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Нормативные документы, на основании которых разработана рабочая программа 

1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»  

3. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

5. Приказ Минпросвещения России от 28.12. 2018  № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

6. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

7. Учебный план школы на 2020-2021 учебный год 
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Планируемые результаты освоения курса 
 

К концу 1 класса 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

положительное отношение к урокам изобразительного искусства; 

адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

познавательной мотивации к  изобразительному искусству; 

    осознания своей принадлежности народу, чувства уважения к  народным художественным традициям России; 

внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям  искусства; 

· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой действительности 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

· организовывать своё рабочее место (под руководством учителя); 

· выполнять работу по заданной инструкции; 

· использовать изученные приёмы работы красками; 

осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ     

сличения своей работы с заданной в учебнике последовательностью; 

вносить коррективы в свою работу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

понимать цель выполняемых действий, 

адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным   

критериям; 

решать творческую задачу, используя известные средства; 

включаться в самостоятельную творческую деятельность(изобразительную,   

декоративную  и конструктивную). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

«читать» условные знаки, данные в учебнике; 

находить нужную информацию в словарях учебника; 

вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

различать цвета и их оттенки, 

соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий,   

используя справочные материалы учебника; 

различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

характеризовать персонажей произведения искусства; 

группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

конструировать объекты дизайна. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

комментировать последовательность действий; 

выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

участвовать в коллективном обсуждении; 

выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством 

учителя). 
ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

называть расположение цветов радуги; 

различать, называть цветовой круг (12 цветов), основные и составные цвета, тёплые и холодные цвета; 

составлять дополнительные цвета из основных цветов; 

работать с цветом, линией, пятном, формой при создании графических,   

живописных, декоративных работ, а также при выполнении заданий по лепке, 

архитектуре и дизайну; 

использовать в работе разнообразные художественные материалы (гуашь, 

акварель, цветные карандаши, графитный карандаш); 

элементарно передавать глубину пространства на плоскости листа (загораживание, уменьшение объектов при удалении, расположение и верхней 

части листа). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами; 

подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением; 
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выполнять некоторые декоративные приёмы (печать разнообразными материалами, набрызг краски  и др.); 

определять (узнавать) произведения традиционных народных художественных 

промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель и др.). 

 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 
Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности 

МИР ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА(17 ч)  

1. Тема «Королевство волшебных красок» (9ч.) 

Беседы об изобразительном искусстве. Живопись. 

ЦВЕТ В ЖИВОПИСИ. В.Серов «Девочка с персиками»; В.Суриков «Портрет Ольги»; 

Е.Зверьков «Золотая осень»; И.Левитан «Золотая осень»; И.Левитан «Берёзовая роща»; 

И Шишкин «Дождь в дубовом лесу»; И.Шишкин «Сосны, освещённые солнцем»; 

П.Кузнецов «Вечер в степи»; В.Серов «Дети»; А.Рылов «В голубом просторе»; 

З.Серебрякова «За завтраком»; И.Грабарь «Груши»; К.Петров-Водкин «Виноград и 

яблоко». 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ В ЖИВОПИСИ. П.Пикассо «Девочка на шаре» (шар и 

куб); К.Малевич «Композиция» (квадраты, прямоугольники, треугольники и др.); 

В.Кандинский «Сохранение равновесия» (квадрат); Рихард-Паулдь Лозе «Шесть рядов 

систематических вертикальных цветов» (квадрат); Д.Хокней «Автопортрет с голубым 

занавесом» (треугольник); Дж.Тилсон «Девять элементов» (куб); Дж.О,Кифф 

«Лестница к луне» (полукруг); А.Хербин «Композиция №2» (круги и треугольники). 

Основы художественного языка. 

«АЗБУКА ЦВЕТА». Изучение цветов радуги, цветового круга (12 цветов), основных и 

составных цветов, тёплых и холодных цветов. Составление оранжевого, зелёного и 

фиолетового цветов из основных цветов. Подбор их цветовых оттенков. Изучение 

свойств акварельных и гуашевых красок. Изучение приёмов работы красками (алла-

прима, наложение цветов, вливание цвета в цвет, по сырому). 

