


 

Пояснительная записка к курсу «Изобразительное искусство» 1 класс 

 

Рабочая программа по «Изобразительному искусству» разработана на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта общего начального образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября2009 г № 373);  

программы по предмету «Изобразительное искусство» Н.М.Сокольниковой для 1 класса (сборник «Программы общеобразовательных учреждений. 

Начальная школа. Учебно-методический комплект «Планета знаний». М. АСТ: Астрель, 2012 г. 

При составлении рабочей программы учитывались целевые ориентиры и ценностные основания деятельности школы , состояние здоровья 

обучающихся, высокая степень их учебной мотивации, образовательные потребности семьи и ребёнка, возможности педагога, уровень учебно-

методического и материально-технического обеспечения школы. В программу также включены региональный компонент и валеологический 

аспект. 

 

Данная программа предназначена для первого класса общеобразовательных школ и обеспечивает соответствие общим целям обучения предмету, 

предусмотренным государственным стандартом образования. 

Содержание данной программы направлено на реализацию приоритетных направлений художественного образования: 

• приобщение к искусству как духовному опыту поколений; 

• овладение способами художественной деятельности; 

• развитие творческой одарённости ребёнка. 

Инвариантная часть содержит учебный материал, обязательный для усвоения всеми учащимися. 

Вариативная часть содержит расширенный материал по основам художественного изображения, декоративному искусству и дизайну, и включает 

задания повышенной сложности. 

Реализация целей программы рассматривается в связи с системой функций предмета «Изобразительное искусство»: 

• эмоционально – развивающая функция, состоящая в воздействии искусства на эмоционально – чувственную сферу личности, способствующая 

обогащению этой сферы; 

• ценностно – ориентационная функция, позволяющая учащимся использовать приобретенные художественные знания, умения и навыки для 

самостоятельной ориентации в художественной культуре; 

• арт – терапевтическая функция, состоящая в психологической коррекции и оздоровлении учащихся в процессе организации их художественной 

деятельности; 

• информационная функция, обеспечивающая расширение общего и художественного информационного пространства через освоение учащимися 

основных источников и каналов об искусстве. 

 

                                       Содержание программы «Изобразительное искусство» соответствует следующим целям: 

- приобщение школьников к миру изобразительного и декоративно-прикладного искусства архитектуры и дизайна; 

- развитие творчества и эмоциональной отзывчивости; 

- воспитание духовной культуры учащихся, нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к её 

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

• ознакомить учащихся с шедеврами русского и зарубежного изобразительного искусства; 

• сформировать у детей: 



-  интерес и любовь к изобразительному, народному и декоративно-прикладному искусству, архитектуре и дизайну; 

-  эстетическое восприятие произведений искусства; 

-  представления о видах и жанрах изобразительного искусства; 

-  представление о дизайне, как виде искусства; 

-  представление об основных видах народного и декоративно-прикладного искусства; 

• обучить детей: 

-   пониманию языка графики, живописи, скульптуры, умению анализировать средства художественной выразительности произведений искусства; 

-  теоретическим и практическим основам рисунка, живописи, композиции, лепки; 

-  способам изображения растений, животных, пейзажа, портрета и фигуры человека на плоскости или объёме; 

-  основам народного и декоративно-прикладного искусства; 

-  основам дизайна; 

- основным средствам художественной выразительности (линия, пятно, цвет, колорит, фактура, тон, композиция, ритм, гармония и др.), 

необходимым для создания художественного образа; 

-  элементарным умениям, навыкам способам художественной деятельность; 

• развивать у школьников: 

-  способность выражать в творческих работах своё отношение к окружающему миру; 

-  творческое воображение, художественное мышление, зрительную память, пространственные представления, изобразительные способности; 

-  эмоционально-эстетическую и нравственную сферы личности. 

 

                                 Основные задачи обучения ИЗО в 1 классе: 

- изучение «Азбуки цвета» (элементов цветоведения), проведение экспериментов по составлению различных цветовых оттенков, изучение 

расположения цветов в радуге, выразительные возможности основных и составных цветов; 

- ознакомление с выразительными возможностями графических материалов (графитный и цветной карандаши, фломастеры. пастельные и восковые 

мелки и др.); 

-  ознакомление с выразительными возможностями и особенностями живописи (гуашь, акварель); 

-  освоение простейших приёмов лепки объёмных форм (из одного куска, из отдельных частей, из колец и др.); 

-  формирование умения передачи в тематической композиции или иллюстрации смысловых связей между изображаемыми объектами; 

