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                                          1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по изо  для 1класса  разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации  от 31 мая 2021 г. № 286; Положением Беловской СОШ о рабочей программе 

учебных предметов,  учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей  и на основе авторской  программы Б.М. Неменского «Изобразительное 

искусство», М.:«Просвещение». 

В учебном  плане  Беловской СОШ   на изучение предмета отводится 1 ч  в  неделю. 1 

класс — 33 ч в год. 

Цели: 

- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других 

стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в 

искусстве и через искусство; 

- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и 

навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и 

общества; 

- овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 

Задачи: 

- совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства 

и окружающего мира; 

- развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

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

- формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

Форма реализации воспитательного компонента темы 

- Привлечение внимания через демонстрацию обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности. 

- Применение групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с другими обучающимися. 

- Включение в урок игровых процедур для поддержания мотивации обучающихся к 

получению знаний 

 

 

https://topuch.ru/zadanie-k-teme-1-v4/index.html
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2.Содержание учебного предмета 

Раздел 1.    Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 ч.) 

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть.Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме.Изображать можно линией. 

Разноцветные краски.Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

 

Раздел 2. Ты украшаешь.Знакомство с Мастером Украшения(8 ч.) 

Мир полон украшений.Красоту надо уметь замечать. 

Узоры, которые создали люди.Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

 

Раздел 3: Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (11 ч.) 

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 (обобщение темы). 

 

Раздел 4: Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

(6 ч.) 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги.Урок любования. Умение видеть.  

Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 

Выставка детских работ. 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

-сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

-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; 

-овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

-овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.); 

-знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народных и 

прикладные виды искусства); 
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-знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

-понимание образной природы искусства; 

-эстетическая оценка явлений природы , событий окружающего мира 

применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

-способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

-умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

усвоение названий ведущих художественных музеев России 

и художественных музеев своего региона; 

умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

способность использовать в художественно-творческой дельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональных состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный 

образ; 

освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

Личностные результаты 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с 

ФГОСначального образования находится личностное развитие обучающихся, 

приобщение их к российским традиционным духовным ценностям, а также 

социализация личности. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися 

личностных результатов: уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-

личностныепозиции и социально значимые личностные качества; духовно-нравственное 

развитие обучающихся; мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию 

и активному участиювсоциально-значимой деятельности; позитивный опыт участия в 



 

5 

 

творческой деятельности; интерес к произведениям искусства и литературы, 

построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и 

интереса к культурнымтрадициями творчеству своего и других народов.  

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение 

школьникамисодержаниятрадиций отечественной культуры, выраженной в еѐ 

архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок 

искусства воспитывает патриотизмневдекларативной форме, а в процессе восприятия и 

освоения в личной художественнойдеятельности конкретных знаний о красоте и 

мудрости, заложенных в культурныхтрадициях.  

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной 

причастностикжизни общества и созидающих качеств личности, приобщение 

обучающихся кценностямотечественной и мировой культуры. Учебный предмет 

способствует пониманиюособенностей жизни разных народов и красоты национальных 

эстетическихидеалов.Коллективные творческие работы создают условия для 

разныхформхудожественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого 

человека, становлениючувстваличной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем 

художественногоразвитияобучающегося, приобщения его к искусству как сфере, 

концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск человечества. Учебные задания 

направлены на развитие внутреннегомира обучающегося и воспитание его 

эмоционально-образной, чувственнойсферы.Занятия искусством помогают школьнику 

обрести социально значимые знания. Развитие творческих способностей способствует 

росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества.  

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 

безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует 

формированию ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим 

людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, 

искусству, культурному наследию. Ценности познавательной деятельности 

воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к жизни людей и природы. 

Происходит это в процессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии 

своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки 

исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-

исторической направленности.  

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и еѐ образа в произведениях искусства. Формирование 

эстетических чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред 

окружающей среде.  

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-

творческой работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от 

создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь 

результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой 

деятельности. Важны так же умения сотрудничать с одноклассниками, работать в 

команде, выполнять коллективную работу—обязательные требования к определѐнным 

заданиям по программе 
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Метапредметные результаты 

1.Овладение универсальными познавательными действиями пространственные 

представления и сенсорные способности:  

характеризовать форму предмета, конструкции; выявлять доминантные черты 

(характерные особенности) в визуальном образе;  

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форми предметов;  

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между 

собой; обобщать форму составной конструкции;  

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в 

изображении(визуальном образе) на установленных основаниях;  

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции;  

соотносить тональные отношения (тѐмное — светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах; выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых 

отношений в пространственной среде и плоскостном изображении.  

