
 



 
Предмет Класс Вариант         

Изобразит

ельное 

искусство 

1 Изобразительное 

искусство. 

Общеобразовательный. 

        

Раздел Описание 

раздела 

Тема урока Кол-во 

часов 

Содержание 

урока 

Материалы, 

пособия 

Дом. задание 

и 

подробности 

урока 

Предметно-

информ. 

составл. 

Деятельнос

тно-

коммуник. 

составл. 

Ценностн

о-

ориентац. 

составл. 

Пед. условия и 

средства реализации 

ФГОСа 

Ты 

изображае

шь. 

Знакомств

о с 

мастером 

изображен

ия. 

  Разноцветные краски. 

Изображать можно и 

то, что невидимо 

(настроение). 
 

 Изображения в 

жизни 

человека. 

Изображая 

мир, учимся 

его видеть и 

понимать. 

Развитие 

наблюдательно

сти и 

аналитических 

возможностей 

глаза. 

Формирование 

поэтического 

видения мира. 

Предмет 

«Изобразитель

ное искус  

ство». Чему мы 

будем учиться 

на уро  ках 

изобразительн

ого искусства. 

Каби  нет 

искусства — 

художественна

я мастер  ская. 

Выставка 

детских работ 

и первый опыт 

их 

обсуждения. 

Знакомство с 

Мастером 

Изображения. 

Методическое 

пособие для 

учителя 

,учебник, 

рабочая 

тетрадь , 

материалы для 

уроков ИЗО 

(альбом, 

гуашь,каранда

ши, 

кисти,акварель

, 

фломастеры,кл

ей, 

ножницы,бела

я и цветная 

бумага ) 

  Находить в 

окружающей 

действительно

сти 

изображения, 

сделанные 

художниками. 

 

Рассуждать о 

содержании 

рисунков, 

сделанных 

детьми. 

 

Рассматривать 

иллюстрации 

(рисунки) в 

детских 

книгах. 

 

Познавательн

ые УУД: 

 

- овладеть 

умением 

творческого 

видения с 

позиций 

художника, 

т.е. умением 

сравнивать, 

анализировать

, выделять 

главное, 

обобщать; 

 

 

Коммуникат

ивные УУД: 

 

- овладеть 

умением 

вести 

диалог, 

распределят

ь функции и 

роли в 

процессе 

выполнения 

коллективн

ой 

творческой 

работы; 

 

- 

использоват

ь средства 

информацио

нных 

технологий 

для 

решения 

различных 

учебно-

творческих 

задач в 

процессе 

поиска 

дополнител

ьного 

изобразител

ьного 

материала, 

выполнение 

творческих 

проектов 

- 

Уважитель

но 

относиться 

к культуре 

и 

искусству 

других 

народов 

нашей 

страны и 

мира в 

целом; 

 

- понимать 

роли 

культуры и  

искусства 

в жизни 

человека; 

 

- уметь 

наблюдать 

и 

фантазиро

вать при 

создании 

образных 

форм; 

 

- иметь 

эстетическ

ую 

потребност

ь в 

общении с  

природой, 

в 

творческо

  Здоровьесбережение, 

развитие 

исследовательских 

навыков, парная и 

групповая 

деятельности,поэтапн

ое формирование 

умственных 

действий,проблемное 

обучение, личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.Самоди

агностика и 

самокоррекция 

результатов. 



отдельных 

упражнений  

 

 

м  

отношении  



     
Художники и зрители 

(обобщение темы). 

 Красота и 

разнообразие 

окружаю  щего 

мира природы. 

Развитие 

наблюдательно

сти. Эсте  

тическое 

восприятие 

деталей 

природы. 

Знакомство с 

понятием 

«форма». 

Сравнение по 

форме 

различных 

листьев и 

выявление ее 

геометрическо

й осно  вы. 

Использование 

этого опыта в 

изоб  ражении 

разных по 

форме 

деревьев. 

Сравнение 

пропорций 

частей в сос  

тавных, 

сложных 

формах 

(например, из 

каких простых 

форм состоит 

тело у разных 

животных). 

Задание: 

изображение 

сказочного 

леса, где все 

деревья 

похожи на 

разные по 

форме листья. 

Материалы: 

цветная бумага  

Методическое 

пособие для 

учителя 

,учебник, 

рабочая 

тетрадь , 

материалы для 

уроков ИЗО 

(альбом, 

гуашь,каранда

ши, 

кисти,акварель

, 

фломастеры,кл

ей, 

ножницы,бела

я и цветная 

бумага 

),гербарий. 

  Находить, 

рассматривать 

красоту в 

обыкновенны

х явлениях 

природы и 

рассуждать об 

увиденном. 

 

Видеть 

зрительную 

метафору (на 

что похоже) в 

выделенных 

деталях 

природы. 

 

Выявлять 

геометрическ

ую форму 

простого 

плоского тела 

(листьев). 

 

Сравнивать 

различные 

листья на 

основе 

выявления их 

геометрическ

их форм. 

 

Познавательн

ые УУД: 

 

- овладеть 

умением 

творческого 

видения с 

позиций 

художника, 

т.е. умением 

сравнивать, 

анализировать

, выделять 

главное, 

обобщать; 

 

 

  

Коммуникат

ивные УУД: 

 

- овладеть 

умением 

вести 

диалог, 

распределят

ь функции и 

роли в 

процессе 

выполнения 

коллективн

ой 

творческой 

работы; 

 

- 

использоват

ь средства 

информацио

нных 

технологий 

для 

решения 

различных 

учебно-

творческих 

задач в 

процессе 

поиска 

дополнител

ьного 

изобразител

ьного 

материала, 

выполнение 

творческих 

проектов 

отдельных 

упражнений 

по 

живописи, 

графике, 

моделирова

нию и т.д.;  

 

 

- 

Уважитель

но 

относиться 

к культуре 

и 

искусству 

других 

народов 

нашей 

страны и 

мира в 

целом; 

 

- понимать 

роли 

культуры и  

искусства 

в жизни 

человека; 

 

- уметь 

наблюдать 

и 

фантазиро

вать при 

создании 

образных 

форм; 

 

- иметь 

эстетическ

ую 

потребност

ь в 

общении с  

природой, 

в 

творческо

м  

отношении 

к 

окружающ

ему миру,  

в 

самостояте

льной 

практическ

ой 

творческой  

  Здоровьесбережение, 

развитие 

исследовательских 

навыков, парная и 

групповая 

деятельности,поэтапн

ое формирование 

умственных 

действий,проблемное 

обучение, личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.Самоди

агностика и 

самокоррекция 

результатов. 



