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1. Планируемые результаты изучения предмета
В результате изучения курса «Изобразительное искусство
и
художественный труд» в начальной школе должны быть достигнуты
определенные результаты.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных
свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения
учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»:
 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей
страны и мира в целом;
 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого
отдельного человека;
 сформированность
эстетических
чувств,
художественно-творческого
мышления, наблюдательности и фантазии;
 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с
искусством, природой, потребностей в творческом
отношении к
окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической
творческой деятельности;
 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной
творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;
 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности,
соотносить свою часть работы с общим замыслом;
 умение обсуждать и анализировать собственную
художественную
деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной
темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и
практической творческой деятельности:
 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе
выполнения коллективной творческой работы;
 использование средств информационных технологий для решения различных
учебно-творческих
задач
в
процессе
поиска
дополнительного
изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных
упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.;
умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с
поставленной задачей, находить варианты решения различных
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 художественно-творческих задач;
 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность,
умение организовать место занятий;
 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению
более высоких и оригинальных творческих результатов.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественнотворческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе
освоения учебного предмета:
 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись,
графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной
(народные и прикладные виды искусства);
 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;
 понимание образной природы искусства;
 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе
выполнения художественно-творческих работ;
 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать
несколько великих произведений русского и мирового искусства;
 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая
суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;
 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных
музеев своего региона;
 мение видеть проявления визуально-пространственных искусств в
окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;
 способность использовать в художественно-творческой деятельности
различные художественные материалы и художественные техники;
 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;
 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный
художественный образ;
 освоение умений применять в художественно—творческой деятельности
основ цветоведения, основ графической грамоты;
 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина,
навыками изображения средствами аппликации и коллажа;
 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту
природы различных регионов нашей страны;
 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира,
способности человека в самых разных природных условиях создавать свою
самобытную художественную культуру;
 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры
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разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими
красоты природы, человека, народных традиций;
умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся
предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства
и традиционной культуры;
способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов,
сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;
умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего
зодчества для современного общества;
выражение в изобразительной деятельности своего отношения к
архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;
умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту
мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.
уважительно относиться к труду людей;
называть некоторые профессии людей своего региона
об организации трудового процесса, о конструкции изделий, о разделении
труда, его качестве, ритмичности.
виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей);
свойства материалов, из которых можно лепить, плести, сделать аппликацию,
мозаику, оригами на уровне общего представления;
названия ручных инструментов, приспособлений и правила работы с ними.
технологическую последовательность изготовления несложных изделий:
разметка, резание, сборка, отделка;
виды отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и ее варианты;
разные приемы разметки деталей из бумаги: с помощью шаблонов, трафаретов,
перегибания.
способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; пластилина, ниток,
переплетения.
различные способы выполнения аппликации, мозаики, плетения, разные
приемы лепки.
названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов,
правила работы ими;
что такое деталь (составная часть изделия);
по элементам техники: устройство простейших макетов и моделей
окружающего мира; типовые детали набора типа «Конструктор», «Механик»,
«Строитель» и др.;
виды
соединения
деталей
(однодетальные
и
многодетальные);
последовательность сборки технических устройств;
какое соединение деталей называют неподвижным;
части растений, условия жизни и правила ухода за комнатными растениями;