«АЗБУКА ФОРМЫ». Многообразие форм в природе. Фрукты, овощи и цветы 

шарообразной формы. Способы их изображения графическими и живописными 

материалами. 

«ИГРЫ С ПРОСТРАНСТВОМ». Элементарные способы передачи пространства на 

плоскости (загораживание, расположение удалённых предметов ближе к верхнему 

краю листа, уменьшение дальних объектов в размере и др.). 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ. Подбор цветовых оттенков для радужного моста, 

сказочных королевств (Красного, Оранжевого, Жёлтого, Зелёного, Сине-голубого, 

Фиолетового), мячей, воздушных шаров и др. Рисование цветов (одуванчик, астра, мак, 

 

Знать цвета спектра; основные и составные цвета. 

 Уметь смешивать основные цвета для получения составных.  

Знать правил работы с акварельными красками.  

Уметь работать с акварельными красками. 

Знание оттенков красного цвета; спектр. 

 Уметь передавать оттенки красного с помощью красок, изображать по 

памяти и представлению красные ягоды и цветы. 

 Знать приема рисования «от пятна»; приёмов «Вливание цвета в цвет» и 

«последовательное наложение цветов». 

Умение подбирать различные оттенки оранжевого,  изображать 

оранжевые цветы и фрукты.  

Знать приёмы «примакивания» всего ворса кисти, «смешения цветов» 

кистью и приёма «раздельный мазок». 

Знание о жёлтом цвете.  

Умение тонко чувствовать цвет и умение подбирать различные оттенки 

жёлтого, изображать жёлтые фрукты и цветы,  рисовать кончиком тонкой 

кисти. 

Умение воспринимать и различать цветовые оттенки, подбирать оттенки 

зелёного цвета, изображать зелёные фрукты (груши, яблоки). 

 Знание приёмов смешивания цветов. 

 Умение  применять приёмы «примакивания» всего ворса кисти и 

«смешения цветов кистью», фантазировать. 

Умение подбирать оттенки синего и голубого цветов,  изображать 

голубые и синие цветы, рисовать кистью; применять приёмы 

«примакивания» всего ворса кисти и «смешения цветов кистью». 
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тюльпан, колокольчик, незабудка, фруктов (яблоко, апельсин, лимон, груша), овощей 

(баклажан), животных (лиса, волк, цыплёнок., рыбка), воздушных шаров, мячей и др. 

 

Умение воспринимать и различать оттенки фиолетового цвета,  

подбирать различные оттенки фиолетового,  изображать по памяти и 

представлению фиолетовые цветы (астры, колокольчик) и овощи 

(баклажан). Знание приёма «смешения цветов кистью»; 

«последовательное наложение цветов», порядка цветов радуги, основные 

и составные цвета, тёплые и холодные цвета.  

 

2. Тема «В мире сказок» (8 ч). 

 

 
Беседы об изобразительном искусстве. 

ЖИВОПИСЬ. Сказка в творчестве русских художников (В.Васнецова, Ю.Васнецова, 

Е.Рачёва, Е.Чарушина и др.). 

КНИЖНАЯ ГРАФИКА. Образ Красной Шапочки в иллюстрациях П.Савченко и др. 

Образ Буратино в иллюстрациях Л.Владимирского, А.Каневского, В.Алфеевского и др. 

СКУЛЬПТУРА. Сказочные образы в мелкой пластике. 

Основы художественного языка. 

«ИГРЫ С ПРОСТРАНСТВОМ». Элементарные способы передачи пространства на 

плоскости  (загораживание, расположение удалённых предметов ближе к верхнему 

краю листа, уменьшение дальних объектов в размере и др.), цветовое решение 

пространства всего листа (преодоление фризового расположения объектов). 

«АЗБУКА ЦВЕТА». Изучение тёплых и холодных цветов. Составление их цветовых 

оттенков. Изучение свойств акварельных и гуашевых красок, освоение приёмов работы 

красками (алла-прима, наложение цветов, вливание цвета в цвет, по сырому). 