    Мир полон украшений. 

Цветы — украшение 

Земли. Красоту нужно 

уметь замечать. 

 Развитие 

способности 

целостного 

обобщенного 

видения. Пятно 

как способ 

изображения 

на плоскости. 

Образ на 

плоскости. 

Роль 

воображения и 

фантазии при 

изобра  жении 

на основе 

пятна. Тень как 

пример пятна, 

которое 

помогает 

увидеть 

обобщенный 

образ формы. 

Метафорическ

ий образ пятна 

в реальной 

жизни (мох на 

камне, осыпь 

на стене, узоры 

на мраморе и 

т.д.). Образ на 

основе пятна в 

иллюстрациях 

известных 

художников 

(Т.Маврина, 

Е.Чарушин, 

В.Лебедев, 

М.Митурич и 

др.) к детским 

книгам о 

животных. 

Навыки работы 

на уроке с 

кистью, 

краской (одна 

банка) и водой.  

Методическое 

пособие для 

учителя 

,учебник, 

рабочая 

тетрадь 

,дидактически

й раздаточный 

материал,  

материалы для 

уроков ИЗО 

(альбом, 

гуашь,каранда

ши, 

кисти,акварель

, 

фломастеры,кл

ей, 

ножницы,бела

я и цветная 

бумага ) 

  Использовать 

пятно как 

основу 

изобразительн

ого образа на 

плоскости. 

 

Соотносить 

форму пятна с 

опытом 

зрительных 

впечатлений. 

 

Видеть 

зрительную 

метафору — 

находить 

потенциальны

й образ в 

случайной 

форме 

силуэтного 

пятна и 

проявлять его 

путем 

дорисовки. 

 

Воспринимать 

и 

анализировать 

(на доступном 

уровне) 

изображения 

на основе 

пятна в 

иллюстрациях 

художников к 

детским 

книгам. 

 

Овладевать 

первичными 

навыками 

изображения 

на плоскости 

с помощью 

пятна,  

Коммуникат

ивные УУД: 

 

- овладеть 

умением 

вести 

диалог, 

распределят

ь функции и 

роли в 

процессе 

выполнения 

коллективн

ой 

творческой 

работы; 

 

- 

использоват

ь средства 

информацио

нных 

технологий 

для 

решения 

различных 

учебно-

творческих 

задач в 

процессе 

поиска 

дополнител

ьного 

изобразител

ьного 

материала, 

выполнение 

творческих 

проектов 

отдельных 

упражнений 

по 

живописи, 

графике, 

моделирова

нию и т.д.;  

 

 

- 

Уважитель

но 

относиться 

к культуре 

и 

искусству 

других 

народов 

нашей 

страны и 

мира в 

целом; 

 

- понимать 

роли 

культуры и  

искусства 

в жизни 

человека; 

 

- уметь 

наблюдать 

и 

фантазиро

вать при 

создании 

образных 

форм; 

 

- иметь 

эстетическ

ую 

потребност

ь в 

общении с  

природой, 

в 

творческо

м  

отношении 

к 

окружающ

ему миру. 

  Здоровьесбережение, 

развитие 

исследовательских 

навыков, парная и 

групповая 

деятельности,поэтапн

ое формирование 

умственных 

действий,проблемное 

обучение, личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.Самоди

агностика и 

самокоррекция 

результатов. 



    Украшения птиц. 

Объѐмная аппликация. 

 Объемные 

изображения. 

Отличие 

изображения в 

простран  стве 

от 

изображения 

на плоскости. 

Объем, образ в 

трехмерном 

пространстве. 

Выразительны

е, т.е. образные 

(по  хожие на 

кого то), 

объемные 

объекты в 

природе (пни, 

камни, коряги, 

сугробы и др.). 

Развитие 

наблюдательно

сти и фантазии 

при 

восприятии 

объемной 

формы. 

Целостность 

формы.Лепка: 

от создания 

большой 

формы к 

проработке 

деталей. 

Изменения ком  

ка пластилина 

способами 

вытягивания и 

вдавливания. 

Задание: 

превращение 

комка 

пластилина в 

птицу или 

зверушку и т.д. 

(лепка). 

Материалы: 

пластилин, 

стеки, 

дощечка. 

Методическое 

пособие для 

учителя 

,учебник, 

рабочая 

тетрадь 

,дидактически

й раздаточный 

материал,  

материалы для 

уроков ИЗО 

(альбом, 

гуашь,каранда

ши, 

кисти,акварель

, 

фломастеры,кл

ей, 

ножницы,бела

я и цветная 

бумага ) 

  Находить 

выразительны

е, образные 

объемы в 

природе 

(облака, 

камни, 

коряги, плоды 

и т. д.). 

 

Воспринимать 

выразительно

сть большой 

формы в 

скульптурных 

изображениях

, наглядно 

сохраняющих 

образ 

исходного 

природного 

материала 

(скульптуры 

С. Эрьзи, С. 

Коненкова). 

 

Овладевать 

первичными 

навыками 

изображения в 

объеме 

 

Познавательн

ые УУД: 

 

- овладеть 

умением 

творческого 

видения с 

позиций 

художника, 

т.е. умением 

сравнивать, 

анализировать

, выделять 

главное, 

обобщать; 

 

 

Коммуникат

ивные УУД: 

 

- овладеть 

умением 

вести 

диалог, 

распределят

ь функции и 

роли в 

процессе 

выполнения 

коллективн

ой 

творческой 

работы; 

 

- 

использоват

ь средства 

информацио

нных 

технологий 

для 

решения 

различных 

учебно-

творческих 

задач в 

процессе 

поиска 

дополнител

ьного 

изобразител

ьного 

материала, 

выполнение 

творческих 

проектов 

отдельных 

упражнений 

по 

живописи, 

графике, 

моделирова

нию и т.д.;  

 

- владеть 

навыками 

коллективн 

- 

Уважитель

но 

относиться 

к культуре 

и 

искусству 

других 

народов 

нашей 

страны и 

мира в 

целом; 

 

- понимать 

роли 

культуры и  

искусства 

в жизни 

человека; 

 

- уметь 

наблюдать 

и 

фантазиро

вать при 

создании 

образных 

форм; 

 

- иметь 

эстетическ

ую 

потребност

ь в 

общении с  

природой, 

в 

творческо

м  

отношении 

к 

окружающ

ему миру,  

в 

самостояте

льной 

практическ

ой 

творческой 

  Здоровьесбережение, 

развитие 

исследовательских 

навыков, парная и 

групповая 

деятельности,поэтапн

ое формирование 

умственных 

действий,проблемное 

обучение, личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.Самоди

агностика и 

самокоррекция 

результатов. 