В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у
выпускников будут сформированы основы художественной культуры:
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-представления о специфике изобразительного искусства, потребность в
художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о
выразительных возможностях языка искусства.
- начнут развиваться образное мышление и воображение, учебнотворческие способности, формироваться основы анализа произведения искусства;
будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру и
художественный вкус.
- учащиеся овладеют практическими умениями и навыками в восприятии
произведений пластических искусств и в различных видах художественной
деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании,
декоративно-прикладном искусстве.
- выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать
эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям
окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные
образы в различных формах художественно-творческой деятельности.
- они научатся применять художественные умения, знания и представления
о пластических искусствах для выполнения учебных и художественнопрактических задач.
Выпускник научится:
• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное
искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя
различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи
собственного замысла;
• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их
специфику;
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу;
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного
языка;
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры
русского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные
стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных
явлений;
• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи
своего региона.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в
обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и
содержание знакомых произведений;
• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства,
архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в
театре;
• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих
природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
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Выпускник научится:
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в
пространстве;
• использовать выразительные средства изобразительного искусства:
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные
художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла;
• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной
красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной
учебно-творческой деятельности;
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме
пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика,
одежды, украшений человека;
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую
форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые
формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике,
художественном конструировании;
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные
узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и
стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной
художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений
народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики,
скульптуры,
декоративно-прикладного
искусства,
художественного
конструирования в собственной художественно-творческой деятельности;
передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные
оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации
известного создавать новые образы природы, человека, фантастического существа
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя
язык компьютерной графики в программе Paint.
• осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной
художественно-творческой деятельности;
• выбирать художественные материалы, средства художественной
выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи
своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила
перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия;
• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного
героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое
отношение к качествам данного объекта.
Выпускник получит возможность научиться:
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• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы,
человека, зданий, предметов;
• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о
красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим
вкусам и мнениям;
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое
эмоциональное отношение;
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и
участвовать в коллективных работах на эти темы.
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2. Содержание программы предмета
на изучение предмета в 1 классе отводится 1 ч в неделю, 33 ч в год.
№

Раздел

Кол-во часов

1

2

3

Раздел 1: Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения
Изображения всюду вокруг нас.
Мастер Изображения учит видеть.
Изображать можно пятном.
Изображать можно в объеме.
Изображать можно линией.
Разноцветные краски.
Изображать можно и то, что невидимо.
Художники и зрители (обобщение темы).
Раздел 2: Человек и земля
Природный материал. (2 ч)
Изделие: « Аппликация из листьев».
Изделие: «заготовка семян»
Пластилин (5 ч)
Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна».
Выполнение изделия из природного материала с использованием техники соединения пластилином.
Составление тематической композиции.
Изделие «Мудрая сова».
Проект «Осенний урожай».
Изделие. «Овощи из пластилина».
Бумага (3 ч)
Изделие. Закладка из бумаги
Проект «Украшаем класс к новому году».
Изделие: «украшение на елку»
Изделие: «украшение на окно»
Раздел 3: Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки
Постройки в нашей жизни.

8

10

8

4

5

Дома бывают разными.
Домики, которые построила природа.
Дом снаружи и внутри.
Строим город.
Все имеет свое строение.
Строим вещи.
Город, в котором мы живем (обобщение темы).
Раздел 4: Человек, вода, воздух.
Вода в жизни человека. (1 час)
.Проращивание семян.
Понятие: «рассада».
Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными растениями»
Питьевая вода. (1 час)
Изделие: «Колодец»
Передвижение по воде. Оригами. (1 час)
Проект: «Речной флот», Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот»
Использование ветра. (1 час)
Изделие: «Вертушка»
Полеты птиц. Работа с бумагой. (1 час)
Изделие: «Попугай»
Изделие: «Самолет», «Парашют»
Раздел 5: Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.
«Сказочная страна». Создание панно.
«Праздник весны». Конструирование из бумаги.
Урок любования. Умение видеть.
Здравствуй, лето! (обобщение темы).
Итого:

6

5

4

33
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3. Календарно-тематическое планирование 1 класс – 33 часа
№

Тема

уро
ка

Планируемые результаты
Предметные
Метапредметные

Личностные

Деятельность
учащихся

Дата

Выставка детских
работ и первый опыт
их обсуждения.

2 сен

Дата
(корре
ктиров
ка)

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 ч).
1.

2.

Изображения всюду
вокруг нас.

Изображения в жизни
человека. Предмет
«Изобразительное
искусство».
Чему мы будем
учиться на уроках
изобразительного
искусства.
Кабинет искусства —
художественная
мастерская.
Мастер
Изображения учит
видеть. Красота и
разнообразие
окружающего мира
природы.
Знакомство с
понятием «форма».

Находить в окружающей
действительности
изображения,
сделанные художниками.
Рассуждать о содержании
рисунков, сделанных детьми.
Рассматривать иллюстрации
(рисунки) в детских книгах.

Находить, рассматривать
красоту
в
обыкновенных
явлениях природы и рассуждать
об увиденном.
Видеть
зрительную
метафору (на что похоже) в
выделенных деталях природы.
Выявлять геометрическую
форму простого плоского тела
(листьев).
Сравнивать
различные
листья на основе выявления их
геометрических форм.

