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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, коррекции и 

управления учебным процессом по изучению учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

1«А», «Б» классе Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №395 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ лицей № 395 Санкт-Петербурга) в 2021-

2022 учебном году. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая про-

грамма: 

− Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 

06.10.2009 (с изменениями на 11.12.2020, далее – ФГОС НОО)  

− Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (с изменениями и дополнениями от 

23.12.2020 приказ Минпросвещения России №766) "Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккре-

дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность" 

− Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ» 

− Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

− Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические нормати-

вы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов сре-

ды обитания»; 

− Авторская программа Б.М. Неменского «Изобразительное искусство. 1 – 4 классы» (УМК 

«Школа России») 

− ООП НОО ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга 

− Учебный план ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год 

− Программа воспитания и социализации обучающихся «Воспитать петербуржца» на 2021-2025 

годы ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга 

 

Цели изучения предмета в контексте начального общего образования 

Изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» на ступени начального общего 

образования согласно ФГОС НОО охарактеризовано следующей целью: 

− формирование художественной культуры учащихся, умения наблюдать за окружающими 

предметами, природой, людьми и животными, видеть, слышать, замечать, ощущать и переда-

вать свои наблюдения в творческих работах. 

Задачи программы: 

− учить детей элементарным основам реалистического рисунка;  

− формировать навыки рисования с натуры, по памяти, по представлению;  

− знакомить с особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного искус-

ства, лепки и аппликации; 

− развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое воображе-

ние, пространственное мышление, эстетические чувства и понимание прекрасного; 

− реализовывать воспитательный аспект обучения (программа воспитания и социализации обу-

чающихся «Воспитать петербуржца»), создавать благоприятные условия для усвоения школь-

никами социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в ко-

тором они живут. 



 

 

 

Место предмета в учебном плане  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» является составной частью предметной 

области «Искусство», входит в обязательную часть учебного плана.  

Общий объем времени, отводимого на изучение изобразительного искусства в 1-4 классах, 

составляет 135 часов. Учебная программа «Изобразительное искусство» для первого класса рас-

считана на 33 часа (из расчета 1 час в неделю).  

 

Учебно-методический комплекс (УМК) 

Для учителя: 

− Неменский, Б. М. Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству: 1–4 

классы: пособие для учителя / Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. Коротеева; под ред. Б. 

М. Неменского. – М.: Просвещение, 2019. 

− Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Б. М. Неменского. 1–4 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Б. М. Не-

менский [и др.]. – М.: Просвещение, 2020. 

Для обучающихся: 

− Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь, строишь. 1 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений/ Под ред. Б.М.Неменского. - М.: Просвещение, 

2020. 

ДОТ: 

− Платформы «Яндекс-учебник», «Учи.ру», ZOOM 

− Блог учителя 

 

Общая характеристика предмета (специфика УМК) 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, т.к. 

она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живопись, гра-

фику, скульптуру, дизайн, архитектуру, изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они 

изучаются в контексте взаимодействия с другими, то есть временными и синтетическими, искус-

ствами. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств: 

− изобразительная художественная деятельность; 

− декоративная художественная деятельность; 

− конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности в начальной школе выступают 

для детей в качестве доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, 

постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позво-

ляет систематически приобщать их к миру искусства. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диа-

логичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций худо-

жественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая дея-

тельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли ху-

дожника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая 

опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные ху-

дожественные материалы, а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, 

лепка, бумажная пластика и др.). 



Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их вырази-

тельными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к 

предмету и является необходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, раз-

витие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия про-

изведений искусства и собственной творческой практической работы происходит формирование 

образного художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и пре-

зентаций. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его 

основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие фанта-

зии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, вы-

ражая свое отношение к реальности. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивиду-

ального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельно-

сти. 

Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная работа 

(каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки). 

Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, 

по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности 

и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и 

индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного 

материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений 

(народных, классических, современных). 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинально-

сти активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить 

свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть ис-

пользованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы. 

Программой предусмотрена возможность обучения с использованием дистанционных тех-

нологий.   

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся определены Положением о системе оценки достижений планируе-

мых результатов освоения ООП НОО. 