Творческая мастерская 

Лепка сказочных образов (по выбору): Снегурочка, Сорока-Белобока, Петушок-

Золотой гребешок (пластилин). 

Рисование сказочных образов: «Злой волк» (чернила для авторучек, уголь), «Добрый 

козлёнок» (гуашь, восковые мелки), Сорока-Белобока, Петушок-Золотой гребешок 

(гуашь, акварель). Иллюстрирование сказок (по выбору) «Волк и семеро 

козлят»,»Колобок», «Красная Шапочка» (гуашь). 
ВАРИАТИВНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 Рисование цветов, овощей (баклажан, кабачок, стручки гороха, зелёный лук, 

дыня, репа, морковь, помидор, огурец и др.), ягод, фруктов (слива, апельсин, 

яблоко, лимон и др.), ветки рябины и др. (гуашь, акварель, мелки и др.), 

сказочного домика, сказочного петушка. 

 Упражнение на составление различных цветовых оттенков: красный+жёлтый, 

красный+синий, зелёный+жёлтый, синий+зелёный и др.(гуашь, акварель). 

 Иллюстрирование сказок «Волк и семеро козлят», «Красная Шапочка», 

Уметь  отражать в рисунках основное содержание сказки; выбирать из 

неё наиболее выразительные сюжеты для иллюстрирования. Умение 

выбирать горизонтальное или вертикальное расположение иллюстрации, 

размер изображения на листе в зависимости от замысла рисунка. Умение 

выделять в иллюстрациях художников средства передачи сказочности, 

необычности происходящего; объяснять выразительные возможности 

цветного фона иллюстрации. 

Умение зрительно воспринимать и различать цветовые оттенки. Умение 

лепить и рисовать сказочную сороку. Умение подбирать различные 

цветовые оттенки основных и составных цветов с помощью красок. 

Умение выделять в иллюстрациях художников средства передачи 

сказочности, необычности происходящего. Умение образно 

характеризовать персонажей сказки в рисунке. Умение использовать 

выразительные возможности цветного фона в иллюстрации. 

Умение выделять в иллюстрациях художников средства передачи 

сказочности, необычности происходящего. Умение изображать 

сказочного петушка. Умение применять приёмы акварельной и гуашевой 

живописи. Умение фантазировать. 

Умение выделять в иллюстрациях художников средства передачи 

образной характеристики героев сказки,  сказочности, необычности 

происходящего. Умение лепить из солёного теста. Умение в правильной 

последовательности выполнять иллюстрации к сказкам. 

Умение выделять в иллюстрациях художников средства передачи 

образной характеристики героев сказки. Умение в правильной 

последовательности выполнять иллюстрации к сказкам. Умение 

подбирать цветовые оттенки, подходящие для грустного и весёлого 

настроения героя. Умение передавать пространство на плоскости листа. 

Умение выделять в иллюстрациях художников средства передачи 
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«Буратино», «Снегурочка разнообразными художественными материалами 

(гуашь, акварель, чернила, пастель). 

 Собирание коллекции картинок и открыток с предметами красного, жёлтого, 

оранжевого, зелёного, синего, голубого, фиолетового цветов. 

 Лепка из пластилина лисы и Колобка . 

 Лепка Снегурочки во дворе из снега. 

 Лепка фигурки козлика, волка, сказочной птички (пластилин, солёное тесто 

или глина). 

 Лепка горшочка для Сороки-Белобоки. 

 Лепка крендельков, булочек и корзиночки для Красной Шапочки (солёное 

тесто). 

 Рисование сказочного домика (гуашь). 

 Арт-терапевтическое рисование. Подбор цвета, соответствующего 

настроению Буратино или другого нарисованного сказочного героя (цветные 

карандаши или гуашь).  

образной характеристики героев сказки. Умение лепить из пластилина. 

Умение лепить Снегурочку. Умение иллюстрировать сказки. 

