления видов искусства. а по принци{1у
вьщеления того и иного в||да цдожественной деятельности. Бьцеление принципа
художественнот? деятельности акцентирует внимание не только на произведенир1
искусства' но и на 0еятпе.'!т'ъсоспц человека', нс| вь!яв.т|е]!ъ,1[! е?о связей с !1скусс?|!во'|1 в

про ц есс е еэюе0у уе вн о |о лс алзн ц.

1{еобходимо иметь в вид} что в начальгтой |пколе три вида худо}кественной

деятельт1ост1{ г1редставле!{ь1 в игровой форме как Братья-йастера [зоброкения,
}краптения и |1остройки. Фни помогатот вначш1е стрщтурно членить. а значит' и понип{ать

деятельность исц-сств в окрР!(атощей ж|1зни' более глубоко осознавать исцусство.
1ематическая цельность и последовательность развиту1я курса по\{ога1от



обеспечить прозрачнь1е эмоциональнь|е контакть! с искусством на ка)кдом этапе обуления.
Ребенок подн|{мается год за годом. урок за уроком по ступенькам познания лр1чньтх связей
со всем миром художественно-эмоционашьной культурь1.

|1редмет <[4зобразительное искусство)) предполагает сотворчество учителя р1

ученика; диаг|огичность; четкость поставленнь!х задач и вариативность их ре1пения;
освоение традиций цдожественной кульцрь| и импровизационнь1й поиск ли!{ностно
зна!1имьБ( смь]слов.

Фсновнь;е видь! унебной деятельности практическ{ш{ худох{ественно-
творческая деятельность ученика и восприятие красоть1 окружатоцего мира и
произведений искусства.

[1рактинеская щдо}!(ественно-творческая деятельность (ребенок вьтступает в

роли художника) и деятель!тость по восприятик) искусства (ребенок вь1ступае'г в роли
зрителя, осва|4вая опь1т худо)кественной кутьтурьт) име!от творческий характер. }иащиеся
осваива}от различнь!е художественньте материапь1 (гуапль и акварель. каранда1пр1. мелки'
уголь. пастель. пластилин' глина, различнь|е видь1 бумаги. ткани' пр}1роднь1е материашьт),
инстр}'п4ентьт (кисти, стеки, ножниць! и т. д.-)' а также х}до)кественнь1е техники
(аппликат{ия. колла'{, монотипия. ,|епка! бумаэкная пластика и др.).

@']ва из задач 
- 

постоянная смена худо?кест'веннь|х материалов' ов.цадение их
вь|р{шительнь]ми возп,{о)кностями. йногообразие видов деятельности стимулирует
интерес у]{еников к г{редмету, изучени}о искусства и является необходимь1м условием
форьлирования личности ка)кдого'

Босприятие произведений искусс'гва предполагает развитие специ,ш1ьньтх
навь1ков, развитие чувств. а также ов./_тадение образньтм я3ь|коп{ искусства. 1олько в
единстве вос[1риятия произведений иоч-сства и собственной творческой пратсгивеской

работьт происходит формирование образного чдо)кественного мь11п-цен|{я детей.
Фсобьтьл видом деятельности учащихся яв'б{ется вь|полнение творческих проектов

и презенташий. Аля этого необходима работа со с-'|оварями, поиск разнообразгтой
художественной информашии в Р1нтернете.

Развитие чдо)кественно-образного мь[!пления учащихся строится на единстве
двух его основ: ра3вц,пце нстб'пк>ёатпе-1ь'1ос/п.1.1т.е. умения вг-цядь1ва']'ься в явления }киз:1и. и

разв1]п1|е фат+пазтан, т' е. способности на основе развитой наблтодательности строить
худо}1(ественньлй образ, вь|ража'{ свое отно1пение к ре{}льност[{.

Ёаблподение и переживание окружа1ощей реатьности' а также способность к
осознанито своих собственнь!х перех{ивант1й, своего вн}тренпего мира явля}отся ва)кньтми

условия}{и освоения детьми материала курса. 1{онечная цель - духовное развитие
личности; [ €. формирование у ребентса опособности самостоятепьного видения мира'
разш{ь{11]-'{ения о нем' вь1ра}кения своего отно{пения 11а основе освоения опь1та
худо)кес тве нно !"{ культурь1.

Босприятие произведенгтй искусства и практичес1ше творческие задания.
подчиненньте общей задаче, создак)т условия для глубокого осозна|1ия и перс}1швания
кахцой предложенной тептьт. 3тому способств},}от такх(е соответству}ош]ая музь11(а и
поэзия, помога10шдие детям на уроке восприни}{ать и создавать заданньлй образ.

Рабочая программа <}:1зобразительное искусство)) предуоматривает чередование

уроков индивид}'альн0го практического творчества учащихся и уроков коллективной
творческой деят'ельнос1'и.

1{оллективньте формьт работьт птогут бьтть разнь|п1и: работа по щуппап{;
индивидуапьно_коллективнш1 работ. когда каясдьй выполняет сво}о часть для общего
панно или постройки. €овшлеотная творческа'| деятельность учит детей договариваться!

ставить и ретпать обтцие задач14. понимать друг дрща, с ува)кением и интересом
относиться к работе товари!ца, а общий поло>т<ительньтй результат дает стиму'! для
дагьнейптего творчества и уверенность в своих силах. 9аще всего такая работа - это
подведение итога какой-то больтпой темь{ и возмо)кность более полного и многогранного



ее раскрьттия' когда усилия каждого. сложенгть1е вместе, датот ярку]о и целостну}о карти]{у.
{улоэкествен|1ая деятельность [пкольников на уроках находит разнообразньте

форпль: вь]р0!(ения; изображение на плоскости и в объеме (с нацрь|, по памяти. по
представлениго); декорс]т'ивная и конструктивн|1я работа; восприятие яв;лений

действительности и призведений искусства; обсуждение работ товарищей. рез}пьтатов
коллективного творчества и инд1видуапьнот! работьт на уроках; из).т1ение худо)кественного
наследия; подбор и.]1п}остративного материала к изучаемь]м темам; прослу1пивание
музь1каттьньтх и литератур}!ь1х произведений (народнь|х. классичеоких. современньгх).

{уиоэкественнь1е знания. умени'{ и навь1ки яв-т!ятотся основнь!м средством
приобщения к цдожественной культуре. €редства худо)кественной вьтразительности 

-форшта, пропорции. [ространство. светотон{|_пьность. цвет, лин\4я; объем. фактура
материала' ритм, композици'{ 

- 
осваива!отся учащ|4м|1ся на всем протяжении обутения.

Ёа уроках вводится игровая драматургия по изунаемой теме, просле}Фтва}отся
связ!4 с музьлкой' литературой. историей, трудом.

€истематическое освоение худох(ественного наследия помогает осознавать
иск}сство как дг(овну|о летопись человечества. как вь!ра)кение отно1шения человека к
природе: обществу поиску |-1стинь!. Ёа протлкении всего курса обунения 1пкольники
зн!1комятоя с вьтда1ощи\|ися произведениями архитекцрь[. ску.]1ьптурь1. живог1ис|{.
графики. декоративно-прикладного [1скусства. изуч€|}от классическое и народное
искусство р€внь1х стран и эпох. Фщомное значение имеет познание хуАожественной
культурь! свое1-о народа'

Фбсуя9цение детских работ с точки зрения их содер}кания! вь1разительности,
оригин€ш1ьности активизирует внимание детей, формирует опь1т творческого общевия.