 



    Узоры, которые 

создали люди. 

 Знакомство с 

понятиями 

«линия» и 

«плоскость». 

Линии в 

природе. 

Линейные 

изображения 

на плоскости. 

Повествовател

ьные 

возможности 

линии (линия 

рассказчица). 

Задание: 

рисунок 

линией на тему 

«Расскажи нам 

о себе». 

Вариант 

задания: 

рисунки на 

темы стихов 

С.Маршака, 

А.Барто, 

Д.Хармса с 

веселым, 

озорным 

развитием 

сюжета. 

Материалы: 

черный 

фломастер или 

карандаш, 

бумага. 

Методическое 

пособие для 

учителя 

,учебник, 

рабочая 

тетрадь 

,дидактически

й раздаточный 

материал,  

материалы для 

уроков ИЗО 

(альбом, 

гуашь,каранда

ши, 

кисти,акварель

, 

фломастеры,кл

ей, 

ножницы,бела

я и цветная 

бумага ) 

  Овладевать 

первичными 

навыками 

изображения 

на плоскости 

с помощью 

линии, 

навыками 

работы 

графическими 

материалами 

(черный 

фломастер, 

простой 

карандаш, 

гелевая 

ручка). 

 

Находить и 

наблюдать 

линии и их 

ритм в 

природе. 

 

Познавательн

ые УУД: 

 

- овладеть 

умением 

творческого 

видения с 

позиций 

художника, 

т.е. умением 

сравнивать, 

анализировать

, выделять 

главное, 

обобщать; 

 

- стремиться к 

освоению 

новых знаний 

и умений, к 

достижению 

более высоких 

и 

оригинальных 

творческих 

результатов. 

Коммуникат

ивные УУД: 

 

- овладеть 

умением 

вести 

диалог, 

распределят

ь функции и 

роли в 

процессе 

выполнения 

коллективн

ой 

творческой 

работы; 

 

- 

использоват

ь средства 

информацио

нных 

технологий 

для 

решения 

различных 

учебно-

творческих 

задач в 

процессе 

поиска 

дополнител

ьного 

изобразител

ьного 

материала, 

выполнение 

творческих 

проектов 

отдельных 

упражнений 

по 

живописи, 

графике, 

моделирова

нию и т.д.;  

 

 

- 

Уважитель

но 

относиться 

к культуре 

и 

искусству 

других 

народов 

нашей 

страны и 

мира в 

целом; 

 

- понимать 

роли 

культуры и  

искусства 

в жизни 

человека; 

 

- уметь 

наблюдать 

и 

фантазиро

вать при 

создании 

образных 

форм; 

 

- иметь 

эстетическ

ую 

потребност

ь в 

общении с  

природой,  

  Здоровьесбережение, 

развитие 

исследовательских 

навыков, парная и 

групповая 

деятельности,поэтапн

ое формирование 

умственных 

действий,проблемное 

обучение, личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.Самоди

агностика и 

самокоррекция 

результатов. 



    Как украшает себя 

человек. 

 Знакомство с 

цветом. Краски 

гуашь. Навыки 

работы 

гуашью. 

Организация 

рабочего 

места. Цвет. 

Эмоционально

е и ассоциа  

тивное 

звучание цвета 

(что 

напоминает 

цвет каждой 

краски?). 

Задание: проба 

красок — 

создание 

красочного 

коврика. 

Вариант 

задания: 

нарисовать то, 

что каждая 

краска 

напоминает. 

Материалы: 

гуашь, 

широкая и 

тонкая кисти, 

белая бумага. 

Методическое 

пособие для 

учителя 

,учебник, 

рабочая 

тетрадь 

,дидактически

й раздаточный 

материал,  

материалы для 

уроков ИЗО 

(альбом, 

гуашь,каранда

ши, 

кисти,акварель

, 

фломастеры,кл

ей, 

ножницы,бела

я и цветная 

бумага ) 

  Овладевать 

первичными 

навыками 

работы 

гуашью.  

 

Соотносить 

цвет с 

вызываемыми 

им 

предметными 

ассоциациями 

(что бывает 

красным, 

желтым и т. 

д.), приводить 

примеры. 

 

Эксперименти

ровать, 

исследовать 

возможности 

краски в 

процессе 

создания 

различных 

цветовых 

пятен, 

смешений и 

наложений 

цветовых 

пятен при 

создании 

красочных 

ковриков.  

 

Познавательн

ые УУД: 

 

- овладеть 

умением 

творческого 

видения с 

позиций 

художника,  

 

Коммуникат

ивные УУД: 

 

- овладеть 

умением 

вести 

диалог, 

распределят

ь функции и 

роли в 

процессе 

выполнения 

коллективн

ой 

творческой 

работы; 

 

- 

использоват

ь средства 

информацио

нных 

технологий 

для 

решения 

различных 

учебно-

творческих 

задач в 

процессе 

поиска 

дополнител

ьного 

изобразител

ьного 

материала, 

выполнение 

творческих 

проектов 

отдельных 

упражнений 

по 

живописи, 

графике, 

моделирова

нию и т.д.;  

 

- 

Уважитель

но 

относиться 

к культуре 

и 

искусству 

других 

народов 

нашей 

страны и 

мира в 

целом; 

 

- понимать 

роли 

культуры и  

искусства 

в жизни 

человека; 

 

- уметь 

наблюдать 

и 

фантазиро

вать при 

создании 

образных 

форм; 

 

- иметь 

эстетическ

ую 

потребност

ь в 

общении с  

природой,  

  Здоровьесбережение, 

развитие 

исследовательских 

навыков, парная и 

групповая 

деятельности,поэтапн

ое формирование 

умственных 

действий,проблемное 

обучение, личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.Самоди

агностика и 

самокоррекция 

результатов. 



    Постройки в нашей 

жизни. Дома бывают 

разными 

 Выражение 

настроения в 

изображении. 

Изображать 

можно не 

только 

предметный 

мир, но и мир 

наших чувств 

(невидимый 

мир). 