Программой предусмотрено проведение 

-   УНФ – 8 ч 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Личностные результаты:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном един-

стве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся ми-

ре; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в инфор-

мационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной спра-

ведливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуаци-

ях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творче-

скому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценно-

стям. 

Метапредметные результаты:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моде-

лей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном ин-

формационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задача-

ми и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиату-

ры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изоб-

ражения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопро-

вождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построе-

ния рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргу-

ментировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и со-

трудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами; 

Предметные результаты 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художе-

ственной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а 



также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифро-

вая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 

КОДИФИКАТОР ПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО) 

 Обучающийся научится:  Обучающийся получит возмож-

ность 

научиться: 

ИЗО-01 понимание значения искусства в 
жизни человека и общества различать 
основные виды художественной дея-
тельности (рисунок, живопись, 
скульптура, художественное кон-
струирование и дизайн, декоративно-
прикладное искусство)  

ИЗО-14 воспринимать произведения изобра-

зительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выра-

зительных средств; различать сюжет 

и содержание в знакомых произве-

дениях 

ИЗО-02 Различать объекты и явления реаль-

ной жизни и их образы, выраженные 

в произведении искусства; объяснять 

разницу. 

 

ИЗО-15 видеть проявления прекрасного в 

произведениях искусства (карти-

ны, архитектура, скульптура и т. 

д.), в природе, на улице, в быту; 

ИЗО-03 эмоционально-ценностно относить-

ся к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художе-

ственно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния 

и своё отношение к ним средствами 

художественного образного языка  

ИЗО-16 высказывать аргументированное 

суждение о художественных про-

изведениях, изображающих при-

роду и человека в различных эмо-

циональных состояниях 

ИЗО-04 узнавать, воспринимать, описывать 

и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского 

и мирового искусства, изображаю-

щие природу, человека, различные 

стороны (разнообразие, красоту, 

трагизм и т. д.) окружающего мира 

и жизненных явлений 

ИЗО-17 пользоваться средствами вырази-

тельности языка живописи, гра-

фики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художе-

ственного конструирования в соб-

ственной художественно-

творческой деятельности; переда-

вать разнообразные эмоциональ-

ные состояния, используя различ-

ные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на за-

данные темы  

ИЗО-05 создавать простые композиции на за-

данную тему на плоскости и в про-

странстве, конструировать (строить) 

из бумаги различные простые быто-

вые предметы, упаковки, а затем 

украшать их, производя правильный 

порядок учебных действий. 

 

ИЗО-18 моделировать новые формы, раз-

личные ситуации путём транс-

формации известного, создавать 

новые образы природы, человека, 

фантастического существа и по-

строек средствами изобразитель-

ного искусства и компьютерной 

графики 



ИЗО-06 использовать выразительные сред-

ства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для во-

площения собственного художе-

ственно-творческого замысла  

ИЗО-19 выполнять простые рисунки и ор-

наментальные композиции, ис-

пользуя язык компьютерной гра-

фики в программе Paint  

ИЗО-07 Соотносить цвет с вызываемыми им 

предметными ассоциациями (что бы-

вает красным, желтым и т.д.), приво-

дить примеры; экспериментировать, 

исследовать возможности краски в 

процессе создания различных цвето-

вых пятен, смешений и наложений 

цветовых пятен при создании красоч-

ных ковриков. 

 

ИЗО-20 понимать и передавать в художе-

ственной работе разницу пред-

ставлений о красоте человека в 

разных культурах мира; проявлять 

терпимость к другим вкусам и 

мнениям 

 

ИЗО-08 создавать роспись цветов – заготовок, 

вырезанных из цветной бумаги (рабо-

та гуашью); составлять из готовых 

цветов коллективную работу (поме-

стив цветы в нарисованную на боль-

шом листе корзину или вазу). 