-  умение выбирать вертикальный или горизонтальный формат работы в зависимости от замысла, использовать соответствующий замыслу фон 

рисунка, добиваться выразительности образов; 

-  освоение способов передачи пространства на плоскости листа (приём загораживания, уменьшения удалённых объектов); 

-  ознакомление с традиционными народными художественными промыслами (Дымка, Филимоново, Городец, Гжель, Хохлома. Полохов-Майдан, 

Семёново, Загорск); 

- освоение некоторых приёмов росписи дымковских и филимоновских игрушек, матрёшек, хохломской и гжельской посуды, городецких изделий; 

-  обучение «Азбуке форм», умению узнавать геометрические формы и тела (круг. шар, квадрат, куб, треугольник) в природе и объектах дизайна; 

-  обучение умению создавать эскизы и модели объектов дизайна на основе геометрических форм. 

Для достижения заявленной цели программ вышеперечисленные задачи решаются в комплексе на протяжении всего начального обучения в тесной 

связи с другими предметами. Oтбoр содержания данной программы опирается на стандарты начального общего образования с учетом традиций 

изучения технологии в начальной школе и принципом преемственности с дошкольным и средней школой. 

Основы художественного языка излагаются системно, в доступной и интересной для учащихся форме. Программой предусматривается знакомство 



с разнообразными художественными материалами и техниками, правилами изобразительной грамоты, а также формирование у детей практических 

навыков рисования с натуры, по памяти и представлению как специфических средств постижения прекрасного. Теоретические материалы 

изложены в соответствии с возрастными возможностями учащихся, а также непрофессиональным характером обучения в общеобразовательной 

школе. 

                                              Виды и формы работы на уроках 

Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности учащихся: восприятие произведений искусства (ученик – 

зритель) и собственную творческую деятельность (ученик – художник). Наряду с основной формой организации учебного процесса (уроком) 

рекомендуется проводить экскурсии в художественные и краеведческие музеи, в архитектурные заповедники, использовать видеоматериалы по 

художественным музеям и картинным галереям. Программой предусмотрены индивидуальные и коллективные формы выполнения заданий 

(работа в парах, группах, всем классом). Программа предусматривает проведение традиционных уроков, урок-экскурсия, урок-игра, урок-

путешествие. Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. Особое место в овладении данным курсом отводится 

работе по формированию самоконтроля и самопроверки. 

Содержание программы «Изобразительное искусство» соответствует следующим целям: 

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся 

В программе выделены следующие содержательные линии, реализующие концентрический принцип предъявления содержания обучения, что дает 

возможность постепенно расширять и усложнять его с учетом конкретного возрастного этапа: 

«Мир изобразительного искусства» 

«Мир народного и декоративного искусства» 

«Мир дизайна и архитектуры» 

 

                                                 Содержание программы 1 класс 

Мир изобразительного искусства (19ч) 

«Королевство волшебных красок» (8ч) 

Картинная галерея. Радужный мост. Основные и составные цвета. Красное королевство. Оранжевое королевство. Жёлтое королевство. Зелёное 

королевство. Сине-голубое королевство. Фиолетовое королевство. 

«В мире сказок» (10ч) 

Волк и семеро козлят. Сорока-белобока. Колобок. Петушок - Золотой гребешок. Красная шапочка. Буратино. Снегурочка. 

Мир народного и декоративного искусств (9ч) 

«В гостях у народных мастеров» (9ч) 

Дымковские игрушки. Филимоновские игрушки. Матрёшки. Городец. Хохлома. Гжель. 

Мир дизайна и архитектуры 

«В сказочной стране «дизайн»» (5ч) 

Круглое королевство. Шаровое королевство. Треугольное королевство. Квадратное королевство. Кубическое королевство. 

                                              Учебно-наглядные пособия. 

 Хрестоматия литературных произведений к урокам изобразительного искусства. 

 Справочные пособия, энциклопедии по искусству, альбомы по искусству, книги о художниках и художественных музеях, по стилям 

изобразительного искусства и архитектуры, научно-популярная литература по искусству. 

Печатные пособия 

 Портреты русских и зарубежных художников. 



 Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента. 

  Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта. 

  Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека. 

  Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству. 

  Карточки по художественной грамоте. 

Информационно - коммуникативные средства. 

 Мультимедийные обучающие программы. 

 Художественные программы. 

 Технические средства 

 Компьютер. 

 Мультимедиопроектор. 

 Магнитная доска. 

 Экран. 

 Фото- и видеокамеры цифровые. 

 Экранно-звуковые 

 Аудиозаписи музыки к литературным произведениям. 