[{ериоди.леска'{ органи3ац!|я вь|ставок дает детям воз]\{о)кность заново увидеть и
оценить свои работьт' о1цутить радость успеха' Бьтполненнь|е на уроках работьт учащихся
могут бьтть использованьт как подарки для родньгх и друзей, могут применяться в
оформлении 1пколь{.

]\{еуто унебного пред}|ета в уяФно;+л плане
9чебная прощ:тмма к{4зобразите,т1ьное искусство)) разработана д]тя 1 тотасса начаъной

1ш|о.'1ь|.

}1а гзуение цред{ета отводится 1 ч в неде.тпо, воего на црс - 33ч.
|[решттет изучается: в 1 ютаосе - 33 .* в год.

{енностнь|е ориентирь{ содер}[(ания уиебного пред]}1ета
[1риоритетная цель худо)кественного образования в |т1ко.т|е 

-духовпо-нравственное развитие ребенка. т. е. формирование у него качеств' отвеча}ощих
представлениям об истинной человечности, о доброте и кульцрной полноценности в

воспри'{тии мира.
[{ультуросозида}оща'{ роль г1рограммь| состоит так)ке в воспита11ии

грап(дапственпости и патриотизма. |[режле всего ребенок постигает искусство своей
Родиньт' а потом знакомиться с искусством других народов.

в основу программь{ поло)кен принцип (от родного порога в мир
обш1ечеловеческой культурь|). Россия часть многообразного и целостного мира'
Ребенок 1паг за 1шагом открь1вает многообразие культур разнь|х народов и ц€нностнь1е
связи, обьединятощие всех лтодей планеть1. |1рирода 

'т 
]киз1{ь явля}отся базисом

форьлируемого мироотно1пен ия.

€вязи искусства с }!(изнью человека, роль искусства в повседневном его бьттии. в

жизни общества. значение искусства в р'швитии каждого ребенка - гл'шнь]й смь:словой
стер)кень курса.

|[рограмма построена так' .ггобьт дать 1пкольникам яснь1е представления о систе}1е

взаимодействия искусства с }(изньто. |1редусматривается 111ирокое привлечен1{е

)кизненного о!1ь!та детей. примеров из окрух{атощей действительности. Работа на основе



наблтодения и эстетического переживания окружатощей реальности является важнь1м

условием освоения детьми программного материала. €тремле}тие 1( вь|ражени}о своего
отно1пения к действительности дол)кно слу}(ить источником развития образного
мь!1пления.

одна из главнь1х задач курса 
- развитие у ребенка и1[тереса к вн}.треннеп'у миру

человека' способности углублеЁ!ия в себя, осознани'{ своих внутренн}1х перея{иваний. 3то
я вляется за.т1о гом р{звития сп осо бн о сти с о п е р€ж(ив ан!1я.

|тобая тема ппо иокусству дол}кна бьтть |]е просто изучена. а прохшта' т.е.

пропуш1ена через чувства ученика! а это возмо)кно ли1пь в деятельностной форме. в форпле
личного творческого опь!та. 1блько тогда. 'знаяия и }ъ1ения по искусству становятся
.]|ичностно значимь|ми, овязь!ватотоя с реальной жизньто и эмоцион[ш1ьно окра1пиватотся,
происходит развитие личност}1 ребенка, формптруется его ценностное отно1шение к миру.

Фсобьлй характер художественной информации нельзя адекватно передать словами.
3моционагьно-ценностньтй, чувственньтй опьщ вь[раженньй в иокусстве. можно поститть
только через собственное 11ереживание 

- 
проэкивание худоя(ественг{ого образа в форме

худо}|(ественнь1х действий. Аля этого необходимо освоен}1е художественно-образного
язь!ка средств худо)кественной вь|разительности. Развитая способность к
эмоцион€}льному угтодоблен основа эстетической отзьтвчивости. Б этом особая силта

'\ 
своеобразие искусства: его содер}1(ание должно бьшь присвоено ребенком как

собственньлй нувственньтй ошь1т. Ёа этой основе происходит р!ввитие чувств, освоение
х}до)кественного опь1та поколений и эмоционштьно-це}{ностньтх критериев жизни.

.[|ичностнь[е' |и8тапредметнь[е и предметнь[е результать! освоения унебного
предп{ета

Б результаге изучения к}?са к14зобразительное искусство)) в начальнот! тпколе

долхшь! бьлть достигнуть1 определеннь!е рез}шьтать1.
..[|ичгпостнь!е результать! отра)катотся в индивидуальнь]х качественньтх свойствах

уч2!|1ихся. которь1е они должньт приобрести в процеосе освоения унебного предмета по
программе <[зобразительное искусство) :

. чувство гордости зачтьтуру и искусство Родинь!) своего народа;
| ува)кительное от1{о1пение к культуре и искусству других народов натшей

странь1имиравцелом;
] по}|имание особой роли культурь1 и искусства в )кизни общества и каждого

отдельного человека;
. сформированность эстетических чувств' художественно-творческого

мь]ш]ления, наблтодательности и фантазии;. сформированность эстетических потребностей - потребностей в общении
с искусство\{. природой' потребностей в творческом от!{о{11ении к
окружа!ощему мир} потребностей в самостоятельной практинеской

| 
твор11еской деятельх{о сти ;

овладение навь!ками коллективной деятельности в процессе
совместной творнеской работьт в команде одноклассников под руководством
учителя; 

\/\,{рц]'Р с^тп\/пшишят!.'г11Ря11 
'{1т1я|\л|[Р 

тт11^]!РсгР сг1Рп'е('умение сотрудничать с'говарищами в процессе совместнои
деятельно''";;ът;""#:шн"жжжж:'.:Ё};нжьох(ественнук)

деятельность и работу одноклассн'иков с позттций творческих зада1{ данной темь1, о

точки зрения содержания и средств его вь1ракения-
1}1ет апредметнь!е результать! характеризутот уровен ь

сформированности }гниверсальнь1х способностей \:натт1ихся. проявля1ощихся в

познавательной и практической творнеской деятельности:
. овладение утх'{ением творческого видения с позиций хуложника- т.е. щ1ениеь1

сравнивать . ана]!изировать' вьцелять 1]цавно е, об о бщать ;



' овладен1{е }ъ4евием вести диалоц распределять функци14 и роли в процессе
вь!полнения коллективной творнеской рабо'гьт;

| использование средств инфорш1ационнь[х технологий для ре1пения
различнь1х уэебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного
изобразительного материаца. вь]полнение творческ[{х проектов отдельньп(

упрах{нений по >киволу{'си' графике, моделировани}о и т.д.;
. умение лланировать и грамотно осуществлять унебньле действия в

соответствии с пост,}вленной заданей' находить вари€1нть| ре1шен|{я
раз-тгичньгх х}доя(ественно-творческих задач;

! уиение рацион'1"||ьно строить самост0ятельну[о творческук) деятельность,
}'1\'| ение организовать место занятий',

. осоз}1анное стре]!1ление к освоени}о новь1х знатлий и умений' к дости)кенр11о
более вь1соких и оригинальнь1х творческих резу.11ьтатов.