Эмоционально

е и 

ассоциативное 

звучание 

цвета. Какое 

настроение 

вызывают 

разные цвета? 

Задание: 

изображение 

радости и 

грусти. 

(Изображение 

с помощью 

цвета и ритма 

может быть 

беспредметны

м.) Вариант 

задания: 

создание 

образов 

контрастных 

по настроению 

музы  кальных 

пьес. 

Материалы: 

гуашь, кисти, 

бумага. 

Методическое 

пособие для 

учителя 

,учебник, 

рабочая 

тетрадь 

,дидактически

й раздаточный 

материал,  

материалы для 

уроков ИЗО 

(альбом, 

гуашь,каранда

ши, 

кисти,акварель

, 

фломастеры,кл

ей, 

ножницы,бела

я и цветная 

бумага ) 

  Познавательн

ые УУД: 

 

- овладеть 

умением 

творческого 

видения с 

позиций 

художника, 

т.е. умением 

сравнивать, 

анализировать

, выделять 

главное, 

обобщать; 

 

- стремиться к 

освоению 

новых знаний 

и умений, к 

достижению 

более высоких 

и 

оригинальных 

творческих 

результатов. 

Коммуникат

ивные УУД: 

 

- овладеть 

умением 

вести 

диалог, 

распределят

ь функции и 

роли в 

процессе 

выполнения 

коллективн

ой 

творческой 

работы; 

 

- 

использоват

ь средства 

информацио

нных 

технологий 

для 

решения 

различных 

учебно-

творческих 

задач в 

процессе 

поиска 

дополнител

ьного 

изобразител

ьного 

материала, 

выполнение 

творческих 

проектов 

отдельных 

упражнений 

по 

живописи, 

графике, 

моделирова

нию и т.д.;  

 

 

- 

Уважитель

но 

относиться 

к культуре 

и 

искусству 

других 

народов 

нашей 

страны и 

мира в 

целом; 

 

- понимать 

роли 

культуры и  

искусства 

в жизни 

человека; 

 

- уметь 

наблюдать 

и 

фантазиро

вать при 

создании 

образных 

форм; 

 

- иметь 

эстетическ

ую 

потребност

ь в 

общении с  

природой,  

  Здоровьесбережение, 

развитие 

исследовательских 

навыков, парная и 

групповая 

деятельности,поэтапн

ое формирование 

умственных 

действий,проблемное 

обучение, личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.Самоди

агностика и 

самокоррекция 

результатов. 



    Домики, которые 

построила природа. 

 Художники и 

зрители. 

Первоначальн

ый опыт 

художественно

го творчества и 

опыт 

восприятия 

искусства. 

Восприятие 

детской 

изобразительн

ой 

деятельности. 

Учимся быть 

художниками, 

учимся быть 

зрителями. 

Итоговая 

выставка 

детских работ 

по теме. 

Начальное 

формирование 

навыков 

восприятия и 

оценки 

собственной 

художественно

й 

деятельности, а 

также 

деятельности 

однокласснико

в. Начальное 

формирование 

навыков 

восприятия 

станковой 

картины. 

Знакомство с 

понятием 

«произведение 

искусства». 

Картина. 

Скульптура.  

Методическое 

пособие для 

учителя 

,учебник, 

рабочая 

тетрадь 

,дидактически

й раздаточный 

материал,  

материалы для 

уроков ИЗО 

(альбом, 

гуашь,каранда

ши, 

кисти,акварель

, 

фломастеры,кл

ей, 

ножницы,бела

я и цветная 

бумага ) 

  Обсуждать и 

анализировать 

работы 

одноклассник

ов с позиций 

творческих 

задач данной 

темы, с точки 

зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

 

Воспринимать 

и 

эмоционально 

оценивать 

выставку 

творческих 

работ 

одноклассник

ов.  

 

Участвовать в 

обсуждении 

выставки. 

 

Рассуждать о 

своих 

впечатлениях 

и 

эмоционально 

оценивать, 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

произведений 

художников 

(В. Васнецов, 

М. Врубель, 

Н. Рерих, В. 

Ван Гог и др.). 

 

Познавательн

ые УУД: 

 

 

  

Коммуникат

ивные УУД: 

 

- овладеть 

умением 

вести 

диалог, 

распределят

ь функции и 

роли в 

процессе 

выполнения 

коллективн

ой 

творческой 

работы; 

 

- 

использоват

ь средства 

информацио

нных 

технологий 

для 

решения 

различных 

учебно-

творческих 

задач в 

процессе 

поиска 

дополнител

ьного 

изобразител

ьного 

материала, 

выполнение 

творческих 

проектов 

отдельных 

упражнений 

по 

живописи, 

графике, 

моделирова

нию и т.д.;  

 

 

- 

Уважитель

но 

относиться 

к культуре 

и 

искусству 

других 

народов 

нашей 

страны и 

мира в 

целом; 

 

- понимать 

роли 

культуры и  

искусства 

в жизни 

человека; 

 

- уметь 

наблюдать 

и 

фантазиро

вать при 

создании 

образных 

форм; 

 

- иметь 

эстетическ

ую 

потребност

ь в 

общении с  

природой, 

в 

творческо

м  

отношении 

к 

окружающ

ему миру. 

  Здоровьесбережение, 

развитие 

исследовательских 

навыков, парная и 

групповая 

деятельности,поэтапн

ое формирование 

умственных 

действий,проблемное 

обучение, личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.Самоди

агностика и 

самокоррекция 

результатов. 



    Строим город.  Украшения в 

окружающей 

действительно

сти. 

Разнообразие 

украшений 

(декор). Люди 

радуются 

красоте и 

украшают мир 

вокруг себя. 

Знакомство с 

Мастером 

Украше  ния. 

Мастер учит 

любоваться 

красотой, 

развивать 

наблюдательно

сть; он 

помогает 

сделать жизнь 

красивее; он 

учится у 

природы. 

Методическое 

пособие для 

учителя 

,учебник, 

рабочая 

тетрадь 

,дидактически

й раздаточный 

материал,  

материалы для 

уроков ИЗО 

(альбом, 

гуашь,каранда

ши, 

кисти,акварель

, 

фломастеры,кл

ей, 

ножницы,бела

я и цветная 

бумага ) 

  Обсуждать и 

анализировать 

работы 

одноклассник

ов с позиций 

творческих 

задач данной 

темы, с точки 

зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

 

Воспринимать 

и 

эмоционально 

оценивать 

выставку 

творческих 

работ 

одноклассник

ов.  