 Видеофильмы или DVD-фильмы и презентации. 

Учебно-практические 

 Конструкторы. 

 Краски. 

 Тушь. 

 Модели и натурный фонд 

 Муляжи фруктов и овощей. 

 Гербарии. 

 Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

 Гипсовые геометрические тела. 

 Гипсовые орнаменты. 

 Модель фигуры человека. 

 Капители. 

 Керамические изделия (вазы, кринки и т.д.). 

 Драпировки. 

 Предметы быта (кофейники, блюда, самовар и т.д.). 

 Игры и игрушки 

 Театральные куклы. 

 Маски 

                                   Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 



• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и 

результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать презентации 

на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

                                              Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 
Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 

картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники 

(включая двуязычные). 

                                             Поиск и организация хранения информации в т.ч. с применением облачных технологий 

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать 

результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном 

пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них нужные информационные источники, 

размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности. 

                                          Материально – техническое обеспечение курса: 

Библиотечный фонд 

1.Учебник «Изобразительное искусство 1 класс» Сокольникова Н.М., Москва: АСТ. Астрель, 2012 г., 

2.Рабочая тетрадь к учебнику Сокольниковой «Изобразительное искусство» 1 класс, Москва: АСТ. Астрель, 2012 г., 

Дополнительная литература  

Сокольникова: Н.М. Методическое пособие «Обучение в 1классе по учебнику «Изобразительное искусство». М.: АСТ Астрель, 2011г 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ. 

Любая дидактика предполагает контроль над  усвоением знаний, предметных умений и универсальных учебных действий. 

Поскольку изобразительное искусство –  предмет особый, нужно очень  деликатно подходить к оцениванию результатов работы обучающихся.  

Чтобы воспитать гармоничного, уверенного в  своих   силах человека, важно не отбить у них интерес к искусству и желание рисовать. Только в 

этом случае полученные знания и умения останутся с детьми надолго и существенно украсят и обогатят их  последующую жизнь. 

 

                                                    

Количество часов: 

всего 33 час.; в неделю: 1 час. 

I триместр  - 9 час.; II триместр  - 12 час  III триместр  - 12 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Календарно- тематическое планирование 

 

 



№ 

п/п 

Содержание  Кол-во часов по теме Деятельность на уроке  

I триместр – кол-во часов 9 

 Королевство волшебных красок 9 ч.  

1-2 Радужный мост. 2 ч. Знакомство с цветами спектра; основные и составные цвета. Холодный и тёплый цвет. 

Умение смешивать основные цвета для получения составных. Знание правил работы с 

акварельными красками. Умение работать с акварельными красками. Правильная: 

посадка, организация рабочего места, работа кистью, доп. оборудование. 

3 Красное королевство 1 ч. Развитие зрительного восприятия оттенков красного цвета. Расширение представления 

детей о красном цвете, развитие способности тонко чувствовать цвет и умения 

подбирать различные оттенки красного с помощью красок и цветных карандашей. 

Освоение приёма рисования «от пятна». Ознакомление с приёмами «вливание цвета в 

цвет» и «последовательное наложение цветов». 

4 Оранжевое королевство 1 ч. Рисование цветов ноготков. Развитие у детей зрительного внимания. Расширение 

представления учащихся об оранжевом цвете, развитие умения подбирать различные 

оттенки оранжевого с помощью красок и цветных карандашей. Обучение умению 

изображать оранжевые цветы и фрукты. Освоение приёмов «примакивания» всего 

ворса кисти, «смешения цветов» кистью и приёма «раздельный мазок».   

5 Желтое королевство. Рисование 

жёлтых фруктов и овощей (лимон, 

дыня, банан, репа) по выбору. 

1 ч. Развитие у детей зрительного внимания. Расширение представления учащихся о 

жёлтом цвете, развитие способности тонко чувствовать цвет и умение подбирать 

различные оттенки жёлтого с помощью красок и цветных карандашей. Обучение 

умению изображать жёлтые фрукты и цветы. Развитие мелкой моторики рук и 

двигательной координации, обучение умению рисовать кончиком тонкой кисти. 

6 Зелёное королевство. 

Рисование зелёных фруктов: груши 

или яблока (по выбору) 

1 ч. Развитие у детей зрительного восприятия и различения цветовых оттенков, умения 

подбирать оттенки зелёного цвета с помощью красок и цветных карандашей. Обучение 

умению изображать зелёные фрукты (груши, яблоки). Освоение приёмов смешивания 

цветов карандашами. Совершенствование умения применять приёмы «примакивания» 

всего ворса кисти и «смешения цветов кистью». Развитие фантазии и творческого 

воображения. 