(1редметньпе результать| характеризутот опьтт уча1цихся в ццо)кествен}1о-
творнеской деятельности, которьтй приобретается и закрепляется в процессе освоения
унебного предь{ета:

. знание видов художественцой деятельности: изобрази'гельной
(хсивопттсь, графика, ску'пьптура), конструктивной (дизайн и архитект1ра)'
декоративн ой (народнь1е и прик-ттаднь1е видь! ис кусства) ;

| знан1.1е ос1{овнь1х видов и )канров пространственно-визуа-[ьнь'х
искусств;

. 11онимание образной природь1 искусства;

. эстет{1чес1(ая оценка явлений природь1' собьлтий окру)ка}оцего мира;

. примене1{ие цдо)|(ественньтх рпений. знаний и представ_пений в
процессе вь1полнения художественно-творческих работ;. споообность узнавать, воспринимать. опись]вать || эмоционально
оценивать несколько великих г|роизведеттий русског0 и мирового искусства;

. }-,мение обсуэкд[{[ь и ана]1изировать г{роизведения искусства' вь1ра)!(ая

су)кдения о содер)[(ании' сто)кетах и вь[р[шительнь|х средствах;
] усвоение названий ведущих х}доя(ественньп( музеев России и

худо}кественнь1х ш1узеев своего региона;
. умение виде'гь прояв]1е|{ия вр1зуа-ць1{о-пространственнь1х искусств в

окружак)щей жизни: в доме' на ули11е. в теа1ре, на празднике;
| способностьиспо.]тьзоватьвхудо)кественно-творческойдеятельности

различнь!е худо}кественнь|е матери а.тть| и худо)кественнь]е техники :

] способность передав€шь в худо)кестве|{но-творнеског! деятельности
характер. эмоциона!1ьнь1е состояния и свое отно1шение к природе. человек}''
обществу:

. Р1ение компоновать на плоскост1{ .,1иста и в объеме задуманньй
цдожественньтй образ;

. освое}{ие умений применять в цдо)!(ественно-творнеской
деятельн о сти о сн ов цветоведени'|' о снов граф и ие ско й гралтотьг;

! овладение навь|ками моделирования из бртаги. лепки из пласти.'тина.

}1авь1ками тлзображения средствами аппликации }1 коллажа;
. умение характеризовать и эсте1'ически оценивать р?вг{ообразие и

красоту природь| различ!{ь|х регионов натшей странь|;
. умение рассуждать о многообразии|1редставлений о красоте у

народов ь{ира' способности человека в самь1х разнь{х природнь1х услов!{ях
создавать сво ю самобьттн1то цдожественну}о кульцру;

. изображение в творческих работах особенностей х1иоэкественной
кульцрь! р{шньтх (знакомьтх по }рокам) народов, передача особенностей т!онип*ания

ими красоть| природь|. человека, народнь!х традиций;



' умение узнавать и назь|вать. к каким художественнь1м кульцрам
относятся предлагаем{ь1е (знакомь{е |{о урокап,1) произведения |\зобразительного
искусства и традиц14онной к)тьтурь1;

. способностьэстетически,эп{оциональновосприниматькрасоту
городов. сохранив1пих исторический облик. 

- 
свидетелей натпей истории;

. }ъ.{ение объяонять значение памятников и архитектурной средь1

древнего зодчества для современного обтцества;
! вь!ра)кение в изобразительной деятельности своего отно1пения к

архитектурнь{м и историческим ансамблям древнерусских городов ;

. у1\.1ениеприводитьпримерь1произведенийискуоства'вь|ража}ощих
красоту мудрости и богатой луховной }кт{зни. красоту внутреннего мира !1еловека.

€одер;кание ктрса
ть! изоБРА)кАв1шь' укРА1шАв1шь и стРои1шь

[ьп изобра'кае[пь. 3накомство с Р{астеропс ![зобра}кения ( 8,ч)
йзобрах<ения вс1оду вокруг нас.
йастер {'1зображения учит видеть.
Р1зобра:кать мох(но пятно}4.
14зобраэкать мо]кно в объеме'
},1зобрахсать мо)кно линией.
Разноцветнь1е краски.
Азображать можно и то. что невидимо.

\до;кники и зрители (обобгпение темьт).

1ьп укра:пае!шь. 3накомство с Р1астером }кратпения(!'н)
\4ир полон укратшений.
(расоту надо }ъ{еть замечать.
}зорь:, которь1е созда.,1и л}оди'
(ак укра:ттает себя человек.
|ь4астер 9кратпения помогает сделать праздник (обобтшение темьл).

1ьл строиппь. 3пакоптство с }[астеропл [1остройкп ('|'!я)
[1остройки в натшей жизн!а.

!ома бьтва+от разнь1ми.
!омики. которьте построила природа.

!ом снару}!(и и внутри.
€троим город.
Бсе имеет свое строение.
€троимл вещи.
|'р'д. в котором мь! )кивеп{ (обобшетт*те темьт).

11зобраясение' укра|пен}1е' постройка всегда пот|{огак)т друг другу (5ч)
1ри Брата-йастера всегда трудятся вместе.
<€казочная страна). €оздание панно'
к |[разлник вес ньш. 1{он сщуирован ие из бумаги.
9рок лтобования. 9мение видеть.
3дравствуй. лето! (обобтцение темьт).
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кАлвндАРно-тв1иАтичш,сков тш|АниРовАнив по изоБРА3итпль}{ому искусству 1 к.,|!сс (1 ч в нсдсл|о' вссго 33 ч)

!ата
Ф

6!
ц

ь
\э

3лементьп
содер)!(ания'

понятия. [1ланируеп[ь!е результать!

цьц
дх
9:!
ат<ь

Р[етапредметнь!е

03 09

[ьп я(ае!шь.3накомство с ния ч

40.09

[4зобраэке-
ния вск)ду
вокруг нас.

Азображения в жизни
человека. |!релмет
кйзобразительное ис-
кусство)'
9ешту мьт бупем учить_
ся на уроках изобрази-
тельного искусства.
[(абинет искусства -художественная мас-
терская. 1\[астпер !1зо-
бронсеншя. !!реёмегп
<|1зоброзшспельное
цскуссп'во). \у0ооке-
с !пв е н н шя .и ас7пер с кая

[!аунится: состав-
лять описательньтй

рассказ; находить в
окрукаюшей дейст-
вительности изобра-
)ке\1ия' сд9ланнь!е
художниками

|[ознавате.л:ьнь|е:
- овлаёетпь у.менше,м
пворческо2о вцёенця с
позшцшй ц0ооюншка'
/п.е. у^4енцем сравнц-
в а /пь' ан сц!шзшр ов а !пь,
вьуёеляупь 2лавное,
обо6щатпь;
- с1ремиться к освое-
нию новь|х знанцйи
умений, к достижени}о
более вь:соких и ори-
гинш1ьнь|х творческих
ре3ультатов.
(оммуникативнь:е:
- овладеть умением
вести ди:!лог' расггре-
делять функции ироли
в процессе вь!полнения
коллективной творне-
ской работь:;
- шспользовагпь среё-
стпв а ш нф ор'|,' ацц он н ь|х
упехнолоецй ёля реше-
нця разлцчньлх унебно-

- }ва:кительно отно-
ситься к культуре и
искусству других на_

роАов натшей странь! и
мира в целом;
- понимать роли
культурь[ и искусства
в жизни человека;
- уметь наблюдать и

фантазировать при
создании образньтх

ф'рм;
- иметь эстетическу}о
потребность в обще_
нии с щиродой, в
творческом отно!|]е-
нии к окружа!ощему
миру' в самостоя-
тельной практинеской
твортеской деятель-
ности;
- уметь сотудн!{чать
с товарищами в про-
цессе совместной
деятельности' соот-
носить сво}о часть

Ёаходить в окружаю-
щей действительности
изображения' сделанн
художниками.
Рассуэкёогпь о со0ер-
эюанцц ршцнков, с0е-
ланных 0ешьмц.
Рассматривать ил.|1}о-

страции (рисунки) в

детских книгах.
3ьпставка детских работ
и первьтй опьтт то< обсу-
ждения.
[1ридумьпвать и и3о_
бра:кать то' что каждь]
хочет. умеет. л:обит.