Познавательные 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.

Коммуникативные УУД:
- овладеть умением вести
диалог, распределять функции
и роли в процессе выполнения
коллективной творческой
работы;
- использовать средства
информационных технологий
для решения различных
учебно-творческих задач в
процессе поиска
дополнительного

- Уважительно
относиться к культуре и
искусству других
народов нашей страны и
мира в целом;

Придумывать
и
изображать
то,
что
каждый хочет, умеет,
любит.

- понимать роли
культуры и искусства в
жизни человека;
- уметь наблюдать и
фантазировать при
создании образных
форм;
- иметь эстетическую
потребность в общении
с природой, в
творческом отношении
к окружающему миру, в
самостоятельной
практической
творческой
деятельности;
- уметь сотрудничать с
товарищами в процессе
совместной
деятельности,
соотносить свою часть

Сравнение
по
форме
различных
листьев и выявление ее
геометрической
основы. Использование
этого
опыта
в
изображении разных по
форме деревьев.
Сравнение
пропорций частей в
составных,
сложных
формах (например, из
каких простых форм
состоит тело у разных
животных).
Изображать
на
плоскости
заданный
(по
смыслу)
метафорический образ

16 сен
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3.

4.

Изображать
можно пятном.
Пятно
как
способ изображения
на плоскости. Образ
на плоскости.
Роль воображения и
фантазии
при
изображении
на
основе пятна.
Тень как пример
пятна,
которое
помогает
увидеть
обобщенный
образ
формы.
Метафорический
образ
пятна
в
реальной жизни (мох
на камне, осыпь на
стене,
узоры
на
мраморе в метро и т.
д.).
Образ на основе
пятна в иллюстрациях
художников
к
детским книгам о
животных.
Изображать
можно в объеме.
Объемные
изображения.
Отличие
изображения
в
пространстве
от
изображения
на

Использовать пятно как
основу изобразительного образа
на плоскости.
Соотносить форму пятна с
опытом
зрительных
впечатлений.
Видеть
зрительную
метафору
—
находить
потенциальный
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,
навыками работы кистью и
краской.

Находить выразительные,
образные объемы в природе
(облака, камни, коряги, плоды и
т. д.).
Воспринимать
выразительность
большой
формы
в
скульптурных
изображениях,
наглядно

изобразительного материала,
выполнение творческих
проектов отдельных
упражнений по живописи,
графике, моделированию и
т.д.;
- владеть навыками
коллективной деятельности в
процессе совместной
творческой работы в команде
одноклассников под
руководством учителя;

работы с общим
замыслом;
- уметь обсуждать и
анализировать
собственную
художественную
деятельность и работу
одноклассников с
позиций творческих
задач данной темы, с
точки зрения
содержания и средств
его выражения.

на основе выбранной
геометрической формы
(сказочный лес, где все
деревья похожи на
разные
по
форме
листья).
Создавать
изображения на основе
пятна методом от
целого к частностям
(создание образов
зверей, птиц, рыб
способом
«превращения», т.е.
дорисовывания пятна
(кляксы).

30.09

Регулятивные УУД:
- уметь планировать и
грамотно осуществлять
учебные действия в
соответствии с
поставленной задачей,
- находить варианты решения
различных художественнотворческих задач;
- уметь рационально строить
самостоятельную
творческую деятельность,
- уметь организовать место
занятий.
Изображать
в
объеме птиц, зверей
способами вытягивания
и вдавливания (работа
с пластилином).
Приемы работы с
пластилином. Лепка: от
создания
большой

14.10
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5.

6.

7.

плоскости.
Объем,
образ в трехмерном
пространстве.
Выразительные,
объемные объекты в
природе.
Целостность
формы.
Изображать
можно
линией.
Знакомство
с
понятиями «линия» и
«плоскость». Линии в
природе. Линейные
изображения
на
плоскости. Повествовательные возможности линии (линия —
рассказчица).
Разноцветные
краски.
Знакомство
с
цветом.
Краски
гуашь.
Цвет.
Эмоциональное
и
ассоциативное
звучание цвета (что
напоминает
цвет
каждой краски?).