МИР НАРОДНОГО И ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА(9ч) 
Тема «В гостях у народных мастеров»(9ч) 
Беседы о народном искусстве 

Обзор традиционных народных художественных промыслов (Дымка, 

Филимоново, Полохов-Майдан, Семёново, Загорск (Сергиев-Посад), Городец, 

Хохлома, Гжель). Изучение традиционных форм, сочетаний цветов и орнаментов 

дымковских и филимоновских игрушек. Изучение художественного образа матрёшки. 

Ознакомление с характерными элементами и цветовым решением росписи загорских 

(сергиево-посадских), семёновских, полхов-майданских матрёшек. Ознакомление с 

видами изделий городецких, хохломских и гжельских мастеров. Изучение сюжетов, 

мотивов и цветового решения росписи этих изделий. 

Основы художественного языка 

 «АЗБУКА ФОРМ». Особенности создания формы в народном искусстве, 

обусловленные художественной обработкой материала. 

«АЗБУКА ЦВЕТА». Характерные цвета традиционных народных художественных 

промыслов (Дымка, Филимоново, Полохов-Майдан, Семёново, Загорск (Сергиев-

Посад), Городец, Хохлома, Гжель).  

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ. Повтор дымковских и филимоновских орнаментов. 

«КРАСАВИЦА МАТРЁШКА». Роспись матрёшек по образцу (контуров или силуэтов). 

Повтор городецких узоров (розан, купавка, листок). 

Повтор хохломских (капелька, ягодка, листок) и гжельских (бордюр, сетка, 

цветок, листок, веточка, выполняемые капельками и сплошной заливкой) орнаментов. 
ВАРИАТИВНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 Роспись вырезанных или вылепленных силуэтов дымковских игрушек 

(собачка, олень, барыня и др.). 

 Роспись филимоновских игрушек (контуров или силуэтов). 

Знать  традиционные народные художественные промыслы. 

 Уметь выполнять дымковские узоры. Умение пользоваться печаткой-

тычком для создания узоров. 

Умение выполнять филимоновские узоры. Умение выполнять роспись 

филимоновских игрушек. 

Умение рисовать полхов-майданские цветы, ягоды, листья. Умение 

различать загорские, семёновские и полхов-майданские  матрёшки. 

Умение применять приёмы работы «тычком». 

Умение выполнять кистевую роспись. Знание изделий городецких 

мастеров. Умение выполнять городецкие узоры. 

Знание изделий хохломских мастеров. Умение выполнять хохломские 

узоры. Умение выполнять кистевую роспись. 

Знание изделий гжельских мастеров. Умение выполнять гжельские 

орнаменты. Умение выполнять кистевую роспись. 
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 Рисование городецких птиц, листьев (гуашь). 

 Рисование хохломской птицы (гуашь). 

 «Посуда с узорами». Украшение изученными городецкими, хохломскими и 

гжельскими орнаментами посуды (эскиз или роспись тарелки, чашки, 

кувшина и др.). 

 

МИР ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ (7ч)  

Тема «В сказочной стране “Дизайн”» (7ч) Беседы о 

дизайне 

Знакомство с многообразием форм объектов дизайна. Изучение объектов 

дизайна и их деталей круглой, шарообразной, треугольной, квадратной и кубической 

форм. Комбинирование этих форм в объектах дизайна. 

Основы художественного языка 

«АЗБУКА ФОРМЫ». Художественные особенности создания формы объектов дизайна 

на основе круга, шара, треугольника, квадрата и куба. Единство функции и формы 

объекта дизайна. 

«АЗБУКА ЦВЕТА». Выразительные возможности цвета в дизайне. 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ. Рисование круглого угощения (гуашь). Рисование 

мячиков и шариков (гуашь). Роспись бумажных кубиков разноцветными линиями 

(гуашь). Выполнение эскиза подушки квадратной формы и украшение её узорами из 

квадратов (аппликация). Выполнение аппликации «Фантастические звери» из 

треугольников. «Превращение» в объекты дизайна кругов, треугольников, квадратов, 

кубов и шаров (дорисовывание, аппликация). 

Беседы об архитектуре 

Архитектура как искусство. Дом на основе круга, шара, куба и др. 

геометрических форм и тел. 

