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I. Паспорт рабочей программы 

 

Тип программы 
Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы Рабочая программа  

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана рабочая программа; 

Учебник, по которому работает 

учитель. 

Примерные рабочие программы «Школа 

России». 1-4 классы.-М.: «Просвещение», 

2017. 

Н.А.Горяева, Л.А.Неменская. Ты 

изображаешь, украшаешь и строишь. 1 

класс. -М.: «Просвещение», 2019. 

Категория обучающихся 
Обучающиеся 1 класса МБОУ 

Старокопская ООШ 

Сроки освоения программы 1 год 

Объём учебного времени 33 часов 

Режим занятий  1час в неделю 

 
II. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа  составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт НОО; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 Примерные рабочие программы «Школа России». 1-4 классы.-М.: «Просвещение», 

2017. 

 Учебный план МБОУ Старокопская ООШ; 

  Н.А.Горяева, Л.А.Неменская. Учебник « Ты изображаешь, украшаешь и строишь». 1 

класс. -М.: «Просвещение», 2010. 

Цель: введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с миром их личных 

наблюдений, переживаний, раздумий. Формирование духовно-нравственного развития 

обучающихся, т.е. формирование у них качеств, которые отвечают представлениям истиной 

человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. Воспитание 

гражданственности патриотизма.           

                                                       

 Задачи: 

Развитие художественно-образного мышления, наблюдательности, умения вглядываться в 

явления жизни; Фантазии, т.е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности.                                                                          

Воспитание   культуры восприятия произведений ИЗО.                                                                                                                                  

Освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического 

освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях.  

Овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме.                                                               

 Формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями.  

 



III. Общая характеристика учебного предмета 
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический 

тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.  
Предмет включает в себя все основные виды искусства: живопись, графику, скульптуру, 

декоративно-прикладное искусство, архитектуру, дизайн, зрелищные и экранные искусства. 

Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами и их конкретными 

связями с жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности  для визуальных пространственных искусств: конструктивной, 

изобразительной, декоративной.  

Эти три вида художественной деятельности являются основанием для деления визуально-

пространственных искусств на виды: изобразительные  —  живопись, графика, скульптура; 

конструктивные — архитектура, дизайн; различные декоративно-прикладные искусства. Но 

одновременно каждая из этих форм деятельности присуща созданию любого произведения 

искусства и поэтому является необходимой основой для интеграции всего многообразия 

видов искусства в единую систему, членимую не по принципу перечисления видов 

искусства, а по принципу вида художественной деятельности. Выделение принципа 

художественной деятельности акцентирует перенос внимания не только на произведение 

искусства, но и  на деятельность человека, на выявление его связей с искусством в процессе 

ежедневной жизни. 

Изображение птиц, деревьев, зверей: общие и характерные черты. Разнообразие в 

природе цвета, линий, форм, ставших основой декоративного творчества: цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д. Постройки в 

природе: птичьи гнезда, ульи, норы, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображающими природу. 

Основы художественного языка. Особенности композиции при изображении природных 

объектов. Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, загораживание, 

ритм. 

Начальные представления о цветоведении: основные и составные, теплые и холодные 

цвета; смешение цветов с черными и белыми красками. 

Изучение разнообразия природных форм и их отражение в изобразительном искусстве. 

Связь формы и характера изображаемого объекта. 

Пропорции фигуры человека и животных. 

Фантастические образы в изобразительном искусстве 

Сказочные образы в искусстве. Художественное воображение и фантазия. Перенос 

художественных образов с одного вида искусств на другой. Получение фантастических 

образов путем трансформации природных форм в изобразительной деятельности.  

Основы художественного языка. 

Понятия: главное – второстепенное, большое – маленькое, плоскостная декоративная 

композиция. Начальные представления о цветоведении: гармония и контраст цветов; 

сближенная и контрастная цветовая гамма. 

Учимся на традициях своего народа 

Ознакомление с шедеврами русского искусства, затрагиваемые темы родной природы, 

русских сказок. 

Основы художественного языка 

Равновесие в композиции; роль ритма в эмоциональном звучании композиции. Ритм в 

орнаменте. Декоративно-символическая роль цвета в декоративно-прикладном искусстве. 

Использование пропорций и форм животного и растительного мира. 

Опыт художественно-творческой деятельности 



Изображение с натуры, по воображению и памяти. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пятна, 

фактуры, материала. 

Использование в индивидуальной и групповой деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, 

пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, подручных и 

природных материалов. 