Базовые логические и исследовательские действия: проявлять исследовательские, 

экспериментальные действия в процессе освоения выразительных свойств различных 

художественных материалов; проявлять творческие экспериментальные действия в 

процессе самостоятельного выполненияхудожественных заданий; проявлять 

исследовательские и аналитические действия на основе определѐнных учебных 

установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, 

архитектуры и продуктов детского художественного творчества; использовать 

наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния природы, 

предметного мира человека, городской среды; анализировать и оценивать с позиций 

эстетических категорий явления природы и предметно-пространственную среду жизни 

человека;формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и 

другим учебным установкам по результатам проведѐнного наблюдения; использовать 

знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных 

композиций; классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; классифицировать произведения изобразительного 

искусства по жанрам в качестве инструмента анализа содержания произведений; ставить 

и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. Работа с 

информацией: использовать электронные образовательные ресурсы; уметь работать с 

электронными учебниками и учебными пособиями; выбирать источник для получения 

информации: поисковые системы Интернета, цифровые электронные средства, 

справочники, художественные альбомы и детские книги; анализировать, 

интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в 

произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; самостоятельно готовить 

информацию на заданную или выбранную тему и представлять еѐ в различных видах: 

рисунках и эскизах, электронных презентациях; осуществлять виртуальные путешествия 

по архитектурным памятникам, в отечественные художественные музеи и зарубежные 

художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, предложенных 

учителем; соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети 

Интернет. 
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2.Овладение универсальными коммуникативными действиями Обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: понимать искусство в качестве особого 

языка общения —межличностного (автор—зритель),между поколениями, между 

народами; вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и 

корректноотстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и 

учѐтаинтересов в процессе совместной художественной деятельности; демонстрировать 

и объяснять результаты своего творческого, художественного илиисследовательского 

опыта; анализировать произведения детского художественного творчества с позиций 

ихсодержанияи в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; признавать 

своѐ и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать 

намерения и переживания свои и других людей; взаимодействовать, сотрудничать в 

процессе коллективной работы, принимать цельсовместной деятельности и строить 

действия по еѐ достижению, договариваться, выполнятьпоручения, подчиняться, 

ответственно относиться к своей задаче по достижениюобщегорезультата.  

3.Овладение универсальными регулятивными действиями.Обучающиеся должны 

овладеть следующими действиями: внимательно относиться и выполнять учебные задачи, 

поставленные учителем; соблюдать последовательность учебных действий при 

выполнении задания; уметь организовывать своѐ рабочее место для практической работы, 

сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к 

используемымматериалам; соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

 

4.Тематическое планирование 

 

1А,1Бклассы 

 
№  

п/п 

 

 

Тема  /раздел 

Количество 

академических 

часов, 

отводимых на 

освоение темы 

Дата 

проведения 

Электронные 

учебно-

методические 

материалы 
План Факт 

 Ты изображаешь. Знакомство с 

Мастером Изображения   
8 ч    

 

1 

Изображения всюду вокруг нас 1 2.09  РЭШ.  

Презентация 

 

2 

Мастер Изображения учит 

видеть 

1 9.09  Учи.ру 

http://www.mtdesign.

ru/archives/category/u

roki-risovaniya-

guashyu 

 

3 

Изображать можно пятном 1 16. 09  РЭШ 

Презентация 

 

4 

Изображать можно в объеме 1 23. 09  РЭШ.  

Презентация 

5 Изображать можно линией 1 30. 09  РЭШ. Презентация 

http://www.mtdesign.ru/archives/category/uroki-risovaniya-guashyu
http://www.mtdesign.ru/archives/category/uroki-risovaniya-guashyu
http://www.mtdesign.ru/archives/category/uroki-risovaniya-guashyu
http://www.mtdesign.ru/archives/category/uroki-risovaniya-guashyu


 

8 

 

 

6 

Разноцветные краски 1 7.10  Учи.ру 

http://www.mtdesign.

ru/archives/category/u

roki-risovaniya-

guashyu 

 

7 

Изображать можно и то, что 

невидимо (настроение) 

1 14. 10  Учи.рц 

http://www.mtdesign.

ru/archives/category/u

roki-risovaniya-

guashyu 

 

8 

Художники и зрители (обобщение 

темы) 

1 21. 10  РЭШ 

http://www.mtdesign.

ru/archives/category/u

roki-risovaniya-

guashyu 

 Ты украшаешь. Знакомство с 

Мастером Украшения 

8 ч    

9 Мир полон украшений 1 28.10  Виртуальная 

экскурсия 

10 Красоту надо уметь замечать 1 11. 11  РЭШПрезентация 

11 Узоры, которые создали люди 1 18. 11  Интерактивное 

упражнение  

LearningApps 

12 Узоры, которые создали люди 1 25.11  Видеоурок,игры 

13-14 Как украшает себя человек 2 2.12-

9.12 
 Видеоурок,игры 

15 Мастер Украшения помогает 

сделать праздник 

1 16.12  Учи.ру 

 