 

Участвовать в 

обсуждении 

выставки. 

 

Рассуждать о 

своих 

впечатлениях 

и 

эмоционально 

оценивать, 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

произведений 

художников 

(В. Васнецов, 

М. Врубель, 

Н. Рерих, В. 

Ван Гог и др.).  

 

 

Коммуникат

ивные УУД: 

 

- овладеть 

умением 

вести 

диалог, 

распределят

ь функции и 

роли в 

процессе 

выполнения 

коллективн

ой 

творческой 

работы; 

 

- 

использоват

ь средства 

информацио

нных 

технологий 

для 

решения 

различных 

учебно-

творческих 

задач в 

процессе 

поиска 

дополнител

ьного 

изобразител

ьного 

материала, 

выполнение 

творческих 

проектов 

отдельных 

упражнений 

по 

живописи, 

графике, 

моделирова

нию и т.д.;  

 

 

- 

Уважитель

но 

относиться 

к культуре 

и 

искусству 

других 

народов 

нашей 

страны и 

мира в 

целом; 

 

- понимать 

роли 

культуры и  

искусства 

в жизни 

человека; 

 

- уметь 

наблюдать 

и 

фантазиро

вать при 

создании 

образных 

форм; 

 

- иметь 

эстетическ

ую 

потребност

ь в 

общении с  

природой, 

в 

творческо

м  

отношении 

к 

окружающ

ему миру,   

  Здоровьесбережение, 

развитие 

исследовательских 

навыков, парная и 

групповая 

деятельности,поэтапн

ое формирование 

умственных 

действий,проблемное 

обучение, личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.Самоди

агностика и 

самокоррекция 

результатов. 



Ты 

украшаешь

. 

Знакомств

о с 

мастером 

украшения

. 

  Цветы. 1 Цветы — 

украшение 

Земли. Цветы 

украшают 

нашу жизнь. 

Разнообразие 

цветов: их 

форм, окраски, 

узорчатых 

деталей. 

Задание: 

составление (с 

помощью 

учителя) 

букета 

(корзины) из 

вырезанных 

сказочных 

цветов, 

созданных 

детьми (первая 

коллективная 

работа).Вариан

т задания: 

изображение 

сказочного 

цветка. 

Материалы: 

гуашь, кисти, 

цветная 

бумага. 

Методическое 

пособие для 

учителя 

,учебник, 

рабочая 

тетрадь 

,дидактически

й раздаточный 

материал,През

ентация 

"Цветы"  

материалы для 

уроков ИЗО 

(альбом, 

гуашь,каранда

ши, 

кисти,акварель

, 

фломастеры,кл

ей, 

ножницы,бела

я и цветная 

бумага ) 

  Находить 

примеры 

декоративных 

украшений в 

окружающей 

действительно

сти (в школе, 

дома, на 

улице).  

 

Наблюдать и 

эстетически 

оценивать 

украшения в 

природе. 

 

Видеть 

неожиданную 

красоту в 

неброских, на 

первый взгляд 

незаметных, 

деталях 

природы, 

любоваться 

красотой 

природы.  

 

Познавательн

ые УУД: 

 

- овладеть 

умением 

творческого 

видения с 

позиций 

художника, 

т.е. умением 

сравнивать, 

анализировать

, выделять 

главное, 

обобщать; 

 

- стремиться к 

освоению 

новых знаний  

Коммуникат

ивные УУД: 

 

- овладеть 

умением 

вести 

диалог, 

распределят

ь функции и 

роли в 

процессе 

выполнения 

коллективн

ой 

творческой 

работы; 

 

- 

использоват

ь средства 

информацио

нных 

технологий 

для 

решения 

различных 

учебно-

творческих 

задач в 

процессе 

поиска 

дополнител

ьного 

изобразител

ьного 

материала, 

выполнение 

творческих 

проектов 

отдельных 

упражнений 

по 

живописи, 

графике, 

моделирова

нию и т.д.;  

 

 

- 

Уважитель

но 

относиться 

к культуре 

и 

искусству 

других 

народов 

нашей 

страны и 

мира в 

целом; 

 

- понимать 

роли 

культуры и  

искусства 

в жизни 

человека; 

 

- уметь 

наблюдать 

и 

фантазиро

вать при 

создании 

образных 

форм; 

 

- иметь 

эстетическ

ую 

потребност

ь в 

общении с  

природой, 

в 

творческо

м   

  Здоровьесбережение, 

развитие 

исследовательских 

навыков, парная и 

групповая 

деятельности,поэтапн

ое формирование 

умственных 

действий,проблемное 

обучение, личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.Самоди

агностика и 

самокоррекция 

результатов. 



    Красоту надо уметь 

замечать. 

 Развитие 

наблюдательно

сти. Опыт 

эстетических 

впечатлений от 

красоты 

природы. 

Мастер 

Украшения 

учится у 

природы и 

помогает нам 

увидеть ее 

красоту. Яркая 

и неброская, 

тихая и 

неожиданная 

красота в 

природе. 

Многообразие 

и красота 

форм, узоров, 

расцветок и 

фактур в 

природе. 

Методическое 

пособие для 

учителя 

,учебник, 

рабочая 

тетрадь 

,дидактически

й раздаточный 

материал, 

картины 

русских 

художников , 

материалы для 

уроков ИЗО 

(альбом, 

гуашь,каранда

ши, 

кисти,акварель

, 

фломастеры,кл

ей, 

ножницы,бела

я и цветная 

бумага ) 

  Находить 

природные 

узоры 

(сережки на 

ветке, кисть 

ягод, иней и т. 

д.) и 

любоваться 

ими, 

выражать в 

беседе свои 

впечатления. 

 

Разглядывать 

узоры и 

формы, 

созданные 

природой, 

интерпретиро

вать их в 

собственных 

изображениях 

и украшениях. 

 

Осваивать 

простые 

приемы 

работы в 

технике 

плоскостной и 

объемной 

аппликации, 

живописной и 

графической 

росписи, 

монотипии и 

т. д.  