Изображать
можно и то, что
невидимо
(настроение)
Выражение
настроения
в
изображении.
Эмоциональное

сохраняющих образ исходного
природного
материала
(скульптуры
С. Эрьзи,
С. Коненкова).
Овладевать первичными
навыками
изображения
в
объеме.
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.
Овладевать первичными
навыками работы гуашью.
Соотносить
цвет
с
вызываемыми им предметными
ассоциациями (что бывает
красным, желтым и т. д.),
приводить примеры.
Экспериментировать,
исследовать
возможности
краски в процессе создания
различных цветовых пятен,
смешений
и
наложений
цветовых пятен при создании
красочных ковриков.
Соотносить
восприятие
цвета со своими чувствами и
эмоциями.
Осознавать,
что
изображать можно не только
предметный мир, но и мир
наших чувств (радость или
грусть, удивление, восторг и т.

формы к проработке
деталей.
Превращения
комка
пластилина
способами вытягивания
и вдавливания.
Лепка птиц и зверей.
- Уважительно
относиться к культуре и
искусству других
народов нашей страны и
мира в целом;

Сочинять
и
рассказывать
с
помощью
линейных
изображений
маленькие сюжеты из
своей жизни.

28.10

Изображать методом
смешивания и
наложения цветных
пятен красочный
коврик. Проба красок.
Ритмическое
заполнение листа
(создание красочного
коврика).

11.11

Изображать радость
или грусть (работа
гуашью).

18.11

- понимать роли
культуры и искусства в
жизни человека;
- уметь наблюдать и
фантазировать при
создании образных
форм;
- иметь эстетическую
потребность в общении
с природой, в
творческом отношении
к окружающему миру, в
самостоятельной
практической
творческой
деятельности;
- уметь сотрудничать с
товарищами в процессе
совместной
деятельности,
соотносить свою часть
работы с общим
замыслом;
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8.

и
ассоциативное
звучание цвета.
Художники
и
зрители (обобщение
темы).
Первоначальный
опыт
художественного
творчества и опыт
восприятия искусства.
Восприятие детской
изобразительной
деятельности.
Цвет и краски в
картинах художников.
Художественны
й музей.

д.).
- уметь обсуждать и
анализировать
собственную
художественную
деятельность и работу
одноклассников с позиций
творческих задач данной
темы, с точки зрения
содержания и средств его
выражения.

Обсуждать
и
анализировать
работы
одноклассников
с
позиций
творческих задач данной темы, с
точки зрения содержания и
средств его выражения.
Воспринимать
и
эмоционально
оценивать
выставку
творческих
работ
одноклассников.
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.).

Учимся
быть
художниками, учимся
быть
зрителями.
Итоговая
выставка
детских работ по теме.
Знакомство с понятием
«произведение
искусства». Картина.
Скульптура.
Начальное
формирование навыков
восприятия и оценки
собственной
художественной
деятельности, а также
деятельности
одноклассников.

25.11

Исследовать,
наблюдать,
сравнивать,
сопоставлять
природные материалы
их виды и свойства
(цвет, фактура, форма и
др.). Осваивать
правила сбора и
хранения природных
материалов.
Осмысливать
значение бережного
отношения к природе.
Соотносить
природные материалы
по форме и цвету с
реальными объектами.

2.12

Человек и земля ( 10 час )
9

Природный
материал.
Изделие:
«Аппликация из
листьев».

Обучающийся
- научится подготавливать
природные материалы к работе;
- освоит приемы работы с
природными материалами,
пластилином, бумагой и картоном;
- познакомится с профессиями,
связанными с практической
предметной деятельностью;
- познакомится с видами и
свойствами материалов,
правилами безопасной работы с
ними;
- познакомятся с видами диких и
домашних животных;
- научится пользоваться шаблоном
для разметки изделия;
- научится сервировать стол;

Познавательные 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.
Коммуникативные УУД:
- овладеть умением вести
диалог, распределять функции
и роли в процессе выполнения
коллективной творческой
работы;

- Уважительно
относиться к культуре и
искусству других
народов нашей страны и
мира в целом;
- понимать роли
культуры и искусства в
жизни человека;
- уметь наблюдать и
фантазировать при
создании образных
форм;
- иметь эстетическую
потребность в общении
с природой, в
творческом отношении
к окружающему миру, в
самостоятельной

13

10
Растения.
Изделие: «Получение и
сушка семян»

11
Пластилин. Изделие:
аппликация из
пластилина
«Ромашковая
поляна».