Основы художественного языка 

«АЗБУКА ФОРМЫ». Художественные особенности создания формы архитектурных 

сооружений на основе куба, шара, круга, треугольника, квадрата и др. 

«АЗБУКА ЦВЕТА». Выразительные возможности цвета в архитектуре. 
ВАРИАТИВНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 Выполнение аппликации «Луноход» из кругов разного размера. 

 Составление из геометрических форм фантастических зверей (аппликация). 

 Роспись бус из шаров, кругов, квадратов и треугольников основными и 

составными цветами. 

 Изготовление подвесных украшений для дома на основе геометрических форм 

(цветная бумага). 

 Лепка из пластилина бус, сказочного животного «Лошарик». 

 Изготовление слонёнка из кружков разного размера. 

 Изготовление фигурок животных и птиц из разных геометрических фигур. 

 Лепка из пластилина или моделирование из бумаги игральных кубиков разного 

Уметь различать круги, половинки и четвертинки кругов в объектах 

дизайна. Умение рисовать круги. Умение выполнять декор из кругов. 

Умение различать шары и их половинки в объектах дизайна. Умение 

изображать шар. Умение выполнять декор на шарах и мячах. Умение 

фантазировать.  

Умение различать треугольники в объектах дизайна. Умение рисовать 

треугольные предметы. Умение фантазировать. 

Умение различать квадраты, клетки, сетки и решётки в объектах дизайна. 

Умение выполнять декор из квадратов в технике «аппликация».  Умение 

фантазировать. 

Умение различать кубические формы в объектах дизайна и архитектуры. 

Умение применять знания по цветоведению (основные и составные 

цвета). Умение рисовать кистью. Умение конструировать из кубиков 

объекты дизайна и архитектуры. 
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размера. 

 Склеивание и роспись кубиков из картона. Составление из расписанных 

кубиков объёмно-пространственных или рельефных композиций. 

 Выполнение аппликации «Фантастические существа» из геометрических фигур. 

 Лепка посуды для каждого королевства страны «Дизайн» (солёное тесто, 

пластилин). 

 Украшение рамочек (круглых, квадратных, прямоугольных) для картинок или 

фотографий разнообразными материалами (ракушка, засушенные растения, 

бусинки, пуговицы, верёвки и др.). 

 Конструирование из детских кубиков города с башнями, домами, мостами и др. 

постройками (коллективная работа). 

 Составление коллекции картинок с предметами круглой, треугольной, 

квадратной формы и предметами в форме шара и куба. 

 

 
 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Программа и материал УМК рассчитан на 33 часа в год, 1 час в неделю, что соответствует ОБУП в 1 классах (1-4). 
 

№№ Наименование темы Всего часов Из них 
 

1 «Королевство 

волшебных красок» 

9  Н.Р.К.                           5                                                                                                                                                        

беседы                            25                                                                   

Итоговая аттестация  (Итоговый тест.)          1 2 « В  мире сказок» 8 

3 « В  гостях у народных 

мастеров» 

9 

4 « В  сказочной стране 

Дизайн» 
7 

Итого   33  
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Организационно – педагогические условия реализации программы 

 
1.Программа, методические пособия 

Программы общеобразовательных учреждений: Начальная школа: 1-4 классы. Учебно- методический комплект «Планета знаний»: примерная 

основная образовательная программа (сборник).  М.: АСТ: Астрель, 2015; 

  

          2. Учебники 

Сокольникова Н.М. 1 класс: учебник М.: Астрель, 2017 г. 
 

        3. Рабочие тетради 

Сокольникова Н.М. Рабочая тетрадь. 1 класс. М. Астрель ,2014 г. 
 

       4.Изображение натуральных объектов 

Объектами демонстрации являются                                                                                    

     наглядные пособия демонстрационного характера, картины, таблицы, схемы, карты, диапозитивы, кинофильмы, модели, макеты, диаграммы, 

крупные натуральные объекты и препараты и др.; 
 

      5.Технические средства обучения (средства ИКТ) 

Мультимедийный проектор       

Компьютер (Тех. требования: графическая операционная система, привод для чтения-записи  компакт-дисков, аудио-видео входы/выходы, 

возможность  выхода в Интернет.) 