Ёаунится: видеть

р€вличия в отроении
деревьев, форме ли-
стьев' цвете; собирать
матери2ш для герба-

рия

цв. бумага, кпей,
ножниць! или
цв. каранда{пи'

фломастерьт,
слайдьг с изо-
брахсением ри-
сунков живот-
нь1х или живь!х
зверей.

Р1астер [зо-
бра:кения
учит видеть.

(расота и разнообра_
зие окружа1ощего
природь!.
3накомство с понятием
<форма>. Формш
пре0мегпа. [ерборшй

Ёаходить, рассматри-
вать красоту в обьдкно-
веннь1х явлениях при-

родь! и рассуждать об

увиденном.
8ь:являть геометриче-
скуто форму простого
г1лоского тела (листьев).
€равнивать различнь1е
листья на основе вь!яв_

6



]

процессе пошска 0опол-
ншпельноео шзобразш-

работы с общим за-
мь1слом;
- уметь обсужАать и
ан?1лизировать собст-
веннуо худо)кест-
веннуто деятедьность
и работу однокласс-
ников с позиций
творческих задач

данной темь|' с точки
зрения содержания и
средств его вь!раже-
ния'

ле1{ия у|х геометри![е-

ских форм.
э.

4].09
[зобраэлсать
мо)|(но пят_
ном.

гтре3ентация'
одноцветн€шт

щаска' кисть'
вода, нерньлй

фломастер пре-
зентация }|пл}о-

сщаший к кни-
гам о животнь|х
(Б.9арутшина, 8
.]1ебедева и т.д.)

|!ятно как способ изо-
бражения на т1поско-
сти. Фбраз на тш1оско-
сти.
Роль воображения и

фантазии при изобра-
)кении на основе пятна,
йетафорииеский образ
т1'1тна в реальной >киз-

ни (мох на камне'
ось1пь на стене' узорь1
на мраморе в мещо и
т' д.).
|[ я упно -']л.л.'о с!п.о а п ш.я'

Ёаунится: оцр9делять
линито горизонта; вь!-
являть цветовое соот-
но!пение неба, земли;
наблтодать за объекта-
ми хсивой и неясивой
природьт

!п ель н о е о л4 ап1 ерцФ\ а,

вь1полненые шворч ескцх
проекшов отпёельньах

упраэюненшй по эю11во-

пшсш, ерафике,'м оёел :л-

рованшю ш по.ё.;

'влаёепь навь'ксьу!ц
коллек/п1]в н ой ёеяпель-
носп'|] в процессе со-
вмеспной тпворнеской

ра6опьа в колсан0е оё-
нокласснцков поё руко-
во0стпволт унц!пеля;
Регулятивнь:е:
- умешь ?шанцрова1пь ц

ера1у'о7пно оцщес!пв-
ля!пь учебньае 0 ейсшвшя
в соо1пве1пс,пвцц с по-
сшавленной заёоней,
- нахоёцтпь варыонпь'

ре1/]еншя разлшчнь1х
хуёоасестпвенно-
пворчеек1]х за0ан;
- уме!пь раццонсшьно
спроц/пь са|у'ос7поя-

пельну1о 7пворчесцю
0ея!пельноспь,
- уметь организовать
место занятий.

[,[спользовать тш1т!{о

как основу изобрази-
тельного образа на
плоскости.
€оотносить форму пят-
на с опь!том зрительнь1х
впечатлений.
0ш0епаь зршпельну}о
лаешафору - нахо0шгпь
по7п ен цш а"т! ьньтй обр аз в
слунайной форме стллу-

эпноео пяпна ц прояв-
ля!пь е2о щпелл 0орш-
совк11.

Боспрп:ниптать и ана-
лизировать (на досцп-
ном ровне) изображе-
нияна основе пятна в
и.'ш}осщациях худо}к-
ников к детским книгам.
Фвладевать перви!1нь|-

ми навь1ками изобра>ке-
1\'|я 11а плоскости с по_
мощь}о пятна, н€вь]ками

работьт киотью и крас-
кой

(|р

4 2ц'03 }1зобраэкать
моя{]]о в объ-
еме.

слаидь! природ-
ньтх объектов
вьтр!шительнь!х

форм тлли на-
стоящие каме1п-
ки, картофели-
ньт, корни' фор-
мь1 которь1х что_
нибуАь напоми_
нает, {1пастипин'
стеки' дощечка

Фбъемньте изобра}ке-
ния.
Фтличие изображения
в пространстве от изо-
бражения на плоско-
сти. Фбъем, образ в
трехмерном проотан-
стве.
8ьтразительньте' объ-
емнь1е объектьт в при-

роде. !!ропорцшя

[аунится: оцределять
основньте пропорции'
характернь!е формьт
деревьев' )киль!х по-
сщоек; обобщать на-
блтодения

€|р

5.
4.4 0 14зобратсать

мо)!(но лини-
ей.

слайдь; линей-
ньтх ипл1остра-
ций к книгам €.
Р1артшака, а.
Барто, нерньтй

фломастер лали

карандашл, бума-
га.

3накомство с поняти'1-
ми (лини'{) и (г1лос-
кость). [инии в при-
роде. -|[инейнь|е изо-
бражения на плоско-
сти. [[овествователь-
нь{е возможности ли-
нии (линия 

- расска3-
яица). !/шншя.
!!шнейньае шллюсп'ра-
щшш. [рафшкш. Фоупо-
апа.с|лтля

Ёаунится превращать
г{роизвольно сделанно(
краской и кистьто тштт-

но в твоброкение зве-

рто|]]ки

|[ознавательнь|е:
- накодить и наблтодать
линии и их ритм в при-

роде;
- сравнивать цвет с
вь1зь1ваемь{ми им
предметнь!ми ассоциа-
циями (нто бьтвает
красньтм, желть|м и т.

д.),
-щиводить примерь1'
- осуществлять
возмоя{ности краски в

Адекватная мотива-
ция утебной деятель-
ности.