 

Познавательн

ые УУД: 

 

- овладеть 

умением 

творческого 

видения с 

позиций 

художника, 

т.е. умением 

сравнивать, 

анализировать

Коммуникат

ивные УУД: 

 

- овладеть 

умением 

вести 

диалог, 

распределят

ь функции и 

роли в 

процессе 

выполнения 

коллективн

ой 

творческой 

работы; 

 

- 

использоват

ь средства 

информацио

нных 

технологий 

для 

решения 

различных 

учебно-

творческих 

задач в 

процессе 

поиска 

дополнител

ьного 

изобразител

ьного 

материала, 

выполнение 

творческих 

проектов 

отдельных 

упражнений 

по 

живописи, 

графике, 

моделирова

нию и т.д.;  

 

- владеть 

навыками 

коллективн

- 

Уважитель

но 

относиться 

к культуре 

и 

искусству 

других 

народов 

нашей 

страны и 

мира в 

целом; 

 

- понимать 

роли 

культуры и  

искусства 

в жизни 

человека; 

 

- уметь 

наблюдать 

и 

фантазиро

вать при 

создании 

образных 

форм; 

 

- иметь 

эстетическ

ую 

потребност

ь в 

общении с  

природой, 

в 

творческо

м  

отношении 

к 

окружающ

ему миру,  

в 

самостояте

льной 

практическ

ой 

творческой 

  Здоровьесбережение, 

развитие 

исследовательских 

навыков, парная и 

групповая 

деятельности,поэтапн

ое формирование 

умственных 

действий,проблемное 

обучение, личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.Самоди

агностика и 

самокоррекция 

результатов. 



, выделять 

главное, 

обобщать; 

 

- стремиться к 

освоению 

новых знаний 

и умений, к 

достижению 

более высоких 

и 

оригинальных 

творческих 

результатов. 

ой 

деятельност

и в процессе 

совместной 

творческой 

работы в 

команде 

одноклассн

иков под 

руководство

м учителя; 

 

Регулятивн

ые УУД: 

 

- уметь 

планировать 

и грамотно 

осуществля

ть учебные 

действия в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей,  

 

- находить 

варианты 

решения 

различных 

художестве

нно-

творческих 

задач; 

 

- уметь 

рациональн

о строить 

самостоятел

ьную 

творческую 

деятельност

ь,  

 

- уметь 

организоват

ь место 

занятий. 

деятельнос

ти; 

 

- уметь 

сотруднич

ать с 

товарищам

и в 

процессе 

совместно

й 

деятельнос

ти, 

соотносить 

свою часть 

работы с 

общим 

замыслом; 

 

- уметь 

обсуждать 

и 

анализиро

вать 

собственну

ю  

художеств

енную 

деятельнос

ть  и 

работу 

однокласс

ников с 

позиций 

творческих 

задач 

данной 

темы, с 

точки 

зрения 

содержани

я и средств 

его 

выражения

. 



    Узоры на крыльях. 

Ритм пятен 

 Любование 

красотой 

бабочек и 

рассматривани

е узоров на их 

крыльях. 

Ритмический 

узор пятен и 

симметричный 

повтор. 

Задание: 

украшение 

крыльев 

бабочки 

(бабочка 

украшается по 

вырезанной 

учителем 

заготовке или 

рисуется 

(крупно на 

весь лист) 

детьми). 

Материалы: 

гуашь, крупная 

и тонкая кисти, 

цветная или 

белая бумага 

(возможна 

работа 

графическими 

материалами). 

Методическое 

пособие для 

учителя 

,учебник, 

рабочая 

тетрадь 

,дидактически

й раздаточный 

материал, 

коллекция 

бабочек, 

предметные 

картинки , 

презентация 

"Бабочки" 

материалы для 

уроков ИЗО 

(альбом, 

гуашь,каранда

ши, 

кисти,акварель

, 

фломастеры,кл

ей, 

ножницы,бела

я и цветная 

бумага ) 

  Познавательн

ые УУД: 

 

- овладеть 

умением 

творческого 

видения с 

позиций 

художника, 

т.е. умением 

сравнивать, 

анализировать

, выделять 

главное, 

обобщать; 

 

- стремиться к 

освоению 

новых знаний 

и умений, к 

достижению 

более высоких 

и 

оригинальных 

творческих 

результатов. 

Коммуникат

ивные УУД: 

 

- овладеть 

умением 

вести 

диалог, 

распределят

ь функции и 

роли в 

процессе 

выполнения 

коллективн

ой 

творческой 

работы; 

 

- 

использоват

ь средства 

информацио

нных 

технологий 

для 

решения 

различных 

учебно-

творческих 

задач в 

процессе 

поиска 

дополнител

ьного 

изобразител

ьного 

материала, 

выполнение 

творческих 

проектов 

отдельных 

упражнений 

по 

живописи, 

графике, 

моделирова

нию и т.д.;  

 

- 

Уважитель

но 

относиться 

к культуре 

и 

искусству 

других 

народов 

нашей 

страны и 

мира в 

целом; 

 

- понимать 

роли 

культуры и  

искусства 

в жизни 

человека; 

 

- уметь 

наблюдать 

и 

фантазиро

вать при 

создании 

образных 

форм; 

 

- иметь 

эстетическ

ую 

потребност

ь в 

общении с  

природой, 

в 

творческо

м  

отношении 

к 

окружающ

ему миру,  

в 

самостояте

льной 

практическ

ой  

  Здоровьесбережение, 

развитие 

исследовательских 

навыков, парная и 

групповая 

деятельности,поэтапн

ое формирование 

умственных 

действий,проблемное 

обучение, личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.Самоди

агностика и 

самокоррекция 

результатов. 



    Красивые рыбы. 

Монотипия 

 Знакомство с 

новыми 

возможностям

и 

художественн

ых материалов 

и новыми 

техниками. 

Развитие 

навыков 

работы 

красками, 

цветом. 

Ритмическое 

соотношение 

пятна и линии. 

Симметрия, 

повтор, ритм, 

свободный 

фантазийный 

узор. 

Знакомство с 

техникой 

монотипии 

(отпечаток 

красочного 

пятна). С 

позиций 

Мастера 

Украшения 

учимся видеть 

красоту 

разнообразных 

поверхностей 

(любоваться 

узорами чешуи 

рыбы, корой 

дерева, рябью 

на воде, 

спилами 

камней, 

листьями 

растений, 

шероховатыми 

и гладкими 

раковинами, 

кожей змеи  

Методическое 

пособие для 

учителя 

,учебник, 

рабочая 

тетрадь 

,дидактически

й раздаточный 

материал, 

презентация 

"Рыбы", 

материалы для 

уроков ИЗО 

(альбом, 

гуашь,каранда

ши, 

кисти,акварель

, 

фломастеры,кл

ей, 

ножницы,бела

я и цветная 

бумага ) 

  Находить 

природные 

узоры 

(сережки на 

ветке, кисть 

ягод, иней и т. 