12

Пластилин. Изделие
«Мудрая сова».

- научится выращивать растения из
семян и ухаживать за комнатными
растениями.

Находить орнаментальные
украшения
в
предметном
окружении
человека,
в
предметах,
созданных
человеком.
Рассматривать
орнаменты, находить в
них природные мотивы и
геометрические мотивы.

- использовать средства
информационных технологий
для решения различных
учебно-творческих задач в
процессе поиска
дополнительного
изобразительного материала,
выполнение творческих
проектов отдельных
упражнений по живописи,
графике, моделированию и
т.д.;
- владеть навыками
коллективной деятельности в
процессе совместной
творческой работы в команде
одноклассников под
руководством учителя;
Регулятивные УУД:
- уметь планировать и
грамотно осуществлять
учебные действия в
соответствии с
поставленной задачей,
- находить варианты решения
различных художественнотворческих задач;
- уметь рационально строить
самостоятельную
творческую деятельность,
- уметь организовать место
занятий.

практической
творческой
деятельности;
- уметь сотрудничать с
товарищами в процессе
совместной
деятельности,
соотносить свою часть
работы с общим
замыслом;
- уметь обсуждать и
анализировать
собственную
художественную
деятельность и работу
одноклассников с позиций
творческих задач данной
темы, с точки зрения
содержания и средств его
выражения.

Выполнять
практическую работу
из природных
материалов: собрать
листья высушить под
прессом и создавать
аппликацию из сухих
листьев по заданному
образцу, заменять
листья похожими по
форме и размеру на
образец.
Выполнять работу с
опорой на слайдовый
или текстовый план.
Соотносить план с
собственными
действиями.

10.02

Исследовать
(наблюдать,
сравнивать,
сопоставлять)
свойства пластичных
материалов.
Осваивать способы и
правила работы с
пластичными
материалами.

13.01

Сравнивать свойства
различных
природных материалов
листьев, шишек,
веточек, кленовых
крылаток, желудей,
каштанов. Соотносить
форму и цвет
природных материалов
с реальными
объектами, отбирать

20.01

14

необходимые
материалы для
выполнения изделия.
13

Проект «Осенний
урожай».
Изделие «Овощи из
пластилина»

1415

Бумага.
Изделие «Закладка из
бумаги»

1618

Новый год. Проект
«Украшаем класс к
Новому году»

и сгибанием, правила
соединения деталей
изделия при помощи клея.
Планировать и
осуществлять работу, на
основе представленных в
учебнике слайдов и

добывать новые знания: находить
ответы на вопросы, используя
учебник, свой жизненный опыт и
информацию, полученную на уроке;
перерабатывать полученную
информацию: делать выводы в
результате совместной работы
всего класса;
понимать знаки, символы, модели,
схемы, приведенные в учебнике и
учебных пособиях;
понимать заданный вопрос, в
соответствии с ним строить ответ в
устной форме;
анализировать объекты труда с
выделением их существенных
признаков;
устанавливать причинно следственные связи в изучаемом
круге явлений;
обобщать - выделять класс
объектов по заданному
признаку

Создавать несложные
новогодние украшения из
цветной бумаги (гирлянды,

Осваивать приемы
работы с пластилином
(скатывание,
сплющивание,
вытягивание).
Подбирать материал
для выполнения
изделия. Осваивать
первичные навыки
работы над проектом
под руководством
учителя: ставить цель,
составлять план
Исследовать,
наблюдать,
сравнивать,
сопоставлять
свойства
бумаги
(состав,
цвет,
прочность);
определять
виды
бумаги
по цвету и
толщине. Осваивать
приемы
работы
с
бумагой,
правила
работы с ножницами,
разметки деталей по
шаблону

Использовать умения
работать над проектом
под руководством

27.01

17.02
3.03

9.12
16.12
23.12

15

«Украшение на елку и
на окно»»

елочные игрушки, карнавальные
головные уборы).
Выделять и соотносить
деятельность по изображению
и украшению, определять их
роль в создании новогодних
украшений.

19

Постройки
в
нашей жизни
Первичное
знакомство
с
архитектурой
и
дизайном. Постройки
в окружающей нас
жизни.
Постройки,
сделанные человеком.
Строят не только
дома, но и вещи,
создавая для них
нужную форму —
удобную и красивую.