Ёаходить вь!разитель-
ньте, образньте объемьт в
природе (облака, камни,
коряги' 11лодь1 и т. д.).
8оспршншма!пь вь1ра-
3 1] 7п ел ь н о стп ь б ол ьцл ой

формьо в сцльп!пурнь.х
шз обр оою еноаях, н аапяён о
сохраняющ!]х образ ис-
хоёноео пршро0ноео ма-
!перш&ца (сцльппурьа
€. 3оьзц' €. !{оненкова).

€|р

6 ].40 Разноцвет_ гуа]ль' тпирокая 3накомство с цветом. Ёаучится гтревращать €ооупносшгпь цве1п с €|р



в ь! 3 ь! в а е.м ь! л! ц цл' пр еа -
м еп н ь1мц а с с оцш ац1]ял'ц

(н п о бьа в аетп кр асн ь1л4,

асел!пь1^4 ш тп' 0.), пр11во-

ёшпь пршмерьт.
3кспериментировать'
исследовать возможно-
оти краски в процессе
создания различнь|х
цветовь{х пятен' сме{ше-
ний и налоясений цвето-
вьтх пятен при создании

}мение исподьзовать
адекватнь1е вь|разит.
средства при обше-
нт4и.

9мение у]1аствовать в

ди.!гтоге, вступать в

общение с щоизведе-
\1иями искусства, аде-
кватно восщинимать
произведения худож-
ников.

процессе создани'! раз-
ли!1нь1х цветовь1х пя-
тен' сме1пенлйинало-
>кений цветовь1х пятен
при создании красоч-
нь1х ковриков; объек-
тивно оценивать вь|-

ставку творческих ра-
бот однокпассников.
(оммуникативньпе:
последовательно и

полно г|ередавать
партнерам информа-
цию с помощь}о ли-
нейнь1х изображений;

рефлексия своих дей-
ствий; формулировать
собственное мнение и
позици1о при изобра-
}1(ении радости и щу-
сти; у{ить|вать разнь1е
мнени'[ при обсужде-
нии вь{ставки' задавать
вошрось! по содер}ка-
ни}о произвелений ху-
дожников (8. Басне-
цов, 1!1.8рубель, Ё.
Рерих, 8. Бан [ог и
др.)
Регулятивньпе:
самостоятельно адек-
ватно оценивать пра-
вильность вьтполнения

действий;
ориентаци'| на образеш
и щавило вь1полнения
задания; формулиро-
вать и удерживать

комок г{ластилина в

птицу или зверу11|ку

способами вьттягива-
ния и вдавлиьания(ра-
бота с пластилином)

1{раски ца|11ь.
1-{вет. 3моциональное
и ассоциативное зву-
чание цвета (нто напо-
минает цвет каждой

щаски?). 1{рслскш.

|уашл'ь. []весп

или тонкая кис-
ти, бумага

нь1е краски.

€оотносить восприятие
цвета со своими чувст-
вами1.4 эмоциями.
9созншваупь, чшо цзо-
браасатпь 1\4оэюно не
/полько пре0лсетпньой

м'|р, но ш мшр нац11']х

чувс!пв (раёосшь шлы

еру спь, уёшвл енше, в о с -

/пор2 ш п'
0.). }1зобрапсать радость
или щусть (работа ца-

Баунится делать ли-
нией рисунок на тему
кРасскажи нам о себе)

Бьтражение насщое
в изображении.
3плоциоцальное и ас-
социативное звучание
цвета.
|]вегп ш кршскш
в прошзве0ен,'ях ху-
0оокншков

схема' гуа{шь'
кисти, бумага

}1зобра:кать
мо)кно и то'
что невиди-
мо (настрое-
ние)

4г.4 0

Ёаунится: восгтри-
нимать произведения
искусства; оценивать

работьт товарищей

пре3ентация
произведений
хуло:кников 8.
Баснецов, й.
Брубель, Ё. Ре-

рих, в. Бан [ог
и АР..

[удоэкники
и зрители
(обобшение
темь:).

11 4о

1ьп ук рапшае[п ь. 3н акомст во с 1!1астеромцщрдщ9ццд(щ
Ёаходить щимерь] де-
коративнь|х украшлений
в окружа1ощей действи-
тельности.
[]аблло0агпь ц )с|пеп.1-

- }важительно отно-
ситься к культуре и
искусству других на-

родов натшей страць1 и
мира в целом;

|!ознавательнь|е :

- овлаёепь уменцел4
!пворческо2о вшёеншя с
позшцшй ху0ооюншка,

Ёаунится: видеть

укра1пения в окру-
жа}ощих цредметах;
укра{шать - разрисо-
вь1вать цветь1-

}краш;ения в окру-
жатощей действитель-
нооти. Разнообразие

украшлений (декор).

презентация о

декоре' гуа|ць'
кисти' цв. бума-
га

[!1ир полон

украпшений.



т
учит любоваться кра-
сотой, р[ввивать на-
б,шодательность; он
помогает сделать
жизць красивей; он
учится у природьт.
(веть; - украшение
3емли. Разнообразие
цветов' их форм, окра-
ски' узорчать!х дета_
лей.

заготовки в а !пь' ан су1шзцр ов а п ь'
вьа0еляшь 2лавное,
обобщапь;
- сщемиться к освое-
ни}о новь1х знаний и

умений, к достижению
более вьгсоких и ори-
гинш|ьнь]х творческих

результатов.
(оммуникативнь:е:
- овладеть ум9нием
вести ди€}лог' распре-
делять функции и роли
в процессе вь!полнени'!
коллективной творне-
ской работь:;
- ыспользовапь сре0-
с гпв а ш н ф орла аццо нн ь'х
тпехнолоешй ёля реиае-
нця рс!3лцчн ьлх унебно-
!пворческ!/х за0ач в
процессе поцска ёопол-
нцп1ельно2о шзо6разш-
ш ел ь 11 о2о л4 а п1 ер11 а]! а'
вь' пол ненце п'ворч ескцх
проекпов оп0ельньах

упраэюненшй по э!сшво-
писи' ерафике. мооел!/-

рован1,!ю ш гп'0';
- вла0епь навь'ка|у'ц
коллекпшв н ой 0 еяупель-
нос/пц в процессе со-
влтесгпной шворнеской

ра6опоьо в ко:'аан0е о0-
[! ою|асснцков поё руко-
воёспволт унцпеля;
Регулятивнь:е:
- умепь !шанцровапь ш

ерсьиопно оцщеспв-
ляпь унебньле ёейспвця
в соопве7пепвц11 с по-
супавленной заёачей,
- нахо0шшь варца,!/пь!

рец]ен1,!я ра3лшчнь.х
хуёоэюесупвенно-

- понимать роли
культурь| и искусства
в жизни человека;
- уметь наблюдать и

фантазировать лри
создании образньтх

форм;
- иметь эстетп({ескук)
потребность в обще-
нии с природой, в
творческом отно1ше-

ческц оценшвопь укра-
ц1ен11я в пршроёе.
.)1побоваться щасотой
природь!.
€оздавать роспись цве_
тов-заготовок, вь!резан-
нь!х из цветной бумаги
(работа гуалшьто).

10
(2) 44 44

(расоту надо

уметь заме-
чать

слайдь: различ-
нь|х поверхно-
стей6 кора, мох,
рябь на воде и
т.д.

}!аунится: видеть
красоту природь!'
многообразие узоров
в природе; использо-
вать новь1е художест-
веннь]е техники и
матери€шь]

€/р

1|-
12
(3-
4)

|| цц }зорьг, ко-
торь!е со3да-
ли люди.