Выражение своего отношения к произведению изобразительного искусства, участие в 

обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства.  

 

IV. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты  

 В ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение (к семье, Родине, 

природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных 

ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к эстетической 

оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений 

окружающей жизни. 

 В познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию мира; 

умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 

деятельности. 

 В трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для 

работы в разных техниках: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство, конструирование); стремление использовать художественные умения для 

создания красивых вещей или их украшения. 

 

Метапредметные результаты. 

 Умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.). 

 Желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства. 

 Активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литература, 

окружающий мир и др.). 

 Обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием. 

 Формирование мотивации и умения организовывать самостоятельную деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла. 

 Формирование способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

 

Предметные результаты  

 Усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в 

объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в объеме и 

пространстве; украшение или декоративная художественная деятельность с 

использованием различных художественных материалов. 

  Приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах работы: 

живопись, графика, скульптура, дизайн, начало архитектуры, декоративно-прикладные и 

народные формы искусства. 



  Развить по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, 

эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельности 

человека. 

  Развить фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой 

художественной деятельности. 

  Освоить выразительные возможности художественных  материалов  (гуашь, акварель, 

пастель и мелки, уголь, карандаш, пластилин, бумага для конструирования). 

  Овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести навыки 

коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности – приобрести первичные навыки изображения предметного мира 

(изображение растений и животных). 

  Приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, эмоционального 

состояния, своего отношения в творческой деятельности и при восприятии произведения 

искусства и творчества своих товарищей. 

  Приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека, в 

организации форм общения людей, в создании среды жизни и предметного мира. 

 

V. Содержание учебного курса 

№ Тема (раздел) Кол-во 

часов 

1.  Ты учишься изображать  9 

2.  Ты украшаешь  8 

3.  Ты строишь  11 

4.  Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  5 

ИТОГО 33 

 



 

VI. Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

Наименова

ние  

раздела 

 и тем 

Дата 

 

Планируемые результаты 

 
Дидак 

тический 

материал 

Приме

чание 
План Факт 

предметные метапредметные личностные 

 Ты учишься изображать (9ч) 

1.  Все дети любят 

рисовать 

07.09  Научится: овладевать 

необходимыми 

приёмами работы с 

красками, кистью, 

изображать солнышко 

Регулятивные: адекватно использовать 

речь. 

Познавательные: рассуждать  

о содержании рисунков, сделанных детьми. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

слушать собеседника, вести устный диалог 

Стремление к 

повышению культуры 

речевого общения. 

  

2.  Изображения 

всюду вокруг  

нас  

 

 

14.09 

 Научится: составлять 

описательный рассказ; 

находить в окружающей 

действительности 

изображения, сделанные 

художниками 

Регулятивные: адекватно использовать 

речь. 

Познавательные: рассуждать  

о содержании рисунков, сделанных детьми. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

слушать собеседника, вести устный диалог 

Доброжелательность  

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

1класс: 

учебник, С. 

8–11рабочая 

тетрадь 

 

3.  Мастер 

Изображения 

учит видеть  

 

 

 

 

21.09 

 Научится: видеть 

различия в строении 

деревьев, форме 

листьев, цвете; собирать 

материал для гербария 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: сравнивать различные 

листья на основе выявления их 

геометрических форм. 

Коммуникативные: формулировать свои 

затруднения 

Ценностное отношение  

к природному миру 

1класс: 

учебник, С. 

14–17 

рабочая 

тетрадь 

 

4.  Изображать 

можно пятном  

 

28.09  Научится превращать 

произвольно сделанное 

краской и кистью пятно 

в изображение 

зверюшки 

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы на основе оценки сделанных 

ошибок. 

Познавательные: осуществлять поиск и 

выделение необходимой информации; 

определять общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные: проявлять активность 

для решения познавательных задач 

Ценностное отношение  

к природному миру 

1класс: 

учебник  

С. 18–23, 

рабочая 

тетрадь 

 



5.  Изображать 

можно в 

объеме  

 

05.10  Научится превращать 

комок пластилина в 

птицу или зверушку 

способами вытягивания 

и вдавливания (работа  

с пластилином) 

Регулятивные: адекватно воспринимать 

предложения учителей,  

товарищей по исправлению допущенных 

ошибок. 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные: оказывать 

взаимопомощь в сотрудничестве 

Самооценка 

 на основе критериев 

успешной деятельности 

1класс: 

учебник  

С. 24–27, 

рабочая 

тетрадь, 

скульптура 

 

6.  Изображать 

можно линией  

12.10 

 

 Научится делать 

линией рисунок на тему 

«Расскажи нам  

о себе» 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий.  