7 Сине-голубое королевство. 

Рисование синего моря с рыбками. 

Чтение стихотворения Ирины 

Токмаковой. 

1 ч. Развитие у детей зрительного восприятия и различения цветовых оттенков, умения 

подбирать оттенки синего и голубого цветов с помощью красок. Обучение умению 

изображать голубые и синие цветы. Развитие умения рисовать кистью. 

Совершенствование умения применять приёмы «примакивания» всего ворса кисти и 

«смешения цветов кистью». Развитие фантазии и творческого воображения. 

8 

 

Фиолетовое королевство. 

Рисование фиолетовых цветов: 

астры и колокольчики. 

1 ч. Развитие у детей зрительного восприятия различных оттенков фиолетового цвета. 

Расширение представления о фиолетовом цвете, развитие умения подбирать 

различные оттенки фиолетового с помощью красок. Обучение умению изображать по 

памяти и представлению фиолетовые цветы (астры, колокольчик) и овощи (баклажан). 

Развитие навыков живописи гуашью, умения использовать приём «смешения цветов 



кистью». Развитие навыков живописи акварелью, умения использовать приём 

«последовательное наложение цветов». 

9 Разноцветная страна. 

Твои творческие достижения. 

Рисование фантастических картин. 

1 ч. Развитие цветовосприятия у детей. Проверка полученных знаний по цветоведению 

(порядок цветов радуги, основные и составные цвета, тёплые и холодные цвета). 

Контроль за уровнем владения живописными навыками. 

II триместр – кол-во часов 12 

 В мире сказок 9 ч.  

10 Волк и семеро козлят. 

Лепка фигурки волка. 

1 ч. Прием «сплющивание», «раскатывание», «защипывание», «промазывание», 

«выдавливание лапши».  

11 Волк и семеро козлят. 

 

Рисование образа «Злой волк». 

1 ч. Развитие цветовосприятия у детей. Обучение умению отражать в рисунках основное 

содержание сказки; выбирать из неё наиболее выразительные сюжеты для 

иллюстрирования. Формирование умения выбирать горизонтальное или вертикальное 

расположение иллюстрации, размер изображения на листе в зависимости от замысла 

рисунка. Обучение умению выделять в иллюстрациях художников средства передачи 

сказочности, необычности происходящего; объяснять выразительные возможности 

цветного фона иллюстрации. 

12-13 Сорока-Белобока. 

 

Рисование Сороки-Белобоки.  

Лепка сказочной птицы. 

2 ч. Развитие у детей зрительного восприятия и различения цветовых оттенков. Обучение 

умению лепить и рисовать сказочную сороку. Развитие умения подбирать различные 

цветовые оттенки основных и составных цветов с помощью красок. 

14 Колобок. 

 

Иллюстрирование сказки 

«Колобок». 

1 ч. Формирование умения выделять в иллюстрациях художников средства передачи 

сказочности, необычности происходящего. Формировать представление о роли 

фантазии в искусстве. Развитие умения образно характеризовать персонажей сказки в 

рисунке. Развитие умения выбирать горизонтальное или вертикальное расположение 

иллюстрации, размер изображения на листе в зависимости от замысла. Использование 

выразительных возможностей цветного фона в иллюстрации. 

15 Петушок – золотой гребешок. 

 

Модульная игрушка изображение 

петушка. 

1 ч. Совершенствование умения применять приёмы акварельной и гуашевой живописи. 

Развитие фантазии и творческого воображения. Навыки и умение применять приёмы 

акварельной и гуашевой живописи. Навыки сбора простейшей игрушки. 

16 Красная Шапочка. 

 

Лепка из солёного теста 

крендельков, булочек и корзиночки 

для Красной Шапочки. 

1 ч. Формирование у детей умения выделять в иллюстрациях художников средства 

передачи образной характеристики героев сказки. Обучение умению лепить из 

солёного теста. Совершенствование умения в правильной последовательности 

выполнять иллюстрации к сказкам. 

17 Буратино. 

 

Иллюстрация к сказке «Буратино». 

Аппликация из цветной бумаги. 

1 ч. Чтение эпизода и его иллюстрация. Развитие умения выделять в иллюстрациях 

художников средства передачи образной характеристики героев сказки. 

Совершенствование умения в правильной последовательности выполнять 

иллюстрации к сказкам. Развитие умения подбирать цветовые оттенки, подходящие 



для грустного и весёлого настроения героя. Развитие умения передавать пространство 

на плоскости листа.  