 

ИЗО-21 изображать пейзажи, натюрморты, 

портреты, конструировать, выра-

жая своё отношение к своей рабо-

те;  

ИЗО-09 наблюдать, сравнивать, сопостав-

лять и анализировать простран-

ственную форму предмета; изобра-

жать предметы различной формы; 

использовать простые формы для 

создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, ху-

дожественном конструировании  

ИЗО-22 изображать многофигурные ком-

позиции на значимые жизненные 

темы и участвовать в коллектив-

ных работах на эти темы 

ИЗО-10 Владеть первичными навыками изоб-

ражения на плоскости с помощью ли-

нии. Находить и наблюдать линии и 

их ритм в природе; сочинять и рас-

сказывать с помощью линейных 

изображений маленькие сюжеты из 

своей жизни. 

 

ИЗО - 23 Прогнозировать результат своей де-

ятельности. Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельно-

сти, вести поиск средств ее осу-

ществления. 

 

ИЗО-11 осознавать значимые темы искус-

ства и отражать их в собственной 

художественно-творческой дея-

тельности  

ИЗО -24  Понимать особую роль культуры 

и искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека. 

ИЗО-12 выбирать художественные матери-

алы, средства художественной вы-

разительности для создания образов 

природы, человека, явлений и пере-

дачи своего отношения к ним; ре-

  



шать художественные задачи (пе-

редавать характер и намерения объ-

екта – природы, человека, сказоч-

ного героя, предмета, явления и т. 

д. – в живописи, графике и скульп-

туре, выражая своё отношение к 

качествам данного объекта) с опо-

рой на правила перспективы, цвето-

ведения, усвоенные способы дей-

ствия  

 

ИЗО-13 видеть, чувствовать и изображать 

красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов 

  

 

 

 

 

 

 



Содержание рабочей программы по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

№ Название раздела (темы)  Содержание раздела (темы) Количество 

часов 

1 Ты изображаешь. Знакомство с Ма-

стером Изображения. 

Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать 

можно пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. Разно-

цветные краски. Изображать можно и то, что невидимо. Художники и зрители 

(обобщение темы) 

8 ч 

2 Ты украшаешь. Знакомство с Масте-

ром Украшения. 

Мир полон украшений. Цветы. Красоту надо уметь замечать. Узоры на крыльях. 

Ритм пятен. Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объёмная аппликация. 
Узоры, которые создали люди. Как украшает себя человек. Мастер Украшения по-

могает сделать праздник (обобщение темы). 

8 ч 

3 Ты строишь. Знакомство с Мастером 

Постройки. 

Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила 

природа. Дом снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. Строим 

вещи. Город, в котором мы живем (экскурсия, обобщение темы). 

11 ч 

4 Изображение, украшение, постройка 

всегда помогают друг другу. 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны. Сказочная страна. 
Времена года (экскурсия) Здравствуй, лето!  Урок любования (обобщение темы) 

5 ч 

5 Выставка детских работ.  1 ч 

              Итого   33 часа 

 

№ Тип урока по ФГОС Код Виды уроков 

1. Урок открытия нового знания УОНЗ 
Лекция, путешествие, инсценировка, экспедиция, проблемный урок, экскурсия, беседа, кон-

ференция, мультимедиа-урок, игра, уроки смешанного типа. 

2. Урок рефлексии УР Сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, деловая игра, комбинированный урок. 

3. 
Урок общеметодологической 

направленности 
УОН 

Конкурс, конференция, экскурсия, консультация, урок-игра, диспут, обсуждение, обзорная 

лекция, беседа, урок-суд, урок-откровение, урок-совершенствование. 

4. Урок развивающего контроля УРК 
Письменные работы, устные опросы, викторина, смотр знаний, творческий отчет, защита 

проектов, рефератов, тестирование, конкурсы. 



Поурочно-тематическое планирование по предмету «Изобразительное искусство» для 1 «А», «Б» класса на 2021-2022 уч. год 

 

№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Планируемые результаты 

 

Контроль 

(форма) 

Дата про-

ведения 

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

1.  Изображения всюду вокруг нас. Урок-экскурсия. УНФ УОН 
ИЗО-01, ИЗО-14, ИЗО-15, ИЗО-24 

 
  

2.  Мастер Изображения учит видеть. Урок-игра. УНФ УОН 
ИЗО-01, ИЗО-14, ИЗО-15 

 
  