16 Мастер Украшения помогает 

сделать праздник (обобщение 

темы) 

1 23.12  Учи.ру 

 

 Ты строишь. Знакомство с 

Мастером Постройки 

11 ч    

17 Постройки в нашей жизни 1 30.12  Виртуальная 

экскурсия 

18 Дома бывают разными 1 13.01  Видеоурок 

19 Домики, которые построила 

природа 

1 20.01  РЭШ 

http://www.mtdesign.r

u/archives/category/ur

oki-risovaniya-

guashyu 

20 Дом снаружи и внутри 1 27.01  РЭШ 

21-22 Строим город 2 3.02-

10.02 
 Виртуальная 

экскурсия 

23 Все имеет свое строение 1 17.02  Учи.ру, игры 

24-25 Строим вещи 2 3.03-

10.03 
 Учи.ру 

26-27 Город, в котором мы живем 

(обобщение темы) 

2 17.03-

7.04 
 

 

 

Викторина  

http://www.mtdesign.r

u/archives/category/ur

oki-risovaniya-

guashyu 

 Изображение, украшение, 

постройка всегда помогают 

друг другу 

6 ч    

28 Три Брата-Мастера всегда 

трудятся вместе 

1 14.04  Учи.ру ,игры 

29 «Сказочная страна». Создание 

панно 

1 21.04  Виртуальная 

экскурсия 

http://www.mtdesign.ru/archives/category/uroki-risovaniya-guashyu
http://www.mtdesign.ru/archives/category/uroki-risovaniya-guashyu
http://www.mtdesign.ru/archives/category/uroki-risovaniya-guashyu
http://www.mtdesign.ru/archives/category/uroki-risovaniya-guashyu
http://www.mtdesign.ru/archives/category/uroki-risovaniya-guashyu
http://www.mtdesign.ru/archives/category/uroki-risovaniya-guashyu
http://www.mtdesign.ru/archives/category/uroki-risovaniya-guashyu
http://www.mtdesign.ru/archives/category/uroki-risovaniya-guashyu
http://www.mtdesign.ru/archives/category/uroki-risovaniya-guashyu
http://www.mtdesign.ru/archives/category/uroki-risovaniya-guashyu
http://www.mtdesign.ru/archives/category/uroki-risovaniya-guashyu
http://www.mtdesign.ru/archives/category/uroki-risovaniya-guashyu
http://www.mtdesign.ru/archives/category/uroki-risovaniya-guashyu
http://www.mtdesign.ru/archives/category/uroki-risovaniya-guashyu
http://www.mtdesign.ru/archives/category/uroki-risovaniya-guashyu
http://www.mtdesign.ru/archives/category/uroki-risovaniya-guashyu
http://www.mtdesign.ru/archives/category/uroki-risovaniya-guashyu
http://www.mtdesign.ru/archives/category/uroki-risovaniya-guashyu
http://www.mtdesign.ru/archives/category/uroki-risovaniya-guashyu
http://www.mtdesign.ru/archives/category/uroki-risovaniya-guashyu


 

9 

 

30 «Праздник весны». 

Конструирование из бумаги 

1 28.04  Интерактивное 

упражнениеLearningA

pps 

31 Урок любования. Умение видеть 1  

5.05 
 РЭШ 

http://www.mtdesign.r

u/archives/category/ur

oki-risovaniya-

guashyu 

32 Здравствуй, лето! 

(Обобщение темы) 

1  

12.05 
 Виртуальная 

экскурсия 

33 Выставка работ 1 19.05  Учи.ру  ,игры 

 

1 Вкласс 

 
№ 

п/п 

 

Тема/раздел Количество 

академических 

часов 

часов,отводимых 

на освоение темы 

Дата 

проведения 

 

Электронные 

(цифровые) 

Образовательные 

ресурсы 

 План Факт  

 Ты изображаешь. Знакомство с 

Мастером Изображения   

 8ч    

1 Изображения всюду вокруг нас 1 7.09  РЭШ.  

Видеопрезентация 

 

 

2 Мастер Изображения учит 

видеть 

1 14.09  Учи.ру 

http://www.mtdesign.ru/

archives/category/uroki-

risovaniya-guashyu 

 

3 Изображать можно пятном 1 21. 09  РЭШ 

Видеопрезентация 

4 Изображать можно в объеме 1 28. 09  РЭШ.  

Видеопрезентация 

5 Изображать можно линией 1 5. 10  РЭШ.  

Видеопрезентация 

6 Разноцветные краски 1 12. 