Познавательные: сочинять и рассказывать с 

помощью линейных изображений сюжет из 

своей жизни.  

Коммуникативные: задавать вопросы; 

обращаться за помощью к одноклассникам, 

учителю 

Понимание чувства 

других людей  

и сопереживание им 

1класс: 

учебник,  

С. 28–31 

рабочая 

тетрадь, 

графика 

 

7. Разноцветные 

краски  

 

19.10  Научится: рисовать то, 

что каждая краска 

напоминает; радоваться 

общению  

с красками 

Регулятивные: предвосхитить результат. 

Познавательные: понимает, что настроение 

и чувство человека можно выразить с 

помощью красок. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению 

1класс: 

учебник, 

 С. 32–33 

рабочая 

тетрадь,репр 

 

8. Изображать 

можно и то, 

что невидимо 

02.11  Научится развивать 

способность к 

творческому 

самовыражению 

Регулятивные: предвосхитить результат. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию 

Умеет использовать 

образный язык 

изобразительного 

искусства 

презентация  

9. Художник и 

зрители 

(Обобщение 

темы) 

 

09.11  Научится: 
воспринимать 

произведения искусства; 

оценивать работы 

товарищей 

Регулятивные: адекватно использовать 

речь. 

Познавательные: осуществлять поиск и 

выделение необходимой информации из 

различных источников.  

Коммуникативные: обсуждать и 

анализировать работы одноклассников с 

позиций творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и средств его 

выражения 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре разных народов 

1класс: 

учебник 

 С. 34–41, 

рабочая 

тетрадь 

 

Ты украшаешь (8ч.) 

10 Мир полон 

украшений  

16.11  Научится: видеть 

украшения в 

Регулятивные:  адекватно воспринимать 

предложения учителя. 

Эстетические 

потребности 

1класс: 

учебник С. 

 



 окружающих предметах; 

украшать – 

разрисовывать цветы-

заготовки 

Познавательные: выделять и обобщенно 

фиксировать группы существенных 

признаков объектов. 

Коммуникативные: формулировать свои 

затруднения при решении учебной задачи  

44–45, 

рабочая 

тетрадь, 

раскраски 

11 Красоту надо 

уметь замечать  

 

 

23.11  Научится: видеть 

красоту природы, 

многообразие узоров в 

природе; использовать 

новые художественные 

техники и материалы 

Регулятивные:  преобразовывать 

познавательную задачу в практическую. 

Познавательные: осуществлять поиск и 

выделение необходимой информации из 

различных источников. 

Коммуникативные: проявлять активность в 

коллективной деятельности 

Ориентированный взгляд 

на мир в разнообразии 

природы 

С. 1класс: 

учебник , 

рабочая 

тетрадь, 

раскраски 

46–47 

 

12 Узор на 

крыльях  

 

30.11  Научится: рисовать 

бабочку круп но, на весь 

лист; делать 

симметричный узор на 

крыльях, передавая 

узорчатую красоту 

Регулятивные:  применять установленные 

правила в решении задачи. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения зад 

Коммуникативные: обращаться за 

помощью к однокласснику.  

Ценностное отношение  

к природному миру 

1класс: 

учеб, С. 50–

53 рабочая 

тетрадь, 

картинки 

насекомых 

 

13 Красивые 

рыбы  

 

 

07.12  Научится: видеть 

красоту разнообразных 

поверхностей; украшать 

рыбок узорами чешуи в 

технике монотипии 

Регулятивные:  соотносить правильность 

выполнения действия с требованиями 

конкретной задачи. 

Познавательные: подводить под понятие на 

основе распознания объектов. 

Коммуникативные: предлагать помощь и 

сотрудничество. 

Эстетические чувства 1класс: 

учебник  

 С. 54–55, 

рабочая 

тетрадь, 

иллюстр. 

рыб 

 

14 Украшение 

птиц  

 

14.12  Научится: 
рассматривать птиц, 

обращая внимание не 

толь ко на цвет, но и на 

форму; изображать 

нарядную птицу в 

технике объемной 

аппликации, коллажа 

Регулятивные:  вносить необходимые 

дополнения и изменения в действия. 