Принтер 

Интерактивная доска 
 

    6. Интернет ресурсы   

Для уроков рисования:  http://www.kalyamalya.ru/ 

 

 

 

 



12 
 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Изобразительное искусство. Н.М.Сокольникова. 1 класс. УМК «Планета Знаний» 

 
№ 

урока 

Тема урока Дата проведения 

 КОРОЛЕВСТВО ВОЛШЕБНЫХ КРАСОК (9 ЧАСОВ) По 

плану 

Факт. 

1. Радужный мост. 

Экскурсия. Цветовые оттенки. 

  

2. Радужный мост. 

Рисование радуги. 

  

3. Красное королевство. 

Рисование красных ягод (земляники и малины) по выбору. 

  

4. Оранжевое королевство. 

Рисование цветков ноготков. 

Рисование апельсина. 

  

5. Жёлтое королевство. 

Рисование жёлтых фруктов и овощей (лимон, дыня, банан, репа) по выбору. 

  

6. Зелёное королевство. 

Рисование зелёных фруктов: груши или яблока (по выбору). 

  

7. Сине-голубое королевство. 

Рисование синего моря с рыбками. 

  

8. Фиолетовое королевство. 

Рисование фиолетовых цветов: астры и колокольчики. 

  

9. Разноцветная страна. 

Твои творческие достижения. 

Рисование фантастических картин. 

  

 В МИРЕ СКАЗОК  (8 ЧАСОВ)   

10. Волк и семеро козлят. 

Лепка фигурки волка. 

  

11. Волк и семеро козлят. 

Рисование образа «Злой волк». 

  

12. Сорока-Белобока.   
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Рисование Сороки-Белобоки.  

Лепка сказочной птицы. 
13. Колобок. 

Иллюстрирование сказки «Колобок». 

  

14. Петушок – золотой гребешок. 

Изображение петушка. 

  

15. Красная Шапочка. 

Лепка из солёного теста крендельков, булочек и корзиночки для Красной Шапочки. 

  

16. Буратино. 

Иллюстрация к сказке «Буратино». 

  

17. Снегурочка. 

Лепка Снегурочки из пластилина. 

  

 В ГОСТЯХ У НАРОДНЫХ МАСТЕРОВ (9 ЧАСОВ)   

18. Дымковские игрушки. 

Повтор дымковских орнаментов. 

  

19. Дымковские игрушки. 

Роспись дымковской «Барыни-сударыни». 

  

20. Филимоновские игрушки. 

Повтор филимоновского орнамента. 

  

21. Филимоновские игрушки. 

Роспись филимоновскими узорами игрушек. 

  

22. Матрёшки. 

Рисование полхов-майданских цветов, ягод, листьев. 

  

23. Матрёшки. 

Роспись загорских матрёшек. 

  

24. Городец. 

Повтор городецких узоров (розан, купавка, листок). 

  

25. Хохлома. 

Выполнение росписи «Ягодки» и «Травка». 

  

26. Гжель. 

Роспись посуды гжельскими узорами. 

  

 В СКАЗОЧНОЙ СТРАНЕ «ДИЗАЙН» (7 ЧАСОВ)   

27. 

 
Круглое королевство. 

Тематический рисунок в круге. 
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Аппликация «Луноход» из кругов разного размера. 
28 Промежуточная аттестация. Итоговый тест.   

29. Шаровое королевство. 

Рисование мячиков и шариков в подарок королю Шару. 

  

30. Треугольное королевство. 

Рисование треугольников и превращение их в сказочные предметы 

  

31 

32. 
Квадратное королевство. 

Выполнение эскиза подушки квадратной формы и украшение её узорами из квадратов (аппликация 

  

33. Кубическое королевство. 

Роспись бумажных кубиков. 
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Лист внесения изменений и дополнений в рабочую программу 
 

№ Класс Название раздела, темы Дата проведения 

по плану 

Дата проведения 

по факту 

Причина изменений, 

дополнений 
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