Рассматривать и сравнивать,
различные
архитектурные
постройки, иллюстрации из
детских книг с изображением
жилищ, предметов современного
дизайна с целью развития
наблюдательности
и
представлений о многообразии и
выразительности
конструктивных
пространственных форм.

20

Дома бывают
разными
Многообразие
архитектурных
построек
и
их
назначение.

Соотносить
внешний
вид
архитектурной постройки с ее
назначением.
Анализировать,
из
каких
основных частей состоят дома

учителя: составлять
план, используя
«Вопросы юного
технолога»;
распределять роли,
проводить
самооценку. Слушать
собеседника, излагать
свое мнение,
осуществлять
совместную
практическую
деятельность,
анализировать свою
деятельность.

Раздел 3. Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (6 ч)
Познавательные 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.
Коммуникативные УУД:
- овладеть умением вести
диалог, распределять функции и
роли в процессе выполнения
коллективной
творческой
работы;

- Уважительно относиться
к культуре и искусству
других народов нашей
страны и мира в целом;
- понимать роли культуры и
искусства в жизни человека;
- уметь наблюдать и
фантазировать при
создании образных форм;
- иметь эстетическую
потребность в общении с
природой, в творческом
отношении к окружающему
миру, в самостоятельной
практической творческой
деятельности;

Знакомство
с
Мастером Постройки,
который
помогает
придумать, как будут
выглядеть разные дома
или вещи, для кого их
строить и из каких
материалов.
Изображать
придуманные дома для
себя и своих друзей.

28.04

Изображать
сказочные дома героев
детских
книг
и
мультфильмов.

16

21

Домики,
которые
построила
природа.
Природные
постройки
и
конструкции.

Наблюдать постройки в природе
(птичьи гнезда, норки зверей,
пчелиные
соты,
панцирь
черепахи, раковины, стручки,
орешки и т. д.), анализировать
их
форму,
конструкцию,
пропорции.

Изображать (или
лепить)
сказочные
домики
в
форме
овощей,
фруктов,
грибов, цветов и т. п.

22

Какие
можно
придумать дома.

Понимать
выразительность
пропорций
и
конструкцию
формы, анализировать форму,
конструкцию, пропорции дома.

Постройка
из
пластилина
удобных
домиков для слона,
жирафа и крокодила.

23.

Дом снаружи и
внутри.
Соотношение и
взаимосвязь внешнего
вида и внутренней
конструкции дома.
Назначение дома
и его внешний вид.
Внутреннее
устройство дома, его
наполнение. Красота
и удобство дома.
Строим город
Конструировани
е игрового города.
Мастер
Постройки помогает
придумать
город.
Архитектор.

Понимать взаимосвязь внешнего
вида и внутренней конструкции
дома.

Придумывать
и
изображать
фантазийные дома (в
виде букв алфавита,
различных
бытовых
предметов и др.), их
вид снаружи и внутри
(работа
восковыми
мелками,
цветными
карандашами
или
фломастерами
по
акварельному фону).
Приемы работы в
технике
бумагопластики.
Создание
коллективного макета.
Конструировать
(строить) из бумаги
(или
коробочекупаковок)
разнообразные
дома,
создавать
коллективный
макет
игрового городка.

24.

Рассматривать и сравнивать
реальные здания разных форм.
Овладевать
первичными
навыками конструирования из
бумаги.

Человек, вода и воздух (5 час)
17

25
Вода в жизни
растений.
Изделие «Проращивание семян»

26

27

28

Обучающийся научится
- выращивать растения из семян и
ухаживать за комнатными
растениями;
- выполнять макет и модель
изделия из различных материалов;
Обучающийся в совместной
деятельности с учителем получит
возможность научиться
организовывать и оценивать
результаты проектной
деятельности.

Питьевая вода.
Изделие «Колодец»

Передвижение по
воде.
Проект «Речной
флот»
Изделия «Кораблик
из бумаги», «

Использование ветра.