Познавательные: создавать модели для 

решения задач. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности, соблюдать правила общения 

Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

1класс: 

учебни 

С. 56–57, 

рабочая 

тетрадь, 

картинки 

птиц 

 

15 Узоры, 

которые 

создали люди  

 

21.12  Научится: 
придумывать свой 

орнамент; образно, 

свободно писать 

красками и кистью 

эскиз на листе бумаги 

Регулятивные: составлять план, 

осуществлять последовательность действий. 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные: формировать 

собственную позицию 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению 

1класс: 

учебник, 

 С. 58–61 

рабочая 

тетрадь 

 



16  

Как украшает 

себя человек  

28.12  Научится узнавать и 

изображать сказочных 

персонажей по 

свойственным им 

украшениям 

Регулятивные:  вносить необходимые 

коррективы после завершения работы. 

Познавательные: подводить под понятие на 

основе выделения существенных признаков. 

Коммуникативные: строить понятные для 

партнера высказывания 

Эмоциональная 

отзывчивость 

1класс: 

учебник, 

рабочая 

тетрадь 

 

17 Мастер 

Украшения 

помогает 

сделать 

праздник  

 

 

11.01 

 Научится создавать 

праздничные украшения 

из цветной бумаги для 

новогодней елки  

Регулятивные:  предвидеть возможности 

получения конкретного результата. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные: оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь 

Этические чувства – 

доброжелательность 

1класс: 

учебник  

С. 62–65, 

рабочая 

тетрадь 

 

Ты строишь (11ч.) 

18 Постройки в 

нашей жизни  

 

 

18.01 

 Научится придумывать 

и изображать сказочный 

дом для себя  

и своих друзей или 

сказочные дома героев 

детских книг 

Регулятивные:  использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Познавательные: осуществлять сравнение, 

классификацию по заданным критериям. 

Коммуникативные: слушать собеседника 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению 

1класс: 

учебник  

С. 67–69, 

рабочая 

тетрадь 

 

19 Дома бывают 

разные 

25.01  Научится придумывать 

и изображать сказочный 

дом для себя  

и своих друзей или 

сказочные дома героев 

детских книг 

Регулятивные:  использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Познавательные: осуществлять сравнение, 

классификацию по заданным критериям. 

Коммуникативные: слушать собеседника 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению 

1класс: 

учебник  

С. 69, 

рабочая 

тетрадь 

 

20 Домики, 

которые 

построила 

природа  

 

01.02 

 Научится: видеть 

домики в любом 

предмете; изображать 

сказочные домики  

в форме различных 

предметов 

Регулятивные:  устанавливать соответствие 

получено го результата поставленной цел. 

Познавательные: осуществлять сбор 

информации. 

Коммуникативные: формулировать свои 

затруднения; обращаться за помощью к 

однокласснику. 

Готовность следовать 

нормам 

природоохранного 

поведения 

1класс: 

учебник С. 

76–77, 

рабочая 

тетрадь, 

иллюстраци

и сказ. дом 

 

21 Дом снаружи  

и внутри.  

 

08.02 

 Научится изображать 

фантазийные дома (в 

виде букв алфавита, 

бытовых предметов и 

др.), их вид снаружи и 

внутри 

Регулятивные:  адекватно воспринимать 

предложения учителей, товарищей. 

Познавательные: оценивать результат 

деятельности. 

Коммуникативные: проявлять активность в 

решении познавательных задач 

Самооценка работы 1класс: 

учебник78–

79, рабочая 

тетрадь 

 

22 Строим город  

 

22.02  Научится строить 

домик путем 

Регулятивные:  стабилизировать 

эмоциональное состояния. 

Навыки сотрудничества 1класс:  



складывания бумажного 

цилиндра, его сгибания 

и добавления 

необходимых частей 

Познавательные: узнавать, называть 

объекты окружающей действительности. 

Коммуникативные: осуществлять 

взаимный контроль 

учебник 

С. 80–83, 

рабочая 

тетрадь 

23 Строим город  

 

01.03  Научится строить 

домик путем 

складывания бумажного 

цилиндра, его сгибания 

и добавления 

необходимых частей 

Регулятивные:  стабилизировать 

эмоциональное состояния. 

Познавательные: узнавать, называть 

объекты окружающей действительности. 

Коммуникативные: осуществлять 

взаимный контроль 

Навыки сотрудничества 1класс: 

учебник 

С. 80–83, 

рабочая 

тетрадь 

 

24 Все имеет свое 

строение  

 

 

15.03 

 Научится создавать из 

простых 

геометрических форм 

изображения животных 

в технике аппликации 

Регулятивные:  определять 

последовательность действий. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства для решения задачи. 