18 Снегурочка. 

 

«Родная природа в творчестве 

русских художников. Красота 

зимней природы» 

1 ч. Развитие умения выделять в иллюстрациях художников средства передачи образной 

характеристики героев сказки. Развитие умения передавать пространство на плоскости 

листа. Обучение умению рисовать Снегурочку. Развитие умения иллюстрировать 

сказки. 

 В гостях у народных мастеров 9 ч.  

19-20 Дымковские игрушки. 

 

Повтор дымковских орнаментов. 

 

Роспись дымковской «Барыни-

сударыни». 

2 ч. Знакомство с традиционными народными художественными промыслами. Обучение 

умению выполнять дымковские узоры. Обучение навыку пользоваться печаткой-

тычком для создания узоров. Воспитание любви к русскому народному искусству. 

21 Городец. 

 

Повтор городецких узоров (розан, 

купавка, листок). 

1 ч. Знакомство с изделиями городецких мастеров. Развитие умения выполнять кистевую 

роспись. Обучение умению выполнять городецкие узоры. Воспитание любви к 

традиционным народным художественным промыслам. 

III триместр – кол-во часов 12 

22 

23 

Филимоновские игрушки. 

 

Повтор филимоновского орнамента. 

 

Роспись филимоновскими узорами 

игрушек. 

2 ч. Знакомство детей с филимоновскими игрушками. Обучение умению выполнять 

филимоновские узоры. Обучение навыкам росписи филимоновских игрушек. 

Воспитание любви к традиционным народным художественным промыслам. 

24-25 Матрёшки. 

 

Рисование полхов-майданских 

цветов, ягод, листьев. 

 

Роспись загорских матрёшек. 

2 ч. Знакомство с загорскими, семёновскими и полхов-майданскими матрёшками. 

Обучение умению рисовать полхов-майданские цветы, ягоды, листья. 

Совершенствование умения применять приёмы работы «тычком». 

26 Хохлома. 

 

Выполнение росписи «Ягодки» и 

«Травка». 

 

1 ч. Знакомство с изделиями хохломских мастеров. Развитие навыков кистевой росписи. 

Обучение умению выполнять хохломские узоры. 

27 Гжель.  

Роспись посуды гжельскими 

узорами. 

1 ч. Знакомство с изделиями гжельских мастеров. Обучение умению выполнять гжельские 

орнаменты. Развитие навыков кистевой росписи. Воспитание любви к традиционным 

народным художественным промыслам. 



 В сказочной стране «Дизайн» 7 ч.  

28 Круглое королевство. 

 

Тематический рисунок в круге. 

 

Аппликация «Луноход» из кругов 

разного размера. 

1 ч. Развитие зрительного восприятия и ощущения круглой формы. Обучение умению 

различать круги, половинки и четвертинки кругов в объектах дизайна. Обучение 

рисованию кругов.. Совершенствование навыков живописи гуашью. Развитие 

творчества. Обучение умению выполнять декор из кругов. 

29 Шаровое королевство. 

 

Рисование мячиков и шариков в 

подарок королю Шару. 

1 ч. Развитие зрительного восприятия и ощущения формы шара. Обучение умению 

различать шары и их половинки в объектах дизайна. Обучение умению изображать 

шар. Обучение умению выполнять декор на шарах и мячах. Совершенствование 

навыков живописи гуашью. Развитие фантазии. Развитие представлений о декоре. 

30 Треугольное королевство. 

 

Рисование треугольников и 

превращение их в сказочные 

предметы. 

1 ч. Развитие зрительного восприятия и ощущения треугольной формы. Обучение умению 

различать треугольники в объектах дизайна. Обучение умению рисовать треугольные 

предметы. Развитие фантазии и творческого воображения. 

31-32 Квадратное королевство. 

 

В гости к Марио (аппликации я). 

2 ч.  Развитие зрительного восприятия и ощущения квадратной формы. Обучение умению 

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

 

Обучение умению выполнять декор из квадратов в технике «аппликация». Развитие 

фантазии и творческого воображения 

33 Кубическое королевство. 

 

Роспись бумажных кубиков. 

1 ч. Развитие зрительного восприятия и различения кубических форм в объектах дизайна и 

архитектуры. Совершенствование умения применять знания по цветоведению 

(основные и составные цвета). Развитие умения рисовать кистью. 

 Обучение умению конструировать из кубиков объекты дизайна и архитектуры. 

Развитие творческого воображения. 
 

  