д.) и 

любоваться 

ими, 

выражать в 

беседе свои 

впечатления. 

 

Разглядывать 

узоры и 

формы, 

созданные 

природой, 

интерпретиро

вать их в 

собственных 

изображениях 

и украшениях. 

 

Осваивать 

простые 

приемы 

работы в 

технике 

плоскостной и 

объемной 

аппликации, 

живописной и 

графической 

росписи, 

монотипии и 

т. д.  

Коммуникат

ивные УУД: 

 

- овладеть 

умением 

вести 

диалог, 

распределят

ь функции и 

роли в 

процессе 

выполнения 

коллективн

ой 

творческой 

работы; 

 

- 

использоват

ь средства 

информацио

нных 

технологий 

для 

решения 

различных 

учебно-

творческих 

задач в 

процессе 

поиска 

дополнител

ьного 

изобразител

ьного 

материала, 

выполнение 

творческих 

проектов 

отдельных 

упражнений 

по 

живописи, 

графике, 

моделирова

нию и т.д.;  

 

 

- 

Уважитель

но 

относиться 

к культуре 

и 

искусству 

других 

народов 

нашей 

страны и 

мира в 

целом; 

 

- понимать 

роли 

культуры и  

искусства 

в жизни 

человека; 

 

- уметь 

наблюдать 

и 

фантазиро

вать при 

создании 

образных 

форм; 

 

- иметь 

эстетическ

ую 

потребност

ь в 

общении с  

природой, 

в 

творческо

м  

отношении  

  Здоровьесбережение, 

развитие 

исследовательских 

навыков, парная и 

групповая 

деятельности,поэтапн

ое формирование 

умственных 

действий,проблемное 

обучение, личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.Самоди

агностика и 

самокоррекция 

результатов. 



    Украшения птиц. 

Объемная аппликация 

 Разнообразие 

украшений в 

природе и 

различные 

формы 

украшений. 

Многообразие 

форм 

декоративных 

элементов. 

Мастер 

Украшения 

помогает 

рассматривать 

птиц, обращая 

внимание не 

только на 

цветной 

орнамент 

окраски, но и 

на форму 

хохолков, 

хвостов, 

оформление 

лапок. Наряд 

птицы 

помогает 

понять ее 

характер 

(веселая, 

быстрая, 

важная). 

Развитие 

начальных 

навыков 

объемной 

работы с 

бумагой 

разной 

фактуры. 

Задание: 

изображение 

нарядной 

птицы в 

технике 

объемной 

аппликации, 

коллажа. 

Материалы: 

разноцветная и 

Методическое 

пособие для 

учителя 

,учебник, 

рабочая 

тетрадь 

,дидактически

й раздаточный 

материал, 

презентация 

"Птицы", 

материалы для 

уроков ИЗО 

(альбом, 

гуашь,каранда

ши, 

кисти,акварель

, 

фломастеры,кл

ей, 

ножницы,бела

я и цветная 

бумага ) 

  Находить 

природные 

узоры 

(сережки на 

ветке, кисть 

ягод, иней и т. 

д.) и 

любоваться 

ими, 

выражать в 

беседе свои 

впечатления. 

 

Разглядывать 

узоры и 

формы, 

созданные 

природой, 

интерпретиро

вать их в 

собственных 

изображениях 

и украшениях. 

 

Осваивать 

простые 

приемы 

работы в 

технике 

плоскостной и 

объемной 

аппликации, 

живописной и 

графической 

росписи, 

монотипии и 

т. д 

 

Познавательн

ые УУД: 

 

- овладеть 

умением 

творческого 

видения с 

позиций 

художника, 

т.е. умением 

сравнивать, 

анализировать

Коммуникат

ивные УУД: 

 

- овладеть 

умением 

вести 

диалог, 

распределят

ь функции и 

роли в 

процессе 

выполнения 

коллективн

ой 

творческой 

работы; 

 

- 

использоват

ь средства 

информацио

нных 

технологий 

для 

решения 

различных 

учебно-

творческих 

задач в 

процессе 

поиска 

дополнител

ьного 

изобразител

ьного 

материала, 

выполнение 

творческих 

проектов 

отдельных 

упражнений 

по 

живописи, 

графике, 

моделирова

нию и т.д.;  

 

- владеть 

навыками 

коллективн

- 

Уважитель

но 

относиться 

к культуре 

и 

искусству 

других 

народов 

нашей 

страны и 

мира в 

целом; 

 

- понимать 

роли 

культуры и  

искусства 

в жизни 

человека; 

 

- уметь 

наблюдать 

и 

фантазиро

вать при 

создании 

образных 

форм; 

 

- иметь 

эстетическ

ую 

потребност

ь в 

общении с  

природой, 

в 

творческо

м  

отношении 

к 

окружающ

ему миру,  

в 

самостояте

льной 

практическ

ой 

творческой 

  Здоровьесбережение, 

развитие 

исследовательских 

навыков, парная и 

групповая 

деятельности,поэтапн

ое формирование 

умственных 

действий,проблемное 

обучение, личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.Самоди

агностика и 

самокоррекция 

результатов. 



разнофактурна

я бумага, 

ножницы, 

клей. 

, выделять 

главное, 

обобщать; 

 

- стремиться к 

освоению 

новых знаний 

и умений, к 

достижению 

более высоких 

и 

оригинальных 

творческих 

результатов 

ой 

деятельност

и в процессе 

совместной 

творческой 

работы в 

команде 

одноклассн

иков под 

руководство

м учителя; 

 

Регулятивн

ые УУД: 

 

- уметь 

планировать 

и грамотно 

осуществля

ть учебные 

действия в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей,  

 

- находить 

варианты 

решения 

различных 

художестве

нно-

творческих 

задач; 

 

- уметь 

рациональн

о строить 

самостоятел

ьную 

творческую 

деятельност

ь,  

 

- уметь 

организоват

ь место 

занятий. 