Обучающийся научится
- выполнять макет и модель

Регулятивные УУД:
определять и формулировать
цель выполнения заданий на уроке,
во внеурочной деятельности, в
жизненных ситуациях под
руководством учителя.
понимать смысл инструкции
учителя и принимать учебную
задачу;
определять план выполнения
заданий на уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под руководством
учителя.
проговаривать
последовательность действий на
уроке;
учиться высказывать свое
предположение (версию) на основе
работы с иллюстрацией учебника;
с помощью учителя объяснять
выбор наиболее подходящих для
выполнения задания материалов и
инструментов;
использовать в своей
деятельности простейшие приборы:
линейку, треугольник и т.д.
учиться совместно с учителем и
другими учениками давать
эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке.
оценивать совместно с учителем
или одноклассниками результат
своих действий, вносить
соответствующие коррективы;
Познавательные УУД:
ориентироваться в учебнике:
определять умения, которые будут
сформированы на основе изучения
данного раздела.
отвечать на простые вопросы
учителя, находить нужную
информацию в учебнике.

оценивать жизненные
ситуации (поступки, явления,
события) с точки зрения
собственных ощущений
(явления, события), в
предложенных ситуациях
отмечать конкретные
поступки, которые можно
оценить как хорошие или
плохие;
называть и объяснять свои
чувства и ощущения от
созерцаемых произведений
искусства, объяснять свое
отношение к поступкам с
позиции общечеловеческих
нравственных ценностей;
положительное относиться
к занятиям предметнопрактической
деятельностью;
ориентироваться на
оценку результатов
собственной
деятельностью;
проявлять интерес к
отдельным видам предметнопрактической деятельности
принимать внутреннюю
позицию школьника на
уровне положительного
отношения к школе;
самостоятельно определять
и объяснять свои чувства и
ощущения, возникающие в
результате созерцания,
рассуждения, обсуждения,
самые простые общие для
всех людей правила
поведения 

Исследовать значение
воды в жизни человека,
животных, растений.
Осуществлять поиск
необходимой информации
о воде, ее значение для
развития жизни на земле,
использовании воды
человеком (способом
добывания питьевой воды
из-под земли; значением
воды для здоровья
человека), о
передвижении по воде и
перевозке грузов с
использованием водного
транспорта. Сравнивать
с информацию,
полученную из разных
источников (из разных
учебников, текстов,
собственных наблюдений
и опыта.). На основе
сравнения информации
делать выводы и
обобщения.
Осваивать способы
проращивания семян в
воде. Проводить
эксперимент,
исследовать всхожесть
семян, наблюдать и
фиксировать
наблюдения. Определять
и использовать
инструменты и
приспособления
необходимые для ухода за
комнатными растениями.
В практической
деятельности осваивать
правила ухода за
комнатными растениями.

Регулятивные УУД:
определять и формулировать

называть и объяснять свои
чувства и ощущения от

Осуществлять поиск
необходимой информации

10.02

10.03

17.03

24.03

18

Изделие «Вертушка»

29

изделия из различных материалов;
- размечать изделие с помощью
шаблона.
Обучающийся в совместной
деятельности с учителем получит
возможность научиться строить
вопросительные предложения об
окружающем мире.

цель выполнения заданий на уроке
под руководством
учителя;понимать смысл
инструкции учителя и принимать
учебную задачу;
определять план выполнения
заданий на уроке под руководством
учителя;
учиться высказывать свое
предположение (версию) на основе
работы с иллюстрацией учебника;
с помощью учителя объяснять
выбор наиболее подходящих для
выполнения задания материалов и
инструментов;
Познавательные УУД:
ориентироваться в учебнике:
определять умения, которые будут
сформированы на основе изучения
данного раздела.

Полеты птиц.
Изделие «Попугай».

созерцаемых произведений
искусства, объяснять свое
отношение к поступкам с
позиции общечеловеческих
нравственных ценностей;
положительное относиться
к занятиям предметнопрактической
деятельностью;
знать о причины успеха в
предметно-практической
деятельности;
ориентироваться на
оценку результатов
собственной
деятельностью;
проявлять интерес к
отдельным видам предметнопрактической деятельности;

об использовании ветра, о
птицах, о полетах
человека, летательных
аппаратах.
Сопоставлять
полученную информацию
со знаниями,
полученными на других
предметах, из
собственных наблюдений
и прочитанных книг.
Сравнивать
современные и старинные
виды летательных
аппаратов. Приводить
собственные примеры,
делать выводы и
обобщения,
аргументировать свои
ответы.