Коммуникативные: обращаться за 

помощью к учителю, одноклассникам 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению 

1класс: 

учебник, 

 С. 84–85 

рабочая 

тетрадь 

 

25 Постройка 

предметов  

 

22.03  Научится 
конструировать из 

бумаги упаковки  

и украшать их, 

производя правильных 

порядок учебных 

действий 

Регулятивные:  концентрировать волю. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности 

Эстетические 

потребности 

1класс: 

учебник,  

С. 86–87 

рабочая 

тетрадь 

 

26 Заочное 

посещение 

художественно

го музея 

05.04   Регулятивные: адекватно использовать 

речь. 

Познавательные: понимает значение и роль 

изобразительного искусства в жизни 

человека  

Коммуникативные: обсуждать и 

анализировать работы одноклассников с 

позиций творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и средств его 

выражения 

Повышает культуру 

речевого общения 

  

27 Село, в 

котором мы 

живем  

(экскурсия ). 

 

12.04  Научится: создавать 

работу  

по впечатлению после 

экскурсии; описывать 

архитектурные 

впечатления 

Регулятивные:  выбирать действия в 

соответствии с постав ленной задачей и 

условиями ее реализации; использовать речь 

для регуляции своего де. 

Познавательные: осуществлять поиск и 

выделение необходимой информации. 

Уважительное 

отношение к культуре, 

доброжелательность 

1класс: 

учебник,  

С. 88–89 

 

28 Село, в 
19.04   



котором мы 

живем  
Коммуникативные: формировать 

собственное мнение 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5ч) 

29 Совместная 

работа трех 

Братьев-

Мастеров  

 

26.04  Научится смотреть и 

обсуждать рисунки, 

скульптуры, выделяя в  

них работу каждого из 

Мастеров. 

Регулятивные:  адекватно использовать 

речь. 

Познавательные: различать три вида 

художественной деятельности. 

Коммуникативные: строить монологичное 

высказывание. 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению 

1класс: 

учебник, 

С. 91–93 

рабочая 

тетрадь 

 

30 Сказочная 

страна. 

Завершение 

создания панно  

17.05 

 

 Научится: создавать 

изображение на 

заданную тему; 

самостоятельно 

подбирать материал для 

рабо ты. 

Регулятивные:  предвосхищать результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные: предлагать помощь 

 

 

 

 

Готовность следовать 

нормам 

природоохранного 

поведения 

1класс: 

учебник  

С. 98–99, 

рабочая 

тетрадь 

 

 

 

31 Разноцветные 

жуки 
 

24.05  Научится: создавать 

коллективную работу; 
определять, что в работе было 

постройкой, украшением, 

изображением 

Регулятивные:  определять последовательность 

промежуточных целей. 
Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: договариваться о распределении 
функций в совместной деятельности. 

Самооценка работы 1класс: учебник  

С. 96–97, 

рабочая 

тетрадь, 
иллюстр. жуков 

 

32 Весенний день  

 

27.05  Научится: выявлять 

изменения  
в природе с приходом весны; 

изображать пейзаж на 

заданную тему 

Регулятивные:  вносить необходимые дополнения и 

измен.  
Познавательные: называть явления окружающей 

действительности. 

Коммуникативные: ставить вопросы по данной 

проблеме 

Навыки сотрудничества 1класс: 

учебник, 
рабочая 

тетрадь, 

картина 

«Весна» 

 

33 Здравствуй, лето!  31.05  Научится: рассматривать 

произведения известных 

художников: картины и 
скульптуры; создавать 

композицию по впечатлениям 

от летней природы 

Регулятивные:  соотносить правильность выбора и 

результата действия с требованиями конкретных задач. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение 
необходимой информации. 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии 

Уважительное отношение к 

иному мнению 

1класс: 

учебник,  

С. 102–106 

рабочая тетрадь 

 



 

 

VII.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
 

Библиотечный фонд  

1. Примерные рабочие программы «Школа России». 1-4 классы.-М.: «Просвещение», 

2017. 

2. Н.А.Горяева, Л.А.Неменская. Учебник «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». 1 

класс. -М.: «Просвещение», 2019. 

3. Л.А. Неменская ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО «Твоя мастерская». Рабочая 

тетрадь для 1 класса. Под ред. Б. М. Неменского. - М.: Просвещение, 2019г. 

 Печатные пособия  

 Информационные средства  

1) Диск. Технология. Начальная школа. 1 класс. Рабочая программа и 

технологические карты уроков. УМК «Школа России».   
 Технические средства обучения  

1) Компьютер. 

2) Ноутбук. 

 



 

 

 

 

 


