


№ 

п/п 

 № 

п/п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол- 

во 

часов 

Даты 

проведения  

Оборудование 

урока 

Основные виды учебной 

деятельности (УУД) 

План  Факт   

  Ты учишься изображать.  9 ч   Электронное 

приложение к 

учебнику, 

интерактивная 

доска, 

мультимедийный 

проектор,  

альбомы, краски, 

тетрадь для 

рисования, 

таблицы по 

цветоведению, 

мультимедийные 

обучающие 

художественные  

программы, 

документ-камера, 

DVD-фильмы, 

презентации на 

CD-дисках.  

Познавательные:  

- узнавать, называть и определять объекты 

окружающей среды 

- выделять необходимую информацию в 

разных формах (рисунок, схема)  

- использовать знаково-символические 

средства 

Регулятивные: 

- адекватно использовать свою речь, 

ориентироваться в учебнике 

- вносить необходимые коррективы после 

завершения работы 

Коммуникативные:  

- задавать вопросы 

- обращаться за помощью   

- формировать собственное мнение 

- проявлять активность во взаимодействии 

для решения задач 

Личностные: 

- уважительное отношение к культуре и 

искусству других народов нашей страны 

и мира в целом  

- сформированность потребностей в 

творческом  отношении к окружающему 

миру 

- сформированность эстетических 

потребностей — потребностей в общении 

с искусством, природой 

   

  
   

1.  1.  Изображения всюду вокруг 

нас. 

1   

2.  2.  Мастер Изображения учит 

видеть.  

1   

3.  3.  Изображать можно пятном. 

Образ на плоскости.  

1   

4.  4.  Изображать можно пятном. 

Роль воображения и 

фантазии при изображении 

на основе пятна. 

1   

5.  5.  Изображать можно в 

объеме.    

1   

6.  6.  Изображать можно линией.  1   

7.  7.  Разноцветные краски.  1   

8.  8.  Изображать можно и то, что 

невидимо (настроение)  

1   

9.  9.  Художники и зрители 

(обобщение темы).  

1   

  Ты украшаешь. 8  ч   Электронное Познавательные:  



10.  1.  Мир полон украшений. 

Знакомство с Мастером 

Украшения 

1   приложение к 

учебнику, 

интерактивная 

доска, 

мультимедийный 

проектор,  

альбомы, краски, 

тетрадь для 

рисования, 

таблицы по 

цветоведению, 

мультимедийные 

обучающие 

художественные  

программы, 

документ-камера, 

DVD-фильмы, 

презентации на 

CD-дисках. 

- осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации из различных 

источников  

- подводить под понятие на основе 

выделения существенных признаков  

- выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач 

Регулятивные: 

- преобразовывать познавательную задачу 

в практическую 

- составлять план и 

- последовательность действий 

- вносить необходимые коррективы после 

завершения работы 

Коммуникативные:  
- проявлять активность в коллективной 

деятельности 

- оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь 

Личностные: 

- сформированность эстетических 

потребностей - потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в 

творческом  отношении к окружающему 

миру 

11.  2.  Красоту надо уметь 

замечать.   

Цветы. 

1   

12.  3.  Узоры на крыльях. Ритм 

пятен. 

1   

13.  4.  Красивые рыбы. 

Монотипия. 

1   

14.  5.  Украшения  птиц. Объёмная 

аппликация. 

1   

15.  6.  Узоры, которые создали 

люди. 

1   

16.  7.  Как украшает себя человек. 1   

17.  8.  Мастер Украшения 

помогает сделать праздник 

(обобщение темы). 

1   

  Ты строишь. 11 ч   Электронное 

приложение к 

учебнику, 

интерактивная 

доска, 

мультимедийный 

проектор,  

альбомы, краски, 

тетрадь для 

рисования, 

таблицы по 

Познавательные:  

- осуществлять сравнение, классификацию 

по заданным критериям 

- подведение под понятие на основе 

распознавания   объектов 

Регулятивные: 

- составлять план и последовательность 

действий  

- ставить новые учебные задачи в  

сотрудничестве с учителем 

Коммуникативные:  

18.  1.  Постройки в нашей жизни. 

Знакомство с Мастером 

Постройки. 

1   

19.  2.  Дома бывают разными 1   

20.  3.  Домики, которые построила 

природа.  

1   

21.  4.  Дом снаружи и внутри. 

Изображение дома в виде 

буквы алфавита. 

1   



22.  5.  Дом снаружи и внутри. 

Изображение в виде домика 

самых разных предметов.  

1   цветоведению, 

мультимедийные 

обучающие 

художественные  

программы, 

документ-камера, 

DVD-фильмы, 

презентации на 

CD-дисках. 

- формулировать собственное мнение и 

позицию 

- формировать собственное мнение 

- проявлять активность во взаимодействии 

для решения задач  

Личностные: 

- сформированность эстетических 

потребностей  и потребностей в общении 

с искусством, природой, потребностей в 

творческом  отношении к окружающему 

миру 

- уважительное отношение к культуре и 

искусству других народов нашей страны 

и мира в целом 

23.  6.  Строим город. Игра в 

архитекторов. 

1   

24.  7.  Строим город. Постройка 

домика из бумаги. 

1   

25.  8.  Все имеет своё строение.  1   

26.  9.  Строим вещи.  1   

27.  10.  Город, в котором мы живем.  

Создание образа города.  

1   

28.  11.  Город, в котором мы живем 

(обобщение темы) 

1   

  Изображение, украшение, 

постройка всегда 

помогают друг другу 

5 ч   Электронное 

приложение к 

учебнику, 

интерактивная 

доска, альбомы, 

краски, тетрадь 

для рисования, 

мультимедийные 

обучающие 

художественные  

программы, DVD-

фильмы, 

презентации на 

CD-дисках. 

Познавательные:  

- различать три вида художественной 

деятельности 

- узнавать и называть явления 

окружающей действительности 
Регулятивные: 

- ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем 

Коммуникативные:  

- строить  монологичное высказывание 

- формировать собственное мнение 

Личностные: 

- умение сотрудничать с товарищами в 

процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим 

замыслом 

29.  1.  Три Брата-Мастера всегда 

трудятся вместе. 

1   

30.  2.  Праздник весны. Праздник 

птиц.  

1   

31.  3.  Разноцветные жуки.  1   

32.  4.  Сказочная страна.  1   

33.  5.  Времена года. Здравствуй, 

лето! Урок любования  

(обобщение темы). 

1   

  Итого  

  

 33 

часа 

    

 

 