деятельнос

ти; 

 

- уметь 

сотруднич

ать с 

товарищам

и в 

процессе 

совместно

й 

деятельнос

ти, 

соотносить 

свою часть 

работы с 

общим 

замыслом; 

 

- уметь 

обсуждать 

и 

анализиро

вать 

собственну

ю  

художеств

енную 

деятельнос

ть  и 

работу 

однокласс

ников с 

позиций 

творческих 

задач 

данной 

темы, с 

точки 

зрения 

содержани

я и средств 

его 

выражения

. 



    Времена года.  Красота узоров 

(орнаментов), 

созданных 

человеком. 

Разнообразие 

орнаментов и 

их применение 

в предметном 

окружении 

человека. 

Природные и 

изобразительн

ые мотивы в 

орнаменте. 

Образные и 

эмоциональны

е впечатления 

от орнаментов. 

Где можно 

встретить 

орнаменты? 

Что они 

украшают? 

Задание: 

создание 

своего 

орнаментально

го рисунка на 

основе 

полученных 

впечатлений. 

Материалы: 

гуашь, кисти, 

листы цветной 

бумаги. 

Методическое 

пособие для 

учителя 

,учебник, 

рабочая 

тетрадь 

,дидактически

й раздаточный 

материал,презе

нтация 

"Орнаменты в 

украшении 

одежды, 

строений и 

т.д.".  

материалы для 

уроков ИЗО 

(альбом, 

гуашь,каранда

ши, 

кисти,акварель

, 

фломастеры,кл

ей, 

ножницы,бела

я и цветная 

бумага ) 

  Находить 

орнаментальн

ые украшения 

в предметном 

окружении 

человека, в 

предметах, 

созданных 

человеком. 

 

Рассматривать 

орнаменты, 

находить в 

них 

природные 

мотивы и 

геометрическ

ие мотивы 

 

Понимать 

взаимосвязь 

внешнего 

вида и 

внутренней 

конструкции 

дома. 

Познавательн

ые УУД: 

 

- овладеть 

умением 

творческого 

видения с 

позиций 

художника, 

т.е. умением 

сравнивать, 

анализировать

, выделять 

главное, 

обобщать; 

 

- стремиться к 

освоению 

новых знаний 

и умений, к 

достижению 

более высоких  

Коммуникат

ивные УУД: 

 

- овладеть 

умением 

вести 

диалог, 

распределят

ь функции и 

роли в 

процессе 

выполнения 

коллективн

ой 

творческой 

работы; 

 

- 

использоват

ь средства 

информацио

нных 

технологий 

для 

решения 

различных 

учебно-

творческих 

задач в 

процессе 

поиска 

дополнител

ьного 

изобразител

ьного 

материала, 

выполнение 

творческих 

проектов 

отдельных 

упражнений 

по 

живописи, 

графике, 

моделирова

нию и т.д.;  

 

 

 

- 

Уважитель

но 

относиться 

к культуре 

и 

искусству 

других 

народов 

нашей 

страны и 

мира в 

целом; 

 

- понимать 

роли 

культуры и  

искусства 

в жизни 

человека; 

 

- уметь 

наблюдать 

и 

фантазиро

вать при 

создании 

образных 

форм; 

 

- иметь 

эстетическ

ую 

потребност

ь в 

общении с  

природой, 

в общении 

с  

природой, 

в 

творческо

м  

отношении 

к 

окружающ

ему миру,  

в 

самостояте

льной  

  Здоровьесбережение, 

развитие 

исследовательских 

навыков, парная и 

групповая 

деятельности,поэтапн

ое формирование 

умственных 

действий,проблемное 

обучение, личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.Самоди

агностика и 

самокоррекция 

результатов. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Здравствуй, лето! Урок 

любования (обобщение 

темы). 

 Украшения 

человека 

рассказывают 

о своем 

хозяине.Что 

могут 

рассказать 

украшения? 

Какие 

украшения 

бывают у 

разных людей? 

Когда и зачем 

украшают себя 

люди? 

Украшения 

могут 

рассказать 

окружающим, 

кто ты такой, 

каковы твои 

намерения. 

Задание: 

изображение 

любимых 

сказочных 

героев и их 

украшений. 

Материалы: 

гуашь, кисть, 

цветная 

бумага. 

Методическое 

пособие для 

учителя 

,учебник, 

рабочая 

тетрадь 

,дидактически

й раздаточный 

материал, 

презентация 

"Украшения в 

одежде 

человека", 

материалы для 

уроков ИЗО 

(альбом, 

гуашь,каранда

ши, 

кисти,акварель

, 

фломастеры,кл

ей, 

ножницы,бела

я и цветная 

бумага ) 

  Рассматривать 

изображения 

сказочных 

героев в 

детских 

книгах. 

 

Анализироват

ь украшения 

как знаки, 

помогающие 

узнавать 

героев и 

характеризую

щие их. 

 

Познавательн

ые УУД: 

 

- овладеть 

умением 

творческого 

видения с 

позиций 

художника, 

т.е. умением 

сравнивать, 

анализировать

, выделять 

главное, 

обобщать; 

 

- стремиться к 

освоению 

новых знаний 

и умений, к 

достижению 

более высоких 

и 

оригинальных 

творческих 

результатов 

Коммуникат

ивные УУД: 

 

- овладеть 

умением 

вести 

диалог, 

распределят

ь функции и 

роли в 

процессе 

выполнения 

коллективн

ой 

творческой 

работы; 

 

- 

использоват

ь средства 

информацио

нных 

технологий 

для 

решения 

различных 

учебно-

творческих 

задач в 

процессе 

поиска 

дополнител

ьного 

изобразител

ьного 

материала, 

выполнение 

творческих 

проектов 

отдельных 

упражнений 

по 

живописи, 

графике, 

моделирова

нию и т.д.;  

 

 

- 

Уважитель

но 

относиться 

к культуре 

и 

искусству 

других 

народов 

нашей 

страны и 

мира в 

целом; 

 

- понимать 

роли 

культуры и  

искусства 

в жизни 

человека; 

 

- уметь 

наблюдать 

и 

фантазиро

вать при 

создании 

образных 

форм; 

 

- иметь 

эстетическ

ую 

потребност

ь в 

общении с  

природой, 

в 

творческо

м  

отношении  

  Здоровьесбережение, 

развитие 

исследовательских 

навыков, парная и 

групповая 

деятельности,поэтапн

ое формирование 

умственных 

действий,проблемное 

обучение, личностно-

ориентированное 

обучение,ИКТ.Самоди

агностика и 

самокоррекция 

результатов. 

 