3.  Изображать можно пятном. Урок-игра. УНФ УОНЗ ИЗО-6, ИЗО-7, ИЗО-22, ИЗО-23 
  

4.  Изображать можно в объеме. Урок-игра. УНФ УОНЗ ИЗО-07, ИЗО-2, ИЗО-24   

5.  Изображать можно линией. Урок-конкурс. УНФ УОНЗ ИЗО-07, ИЗО-10, ИЗО-16   

6.  Разноцветные краски. Урок-выставка. УНФ УОН ИЗО-5, ИЗО-7, ИЗО-23, ИЗО-24    

7.  
Изображать можно и то, что невидимо (настроение). Урок-

игра. УНФ 
УОНЗ ИЗО-5, ИЗО-7, ИЗО-23, ИЗО-24 

  

8.  
Художники и зрители (обобщение темы). Урок-выставка. 

УНФ 
УРК ИЗО-2, ИЗО-3, ИЗО-11 

  

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8ч) 

9.  Мир полон украшений УОН ИЗО-8, ИЗО-18, ИЗО-19 
  

10.  Красоту надо уметь замечать УОН ИЗО-5, ИЗО-8, ИЗО-12, ИЗО-23 
  

11.  Узоры, которые создали люди УОНЗ ИЗО-19, ИЗО-24 
  

12.  Узоры, которые создали люди УОН ИЗО-19, ИЗО-24 
  

13.  Как украшает себя человек УОНЗ ИЗО-01, ИЗО-02, ИЗО-14, ИЗО-15 
  

14.  Как украшает себя человек УОН ИЗО-01, ИЗО-02, ИЗО-14, ИЗО-15, ИЗО-24 
  



15.  Мастер Украшения помогает сделать праздник  УОН ИЗО-10, ИЗО-12, ИЗО-22, ИЗО-23 
  

16.  
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение 

темы) 
УР ИЗО-10, ИЗО-12, ИЗО-22, ИЗО-23 

  

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (11 ч) 

17.  Постройки в нашей жизни УОН ИЗО-2, ИЗО-5, ИЗО-12, ИЗО-21, ИЗО-23 
  

18.  Дома бывают разными УОНЗ ИЗО-2, ИЗО-5, ИЗО-12, ИЗО-21, ИЗО-23 
  

19.  Домики, которые построила природа УОН ИЗО-2, ИЗО-5, ИЗО-12, ИЗО-21, ИЗО-23 
  

20.  Дом снаружи и внутри УОН ИЗО-2, ИЗО-5, ИЗО-12, ИЗО-21, ИЗО-23 
  

21.  Строим город  УОН ИЗО-2, ИЗО-5, ИЗО-12, ИЗО-21, ИЗО-23 
  

22.  Строим город УОН ИЗО-2, ИЗО-5, ИЗО-12, ИЗО-21, ИЗО-23 
  

23.  Все имеет свое строение УОН ИЗО-2, ИЗО-5, ИЗО-12, ИЗО-13, ИЗО-21, ИЗО-23   

24.  Строим вещи УОН ИЗО-5, ИЗО-23 
  

25.  Строим вещи УОН ИЗО-5, ИЗО-23, ИЗО-24 
  

26.  Город, в котором мы живем (обобщение темы) УР ИЗО-1, ИЗО-2, ИЗО-14, ИЗО-15, ИЗО-24 
  

27.  Город, в котором мы живем (обобщение темы) УР ИЗО-1, ИЗО-2, ИЗО-14, ИЗО-15, ИЗО-24 
  

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

28.  Три Брата Мастера всегда трудятся вместе УОН ИЗО-2, ИЗО-3, ИЗО-11 
  

29.  «Сказочная страна». Создание панно УОН ИЗО-10, ИЗО-12, ИЗО-22, ИЗО-23 
  

30.  «Праздник весны». Конструирование из бумаги УОН ИЗО-2, ИЗО-5, ИЗО-12, ИЗО-21, ИЗО-23 
  

31.  Урок любования. Умение видеть УР 
ИЗО-01, ИЗО-14, ИЗО-15, ИЗО-24 

 
  

32.  Здравствуй, лето! (обобщение темы) УОН 
ИЗО-01, ИЗО-14, ИЗО-15, ИЗО-24 

 
  



33.  Выставка работ УР ИЗО-01, ИЗО-14, ИЗО-15, ИЗО-24   

Приложение 1 
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