гуа1ць' кисти'
листь1 шв. бума-
ги

|(расота узоров (орна-
ментов)' созданнь]х
человеком. Разнообра_
зие орнаментов и их
применение в пред-
метном окружении
человека.
[!риродньпе и изобра_
зительньте мотивь! в
орнаменте.
Фбразньте и эмоцио-
н€штьнь|е впечатления
от орнаментов.

Ёаунится: придумь!-
вать свой орнамент;
образно, свободно пи-
сать красками и ки-
стью эски3 на листе
бумаг

нии к окружатош1ем}
миру' в самостоя-
тельной практинеской
творнеской деятель-
ности;
- уметь сотрудничать
с товарищами в про-
цессе совместной
деятельности' соот-
носить свою часть
работьт с общим за_

мь1слом;
- уметь обсуждать и

ан!шизировать собст-
венну}о художест-
венн},|о деятельность
и работу однокласс-
ников с позиций
творческих 3адач
данной темь1, с точки
зрения содержания и
средств его вь|раже-
н|4я.

Ёаходить орнамевт€}ль_
нь!е украшения в пред-
метном окружении че-
ловека' в предметах'
созданнь|х человеком.
[1ридумь;вать свой
орнамент: образно, сво-
бодно написать краска-
ми и кистью декоратив-
нь:й эскиз на листе бу-
маги.

€|р
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!пворческ11х 3ааач;
- умепь рацшонсу.ьно
с/пр о11/пь с ар' о с!п оя-
пельную пворчесчю
ёеяп&пьноспь,
- }ъ4еть организовать
место занятий.

Рассматривать изо-
бражения сказочнь1х
героев в детских кн
Аншпшзшровап'ь укра-
ц1ен1,!'| как знакц' по]ио-
2ающце узновашь 2ероев
ц харакперц?ующце 1ъ\.

}1зобралсать сказочнь1х
героев' опщаясь на изо-
бражения характернь1х
для них укратшений
(лшляпа [1езнайки и
1{расной |{[1ц9чцц, ц91
в сапогах и т, д.

Развитие эти!теских

чувств.
)['мение участвовать в

ди€шоге.

Регулятивньте:
вь|деление и сохране-
ние цели, заданной в

виде образца. щеобра-
зование практинеской
задачи в познаватель_

щ/ю' в сотрудничестве
с щителем ставить

унебньте задачи.
|{ознавательньпе:
посщоение рассужде'
нийи
осуществлени'{ поис-
ка необходимой ин-

формации г|ри созда-
нии несложнь1х
новогодних

укратпений из тщетной
бумаги (гирляндьт,
елочнь|е ищу1шки' кар-
нав;ьтьнь!е головнь1е

уборьт);
вь|делить и
вь|делить и соотнести
деятельность по изо-
бражению и укра!це-
ни}о' определять их
роль в со3дании ново'
годних украшлений.
|{оммуникативньпе:
адекватно использо-
вать речь д]1я планиро-
вания своей деятельно-
сти.

Ёаунится узнавать и
изобрах<ать ск€воч-
ттьтх персоная<ей по
свойственнь1м им

укра|пениям

}кратшения человека

расск!вь!ва1от о своем
хозяине.
}кратшения моцт рас-
ск!вать окруж;|}ощим'
кто ть1 такой' каковь1
твои намерения.

слайдь! с персо-
на)ками извест-
нь1х сказок' гу-
а1пь, кисти' цв.
бумага

1{ак укралпа-
ет себя чело-
век.

€оздавать несло}кнь1е
новогодние укр а!шени'{
из цветной бумаги (гир-
ляндь|' елочнь|е игру{ш-
ки' карнав{1''1ьнь1е го-
ловнь|е уборьт).
11ридумать, как мот(но

украсить свой класс к
празднику Ёового года.

Ёаунится создавать
пр.вдни(1нь1е укра1]]е-
+\ия из цветной бума-
ги для новогодней
елки

Без праздничньтх ук-
рагшений нет цраздни-
ка. |1одготовка к Бо-
вому году.
Бовь;е навь1ки работьт
с 0\ъ4агои и
материала всей темьт.

вь1ставка дет-
ских работ сде-
ланнь1х ранее'
цв. бумага' сер-
пантин' фольга,
ножниць], к.]1ей

ь знакомство с мастером постройки (11 н
Рассматривать и срав-
нивать' различнь]е ар-

- }важительно отно-
ситься к культуре и

}[ауяится придумь!-
вать и изобралсать ска-
зочнь1й дом для себя

|1ервинное знакомство
с архитект}?ой и ди-

|!остройки в
на:пей экиз-
ни.

Р1н-

кол

раб

10



ил.,1|осщации из детских
книг с и3ображением
жилищ' цредметов со-
временного дизайна с
цель}о р[ввития наб.шо-

дательности и г1редстав-

лений о многообразии и
вь|разительности конст-

руктивнь|х просщанст-

родов на{шей сщань1 и
мира в целом;
- понимать роли
культурь! и искусства
в жизни человека;
- р{еть наблюдать и

фатшазировать при
ооздании образньтх

форм;
_ иметь эстетическу!о
потребность в обще-
ниис природой, в

творческом отно{ше-

нии к окружшощем}
миру' в с€1мостоя-
тельной практгтнеской
творнеской деятель-
ности;
- уметь сотрудни!{ать

с товфищами в про-

цессе совместной
деятельности' соот-
нооить сво}о часть

работы с общим за-

мь1слом;
- уметь обсуждать и

ан!}лизировать собст-
венщю художест-
венн}'ю деятельность
и работу однокласс-
ников с позиций
творческих задач
данной темь1' с точки
зрени'1 оодержания и
средств его вь{раже-
11ия.

позшцшй ху0оэюншка,
!п.е' у]иенцем сравнш-
в а/пь, ан с|л1[зцр о в а!п ь'

вьоёеляшь 2лавное,
обо6щагпь;
- стремитьоя к освое-
ни1о новь1х знанийи
умений, к достижению
более вьтсок14х и ори-
ги на''|ьнь!х творческих

результатов.
1(оммуникативнь:е
!![:
- овладеть умением
вести диалог' расщре-
делять функции и роли
в щоцессе вьтполнения
ко.]1лективной творие-
ской работьт;
- шспользовапь сре0-
спва шнформаццоннь[х
уп ех н ол ое цй ёл я р еш,с е-

н11'! разлцч ньт х унебно-
упворческ1]х за0ач в

процессе пошека 0опол-
н1'!п ел ьн о2 о шзобразш -

!п ел ь н о ?о м а/п ер ц с.]! а'
вь1 полн енше пв орч е ск1'!х

проек7пов оп0ельньох

упраэюненшй по оюшво-

пш сш, ер афшке, лц оё оцц-

рован1!ю ш п.ё.;
- вл а 0 е гпь н ав ь1 к (ьу'11

кол'! ек /п ц в н о й ё ея уп ел ь-

носпц в процессе со-
в;иестпной пворнеской

ра6ошьт в колоанёе о0-
нокласснцков поё руко-
во0стпвом ун1]1пеля;
Регулятивньте 9![:
- уме!пь п./!анцРова1пь ц

2ра]|!о!пно оцщес!пв-
ляшь унебньпе ёейспвця
в соо/пвешс!пв1.|ш с по-
спавленной заёаней,

и своих друзей или
ск,вочнь!е дома героев

детских книг

окрух<а+ощей нас жиз-
ни.
|1остройки, сделаннь1е
человеком. €троят не
только дома' но и ве-

щи' создавая для них
гуж}ую форму-
удобную и красивуто

.{ома бь:ва-
!о'г ра3нь!е

€оотносить внешлний

вид архитектурной по-
сщойки с ее н[вначени-
ем'
Анализировать' из ка-
ких основнь1х частей
состоят дома.