Осваивать новый способ
изготовления мозаики,
применяя технику
«рваной бумаги».
Подготавливать своё
рабочее место,
рационально размещать
материалы и
инструменты, соблюдать
технику безопасности,
закреплять навыки
работы с бумагой и клеем.
Осваивать и

Полеты человека.
Изделия «Самолет»,
«Парашют»

Использ
ование
ветра.
Изделие
«Вертуш
ка»

7.04

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (4 ч)
30

Три
БратаМастера
всегда
трудятся вместе
«Сказочная
страна».
Создание
панно.

Различать
три
вида
художественной деятельности
(по цели деятельности и как
последовательность
этапов
работы).
Анализировать
деятельность
Мастера
Изображения,
Мастера
Украшения
и
Мастера

Познавательные УУД:
- овладеть умением
творческого видения с
позиций художника, т.е.
умением сравнивать,
анализировать, выделять
главное, обобщать;
- стремиться к освоению
новых знаний и умений, к

- Уважительно
относиться к культуре и
искусству других
народов нашей страны и
мира в целом;
- понимать роли

Выставка лучших
работ учащихся.
Обсуждение выставки.
Воспринимать и
обсуждать выставку
детских работ
(рисунки, скульптура,
постройки, украшения),
выделять в них

21.04

19

Постройки, их «участие» в
создании
произведений
искусства
(изобразительного,
декоративного,
конструктивного).
31

3233

«Праздник
весны».
Конструирование из
бумаги.
Конструирование
из бумаги объектов
природы.

Овладевать
навыками
коллективной
деятельности,
работать
организованно
в
команде одноклассников под
руководством учителя.

Здравствуй,
лето!
(обобщение
темы)
Красота
природы восхищает
людей, ее воспевают в
своих произведениях
художники.
Образ
лета
в
творчестве
российских
художников.
Картина
и
скульптура.
Репродукция.

Наблюдать
и
анализировать
природные
формы.
Овладевать
художественными
приемами
работы
с
бумагой
(бумагопластика), графическими
материалами, красками.
Фантазировать,
придумывать декор на основе
алгоритмически
заданной
конструкции.

достижению более высоких и
оригинальных творческих
результатов.
Коммуникативные УУД:
- овладеть умением вести
диалог, распределять функции
и роли в процессе выполнения
коллективной творческой
работы;
- использовать средства
информационных технологий
для решения различных
учебно-творческих задач в
процессе поиска
дополнительного
изобразительного материала,
выполнение творческих
проектов отдельных
упражнений по живописи,
графике, моделированию и
т.д.;
- владеть навыками
коллективной деятельности в
процессе совместной
творческой работы в команде
одноклассников под
руководством учителя;
Регулятивные УУД:
- уметь планировать и
грамотно осуществлять
учебные действия в
соответствии с
поставленной задачей,
- находить варианты решения
различных художественнотворческих задач;
- уметь рационально строить
самостоятельную творческую
деятельность,
- уметь организовать место
занятий.

культуры и искусства в
жизни человека;
- уметь наблюдать и
фантазировать при
создании образных
форм;
- иметь эстетическую
потребность в общении
с природой, в
творческом отношении
к окружающему миру, в
самостоятельной
практической
творческой
деятельности;
- уметь сотрудничать с
товарищами в процессе
совместной
деятельности,
соотносить свою часть
работы с общим
замыслом;
- уметь обсуждать и
анализировать
собственную
художественную
деятельность и работу
одноклассников с позиций
творческих задач данной
темы, с точки зрения
содержания и средств его
выражения.

знакомые средства
выражения,
определять задачи,
которые решал автор в
своей работе.
Создание
коллективного панно.
Коллективная работа с
участием
всех
учащихся класса
Создавать
коллективное панноколлаж с изображением
сказочного мира.
Развитие
наблюдательности
и
изучение
природных
форм.
Весенние
события в природе
(прилет
птиц,
пробуждение жучков,
стрекоз, букашек и
т. д.).
Конструирование
из бумаги объектов
природы (птицы, божьи
коровки,
жуки,
стрекозы, бабочки) и
украшение их.
Придумывать,
как
достраивать
простые
заданные
формы,
изображая
различных насекомых,
птиц,
сказочных
персонажей на основе
анализа
зрительных
впечатлений, а также
свойств
и
возможностей .

14.04
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