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Ожидаемые результаты 

Личностные результаты: 

➢ оценивание жизненных ситуаций (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие;  

➢ объяснение своих чувств и ощущений от созерцаемых произведений искусства, 

объяснение своего отношения к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; самостоятельное определение и объяснение своих чувств и ощущений, 

возникающих в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самых простых 

общих для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей); в предложенных ситуациях, опираться на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные результаты:   

Регулятивные УУД: 

➢  умение определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

➢ проговаривать последовательность действий на уроке; 

➢ учиться высказывать своё предположение (версию); 

➢ с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

➢ учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

➢ выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

➢ средством для формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности; 

➢ учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

➢ средством формирования этих действий служит технология оценки учебных 

успехов. 

Познавательные УУД:  

➢ ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

➢ добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; 

➢ перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

➢ информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы; 

➢ преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, 

художественные образы. 

Коммуникативные УУД: 

➢ донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных 

для изготовления изделиях; 

➢ слушать и понимать речь других. 
Должны уметь: 

➢ пользоваться карандашом, кистью, палитрой, красками; 

➢ смешивать краски; 

➢ уметь грамотно закомпоновать в листе крупные предметы; 

➢ вырезать простейшие фигуры методом складывания листа; 
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➢ работать в группе, коллективе; 

➢ создавать различные цветовые оттенки. 

Обучающиеся должны знать: 

➢ значение терминов: художник, аппликация, ритм; композиция, линия; 

➢ материалы и технические приемы; 

➢ название инструментов, приспособлений. 

должны уметь: 

➢ пользоваться карандашом, кистью, палитрой, красками; 

➢ смешивать краски; 

➢ уметь грамотно закомпоновать в листе крупные предметы; 

➢ вырезать простейшие фигуры методом складывания листа; 

➢ работать в группе, коллективе; 

➢ создавать различные цветовые оттенки. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

(Теория) 

Кол-во 

часов 

(Практика) 

1 Вводное занятие. Техника безопасности и 

охрана труда. 

1 - 

2 Почувствуйте себя волшебником 1 8 

3 Живописные упражнения - 7 

4 «К нам» спешит Весна - красна - 7 

5 «Мы ждем лето. Какое оно?» - 9 

9 Оформление выставки 1 - 

Всего: 3 31 

 

Содержание программы 

Техника безопасности и охрана труда. (1ч) 

1. Почувствуйте себя волшебником. (9ч) 

3. «К нам» спешит Весна – красна. (7ч) 

 «К нам» спешит Весна – красна. «Букет». «Птицы – наши друзья». «Узор на 

квадрате». 

4. «Мы ждем лето. Какое оно?»(9 ч) 

«Мы ждем лето. Какое оно?». Бабочки. Весенние цветы. Дерево. Мы рисуем 

своих друзей. Стоящий человек. Человек в движении. Изображаем свое любимое 

животное.  

 

 

Тематическое планирование (34часа) 

«Что мы умеем и любим рисовать?». «Ковер из осенних листьев». «Какого цвета 

осень?». «Осень золотая» Беседа о тёплых цветах. «Гроздь винограда» Беседа о 

холодных цветах. «Натюрморт». Необычные деревья.  

        2. Живописные упражнения. (7ч) 

Урок-игра «Радуга-дуга все краски вместе собрала». Зимний пейзаж. Береза, 

белая подруга. «Зимний узор в полосе». «Снег идет». 
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№ 

п/п 

Название раздела и темы Количество 

часов 

1. Вводное занятие. Техника безопасности и охрана труда. 1 

 Почувствуйте себя волшебником   

2. «Что мы умеем и любим рисовать?» 1 

3. «Ковер из осенних листьев» 1 

4. « Какого цвета осень?» 1 

5. «Осень золотая». Беседа о тёплых цветах 1 

6. «Гроздь винограда» Беседа о холодных цветах 1 

7. «Натюрморт» (солевая техники) 1 

8. «Натюрморт» (солевая техники) 1 

9. Необычные деревья (тушь, палочки) 1 

10. Необычные деревья (тушь, палочки) 1 

 Живописные упражнения  

11. Урок-игра «Радуга-дуга все краски вместе собрала» 1 

12. Зимний пейзаж. Карандаш 1 

13. Зимний пейзаж. Краски 1 

14. Береза, белая подруга. 1 

15. «Зимний узор в полосе» 1 

16. «Снег идет» (зубная паста, щетинная кисть» 1 

17. Урок-фантазия «Новогоднее настроение» 1 

 «К нам» спешит Весна - красна  

18. «К нам» спешит Весна - красна (палитра весенних красок) 1 

19. «К нам спешит Весна – красна» Выполнение художественных 

работ 

1 

20. «Букет» 1 

21. «Птицы – наши друзья». Карандаш 1 

22. «Птицы – наши друзья». Краски 1 

23. «Узор на квадрате». Изолента 1 

24. «Узор на квадрате». Краски 1 

 «Мы ждем лето. Какое оно?»  

25. «Мы ждем лето. Какое оно?»  1 

26. Бабочки. Карандаш 1 

27. Бабочки. Краски 1 

28. Весенние цветы. Карандаш 1 

29. Весенние цветы. Краски 1 

30. Дерево. 1 

31. Мы рисуем своих друзей. Стоящий человек. Человек в 

движении      

1 

32. Мы рисуем своих друзей. Стоящий человек. Человек в 1 
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движении             

33. Изображаем свое любимое животное. Карандаш  1 

 Оформление выставки  

34. Оформление выставки - 