10 
 Учи.ру 

http://www.mtdesign.ru/

archives/category/uroki-

risovaniya-guashyu 

7 Изображать можно и то, что 

невидимо (настроение) 

1 19. 10  Учи.рц 

http://www.mtdesign.

ru/archives/category/

uroki-risovaniya-

guashyu 

8 Художники и зрители (обобщение 

темы) 

1 26. 10  РЭШ 

http://www.mtdesign.

ru/archives/category/

uroki-risovaniya-

guashyu 

 Ты украшаешь. Знакомство с 

Мастером Украшения 

8ч    

9 Мир полон украшений 1 9. 11  Виртуальная 

экскурсия 

10 Красоту надо уметь замечать 1 16. 11  РЭШ 

Видеопрезентация 

11 Узоры, которые создали люди 1 23. 11  Интерактивное 

упражнение  

LearningApps 

12 Узоры, которые создали люди 1 30. 11  Видеоурок,игры 

http://www.mtdesign.ru/archives/category/uroki-risovaniya-guashyu
http://www.mtdesign.ru/archives/category/uroki-risovaniya-guashyu
http://www.mtdesign.ru/archives/category/uroki-risovaniya-guashyu
http://www.mtdesign.ru/archives/category/uroki-risovaniya-guashyu
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6263/start/160876/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6263/start/160876/
http://www.mtdesign.ru/archives/category/uroki-risovaniya-guashyu
http://www.mtdesign.ru/archives/category/uroki-risovaniya-guashyu
http://www.mtdesign.ru/archives/category/uroki-risovaniya-guashyu
http://www.mtdesign.ru/archives/category/uroki-risovaniya-guashyu
http://www.mtdesign.ru/archives/category/uroki-risovaniya-guashyu
http://www.mtdesign.ru/archives/category/uroki-risovaniya-guashyu
http://www.mtdesign.ru/archives/category/uroki-risovaniya-guashyu
http://www.mtdesign.ru/archives/category/uroki-risovaniya-guashyu
http://www.mtdesign.ru/archives/category/uroki-risovaniya-guashyu
http://www.mtdesign.ru/archives/category/uroki-risovaniya-guashyu
http://www.mtdesign.ru/archives/category/uroki-risovaniya-guashyu
http://www.mtdesign.ru/archives/category/uroki-risovaniya-guashyu
http://www.mtdesign.ru/archives/category/uroki-risovaniya-guashyu
http://www.mtdesign.ru/archives/category/uroki-risovaniya-guashyu


 

10 

 

13-

14 

Как украшает себя человек 2 7.12-

14.12 
 Видеоурок,игры 

15 Мастер Украшения помогает 

сделать праздник 

1 21. 12  Учи.ру 

 

16 Мастер Украшения помогает 

сделать праздник (обобщение 

темы) 

1 28. 12  Учи.ру 

 

 Ты строишь.  

Знакомство с Мастером 

Постройки 

11ч    

17 Постройки в нашей жизни 1 11. 01  Виртуальная 

экскурсия 

18 Дома бывают разными 1 18. 01  Видеоурок 

19 Домики, которые построила 

природа 

1 25. 01  РЭШ 

http://www.mtdesign.ru/

archives/category/uroki-

risovaniya-guashyu 

 

20 Дом снаружи и внутри 1 1. 02  РЭШ 

21-

22 

Строим город 2 8.02-

15. 02 
 Виртуальная 

экскурсия 

23 Все имеет свое строение 1 1. 03  Учи.ру, игры 

 

24-

25 

Строим вещи 2 15.03-

5. 04 
 Учи.ру 

26-

27 

Город, в котором мы живем 

(обобщение темы) 

2 12 .04-

19.04 
 

 

Викторина  

Kahoot.it 

http://www.mtdesign.ru/

archives/category/uroki-

risovaniya-guashyu 

28 Три Брата-Мастера всегда 

трудятся вместе 

1 26. 04  Видеоурок,игры 

29 «Сказочная страна». Создание 

панно 

1 3. 05  Видеоурок,игры 

30 «Праздник весны». 

Конструирование из бумаги 

1 10. 05  Учи.ру 

 

31 Урок любования. Умение видеть 1 17.05  Учи.ру 

 

32 Здравствуй, лето! 

(Обобщение темы) 

1 12. 05  Викторина  

Kahoot.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mtdesign.ru/archives/category/uroki-risovaniya-guashyu
http://www.mtdesign.ru/archives/category/uroki-risovaniya-guashyu
http://www.mtdesign.ru/archives/category/uroki-risovaniya-guashyu
http://www.mtdesign.ru/archives/category/uroki-risovaniya-guashyu
http://www.mtdesign.ru/archives/category/uroki-risovaniya-guashyu
http://www.mtdesign.ru/archives/category/uroki-risovaniya-guashyu
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