Ёаунится: видеть
домики в любом
предмете; изобра}(ать
ск!шочнь!е домики
в форме разли[1ньтх
предметов

Р1ногообразие архи-
тектшнь|х посщоек и
их н[вначение.
€оотнотцение вн91цне-
го вида здания и его
назначе.!{ия. €оставнь:е
части дома и разнооб-

ил.]11осщации из

детских книг с
изобралсением
жилищ' ца1|]ь'
цв. мелки. бума-
га

,[омики' ко-
т0рь|е т!о-

строила
природа.

[1ридумьлвать и и3о_

браясать фатттазийньте
дома (в виде букв апфа-
вита' различньлх бьтто-
вь|х предметов и др.),
вид сваружи и внутри
(работа восковь1ми мел-
ками' 1{ветнь!ми каран-

да|цами или фломасте-
рами по акварельному

Фбунагощиеся нау-
чатся |[онимать
взаимосвязь вне||]него

видау1 внутренней
консщукции дома.

€оотноцление и взаи-
мосвязь вне{цнего
и внутренней конст-

рукции дома.
Ёазначение дома и его
внетцний вид.

дома' его наполнение.
1{расота и уАобство
дома.

презентация с
илл|острациями
к детским кни-
гам, цв. брлага,
ножницьт, клей

!,ом снаружи
и внутри.

Рассматривать и срав-
нивать реш1ьнь{е здан

разтътх форм.
0владевать первичнь1-

ми навь|ками конструи-

ровани'1 из б'ъцаги,
|1риемы работьт в тех-
нике бумагот1ластики.
€оздание коллектив
макета.
}{онструиро-
вать(строить) из бутлаг
(или короботек-

ушаковок) разнообраз-
нь!е дома' со3давать
коллективнь|й макет

Ёауяится строить до-
мик гутем ск'|?}дь!ва-

нля бумажного ци.'1ин-

дра' его сгибанияи
добавления необходи-
мьтх частей

(онструирование иг-

рового города.
йастер |{осщойки
гтомогает придумать
город. Архитектор.
Роль конструктивной

фантазии и наблтода-
тельнооти в работе
архитектора. Архш-
!пек!/'ура. Архшпоек-
гпор. \уёоокншк-
орхшп|ек!пор

г|резентаци'1' цв.
или6олая бума-
га' ножниць1,
клей

€троим го-

род

.\1

2з
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- нахооц7пь варшанп'ь1

реш]ен1]я разлцчнь.х
щао1сес1пвенно-
пворческшх зааач;
- уме/пь рацшона0ьно
с!пр ош [пь с а!у! о с /п оя-
пельну1о 7пворчесцю
ёеяпельносшь,
- },1\{еть организовать
место занятий.

Регулятивнь:е:
ощеделять последова-
тельность действий.
|!ознавательнь!е:
использовать знаково-
символические средст-
ва !)тя ре|шения задач\4.

1(оммуникативнь:е:
обрашаться
за помоп{ью к учите.]1[о'
однок.]1ассникам

Регулятивньпе:
конценщировать волю.
|!ознавательнь|е:
использовать обцие
приемь! ре1пения задач.
|(оммуникативнь:е:
задавать воцрось1' не-
обходимьте для органи-
зации собственной дея-
тельности

9важительное отно-
{шение к иному мне-
ни|о

Ёавьтки сотрудниче-
ства

9важительное отно_

игоового гооодка.

24(
8)

8се имеет
св0е строе-
ние.

гр. бумага, нож-
ницьт, клей

(онсрукция предмета
.]1+обое "''бр'*"""" 

]
взаимодействие не-

скольких прость{х гео-
метринеских форм.
|(онсгпрукцшя
(постпроенше) пре0-
ме!па

Ёауяится создавать из

прость!х геометриче-
ских форм изображе-
ния животнь1х
в техяике ап|1ликации.

Аяализировать раз-
ли!{нь1е цредметь! с точ-
ки зрения строе{1и'! их

форм ьт, |.о( конструкции.
Формирование перви!|-

ньтх умений видеть кон_
сщукци1о предмета' т. е.

то' как он построен.
€оставлять, конструи-
ровать из црость!х гео-
метри:{еских форм изо-
бра:кения животнь|х в
технике ап11ликации.

€|р

25-
26(
9-
10)

€троим ве_

!1(и

презентация' цв.
бумага, ножни-
г{ьл, клей

(онсщуирование
предметов бьтта.
(ак натпи ве1ци стано-
вятся красивь|ми и

удобвьтми? ,{шзайнер.
[1реёметпьа 0шзайно

Ёаунится конструиро-
вать из бумаги упаков-
ки
и укра|цать их' произ-
водя правильнь{х поря-

док утебньтх действий

Развитие г1ервичнь1х
представлений о конст-

руктивном устройстве
предметов бьтта.

Развитие консщуктив-
ного мь{1|_1лени'{ и навь|-
ков посщойки из б1ъла-

ги.
3накомство с работой
лизайнера: йастер [!о-
стройки г{ридумьтвает

форму для 6ьттовьтх ве-
щей. Р1астер }кратпени;
в соответствии с этой
формой помогает укра-
1пать ве1ци.

€/р

27
(11

{ело, в ко-
тором мь|
)кивем
(обобгцение
темьт)

ватман, цв. бу-
мага' ца|пь'
ножнитрт, клтей'
презентация
памятников ар-
хитектурь1

€оздание образа горо-

да. Разнообразие го-

родск}о( построек. 1!1а'

лъ1е архитектурнь|е

формьт, деревья в го-

роде.
|[ервонанатьнь1е навь!
ки ко.]1лективной рабо
ть1 над панно.

Ёаунится: создавать

работу по впечатле-
нию после экскурсии;
опись|вать архитект}?-
нь1е впечатления

[1роцлка по родному
горощ с цель}о наб"шо_

дения ре€|льнь1х посщо-
ек: рассмощение улиць1
с позиции творчества
\:[астера |[остройки.
Анализ формьт домов,
их э'|ементов, детапей в
связи с их н:}значением.
€оздапие образа города
(коллективная творче-
ская работа или иъ1ди-

видуальнь!е работьт).
Фбсуждецие работьт.

Бе-
се-

А8'
за-

ри-
сов
ки

\2



1[рпл Брата-
&!астера все-
гда трудятся
вместе

1цение к кульцре,
доброжелательность
Ёавьтки сотрудни!те-

стваРегулятивнь:е:
вьтбирать действия в
соответствии с постав-
ленной задачей и усло_
виями ее ре€}лизации;
исг{ользовать речь для

регуляции своего дей-
ствия.
|!ознавательньте:
осуществ.т1,1ть поиск и
вь|деление необходи-
мой информации.
(оммуникативнь|е:

формщовать собст-
венное мнение

ие. пост0ойка всегда помогак)т
Бьт-
став
ка

раб',
бе-
седа

Различать три вида
художественной дея-
тельности (по цеди дея-
тельности и как после-

доватедьность этапов

работьт).
8оспринимать и обсу-
я(дать вь1ставку детск

работ (рисунки' скульп-
тура, г{остройки, укра-
1!|ения), вь1делять в них
знакомь|е средства вь1-

ра)кени'1, определять
за\ачи. которьте ре1_||!ш

[штор в своей работе
Анолшзшроваупь ёея-
!пельносшь 1\[астпера

?1зоб р аас еншя' 1\[асш ер а
!крашеншя ш А4асшера
!7оспройкш, 1,!х (уча-
с?пше) в соз0анцы про1]з-

в е0 енцй шс ц с с пов а (шз о-

бр азтлпельноео, ё екор а-
!пшвн о2о' кон с7прукшшв-

- }важительно отно-
ситься к культ)ре и
искусству друг|о( на-

родов налшей странь1 и
мира в целом;

- г1онимать ро'!и
культурь| и искусства
в жизни человека;

- уметь наб,шодать и

фантазировать при
создании образтътх

форм;

- иметь эстетич9ску}о
пощебность в обще-
нии с природой, в
творческом отно1|]е-

нии к окружатощем}
миР}' в самостоя-
тельной практинеской
творческой деятель-
ности;

||ознавательньте ){'){'[:
- овла0епь уменце^4
!пворческо?о вцёеншя с
позшцшй хуёоэюншка,

ш.е. ул4ен11ем сравнш-

в апь, ан с]]!11зцр ов ашь'
вьаёелятпь елавное,

обобщапаь;
- стремиться к освое-
нию новь!х зяанийи

умений, к достижению
более вьтсоких и ори-
гинальньтх творческих

результатов.
(оммуникативньте
9!А:
- овладеть умением
вести ди!шот' распре-
делять функции и роли
в процессе вь1полнения
коллективной творне_
ской работьт;
- 11спользовапь среё-
спва шнформаццоннь!х
пехно-тоецй ёля реиле-
н11я оазлш||нь||х

Ёаунатся смотреть и
обсу>кдать рисунки'
скульптурь1' вь|деляя

них работу каждого из
йастеров
Ёаунится: с0здавать
кол;1ективнуто работу;
определять' что в рабо
те бьтло посщойкой,
укра1шением, изобра-
)кением

Бзаимодействие трех
видов художественной
деяте.,1ьности: участ-
ву}от в щоцессе оозда_

ния црактической ра-
ботьтиванш|изепро-
изведений искусства;
как этапь|' пос]1едова-
тельность создания
произведения; у ка)к-

дого своя социштьная

функция.
Б конкретной работе
один из йастеров все-
гда главньтй, он опре-

де.]ш{ет н[вначение ра-
ботьт.

г1резентация о

разньтй видах
искусств

€оздание коллективно-



з0
(2-
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страна)).
€оздание
панно.

ницьт, клей,

фольга, гуа{|]ь'
кисти

ного мща. йастера
помога}от Ридеть мир
ск'вки и восооздать
его.
Бьлразительность раз-
мещения элементов
коллективного панно.

изображение на задан-
ну}о тему: самостоя-
тельно подбирать ма-
тери:ш для работьт

!пворческ1,!х заёач в
процессе пошска ёопол-
нцпельнбео шзобразш-
/п ельн о2о л1 а1п ерц а!' а,
вь'полн ен ше 7пв орч е ск|!х
проек1пов отпёельньах

упраэюненшй по 2ю11во-

пысш, арафике, лпоёел и-

рован'!!о ш ш.ё.;
- влаёеупь навь1кс|ц'ш
к олл е к !п ц в н ой ё ея тп ац ь-
нос1пц в процессе со-
вмесшной пворнеской
ра6отпьт в ко'цан0е оё-
ноюцасснцков поё руко-
воёсшволт унцтпеця;
Рецлтятивньте }}А:
- умепь /шан11рова/пь ш

2р с|у' о1пн о о сущ е с/пв-
ляпь унебньте ёейспвця
в сооп'вешспвшш с по-
спавленной заёаней,
- нахоёштпь вар1]аншь!

реш|енця ра3лцчнь'х
хуёоэюестпвенно-
|пворческцх заёан;
- уметь рационально
строить самостоятель-
щ/}о творческ}то дея-
тельность'
- у!4еть организовать

место занятий.

- уметь сотрудничать
с товарищами в про-
цессе совместной
деятельности' соот-
носить свою часть
работь| с общилд за-
мь1слом'

- уметь обоуя<дать и
ан€1лизировать собст-
венну|о худо)кест-
венную деятельность
и работу однокласс-
ников с позиций
творческих задач
данной темь1' с точки
зрения содержания и
средств его вь1раже-
ния.

го панно. 1{оллективная

работа с у{астием всех
учащихся к.']асса
€оздавать коллектив-
ное панно-коллаж с
изображением ск€}зоч-
ного мира.
Ёаблюдать и анали3и-
ровать природнь|е про-
странственнь:е формьт.
Фантазировать' при-
ду}|ь|вать декор на ос-
нове [шгоритм|д{ески
заданной конструкции.

ра-
бота

31
(4)

<<|!раздник
весньт>>. 1(он-
струирова-
т:ие из бума-
ги.

презентация' цв.
бумата, ножни-
цьт, клей, нитки

Разновидности }куков }[аувится: создавать
коллективнуто работу;
определять. что в рабо-
те бь1ло постройкой,
укра1шением, изобра-
жением

€|р

з2
(5)

}рок лпобо-
вания. }ме-
ние видеть.

презентация'
гуа1ль' бумага,
кисти

Бремена года. (ак они
вь1гл'тдят. {удожники
- [ейзажисть{.

}[аунится: вь|являть
изменени'{ в природе с
приходом веснь1; изо-
бражать лойзажназа-
данну|о тему
Ё[ауяится: самостоя-
тельно вь]делять этапьт

работьт; определять
художественнь{е зада-
чи и художественнь1е
средства

}читься поэтттлескому
видени|о мира.
/[юбоваться красотой
природь1
Ёаблюдать я(иву!о
природу с точки зрения
трёх \т[астеров' т.е. имея
в виду задачи щёх ви-
дов художественной
деятельности

(|р

зз(
6)

3дравствуй,
лето! (обоб-
!цение темьт)

бумага, та1|]ь'
кисти

!(расота природь| вос-
хищает лтодей, ее вос-
пева{от в своих произ-
ведени'1х худо)кники.
Фбраз лета в творчест-
ве российских худо)к-
ников.
1(артина и скульптура.
Репродукция.

Ёаунится: рассмати-
вать произведенияиз-
вестнь1х худо)кников:
картинь1 и скульптшьт'
создавать композици}о
по впечатлени'1м от
летней природь!

}мение видеть. Развн-
тие зрительских навь|_
ков.
€оздание композиции
по впечатлениям от лет-
ней природьт.
€оздавать композици}о
на тему к3дравствуй,
лето! > (работа гуатпь+о).

€|р
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