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Тип/форма урока 

Планируемые результаты 

обучения 

 

Виды и формы 

контроля 

 

Примечание 

Освоение 

предметных 

знаний 

 

УУД 

1 Натюрморт 

Дары природы  
1 Комбинированный Овладевать 

приёмами 

самостоятельного 

составления 

натюрморта. 

Сознательно 

выбирать формат, 

преодолевать 

измельчённость 

изображения. 

Улавливать и 

передавать 

смысловую связь 

предметов в 

натюрморте 
 

 

 

Познавательные 

УУД 

Ориентироваться в 

своей системе 

знаний: отличать 

новое  

от  уже  известного  

с помощью учителя   

Регулятивные УУД 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке  

Личностные УУД 

Овладение 

различными 

приёмами и 

техниками 

изобразительной 

деятельности 

Коммуникативные 

УУД 

Уметь пользоваться 

языком 

изобразительного 

искусства 

Вводный 

диагностические 

задания, 

наблюдения за 

работой 

учеников 

В подборе 

иллюстративного 

материала для 

уроков 

используется 

поисковая 

система 

«Яндекс» 

2 Натюрморт 

Дары природы 
1 Комбинированный Овладевать 

основами языка 

живописи и 

графики. 

Передавать 

разнообразие 

и красоту 

предметов 

 Познавательные 

УУД 

Ориентироваться в 

своей системе 

знаний: отличать 

новое  

от  уже  известного  

с помощью учителя   

Регулятивные УУД 

Текущий 

устные вопросы, 

практическое 

задание,  

самоконтроль 

В подборе 

иллюстративного 

материала для 

уроков 

используется 

поисковая 

система 

«Яндекс» 



природы Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке  

Личностные УУД 

Овладение 

различными 

приёмами и 

техниками 

изобразительной 

деятельности 

Коммуникативные 

УУД 

Уметь пользоваться 

языком 

изобразительного 

искусства 

3 Летние зарисовки 

 
1 Комбинированный Передавать 

ритмическое 

своеобразие 

природного 

ландшафта с 

помощью средств 

изобразительного 

искусства. 

Создавать 

цветовые 

графические  

композиции.  

Личностные УУД 

Формирование у 

ребёнка 

ценностных 

ориентиров  

в области 

изобразительного 

искусства  

Познавательные 

УУД 

Перерабатывать   

полученную   

информацию: 

делать   выводы  в  

результате 

совместной работы 

всего класса 

Регулятивные 

УУД: 

Учиться работать 

по предложенному 

учителем плану  

Коммуникативные 

УУД 

Уметь пользоваться 

языком 

изобразительного 

искусства 

Текущий 

устные вопросы, 

практическое 

задание,  

самоконтроль 

В подборе 

иллюстративного 

материала для 

уроков 

используется 

поисковая 

система 

«Яндекс» 



4 Пейзаж 

Осень золотая  
 

1 Постановка и решение 

учебной задачи 
Изображать 

природный 

пейзаж в 

жанровых сценах, 

натюрморте, 

иллюстрациях к 

литературным 

произведениям, 

архитектурно-

ландшафтных 

композициях. 

Использовать в 

работе 

впечатления, 

полученные от 

восприятия 

картин 

художников 

Личностные УУД 

Развитие 

самостоятельности 

в поиске решения 

различных 

изобразительных 

задач  

Познавательные 

УУД 

Перерабатывать   

полученную   

информацию: 

делать   

Регулятивные 

УУД: 

Учиться работать 

по предложенному 

учителем плану  

Коммуникативные 

УУД 

Уметь пользоваться 

языком 

изобразительного 

искусства 

Текущий 

устные вопросы, 

практическое 

задание,  

самоконтроль 

В подборе 

иллюстративного 

материала для 

уроков 

используется 

поисковая 

система 

«Яндекс» 

5 Пейзаж 

Осень золотая 
1 Постановка и решение 

учебной задачи 
Понимать и 

передавать 

контрастные 

отношения в 

пространстве с 

помощью цвета, 

линии, штриха, в 

том числе в 

технике 

компьютерной 

графики 

Личностные УУД 

Воспитание  

уважительного 

отношения 

к творчеству как 

своему, так и 

других людей  

Познавательные 

УУД 

Перерабатывать   

полученную   

информацию: 

делать   

Регулятивные 

УУД: 

Учиться работать 

по предложенному 

учителем плану  

Коммуникативные 

УУД 

Текущий 

устные вопросы, 

практическое 

задание, 

самоконтроль 

 



Уметь слушать и 

понимать 

высказывания 

собеседников 

6 Уроки волшебного 

карандаша. 

Светотень 
 

1 Освоение нового материала Знать элементы 

светотени 

Передавать 

графическими 

средствами 

воздушную 

перспективу. 

Акцентировать 

внимание на 

композиционном 

центре  

Личностные УУД: 

осознание своих 

творческих 

возможностей 

Коммукативные 

УУД: 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию;задавать 

вопросы 

Регулятивные 

УУД: планировать 

совместно с 

учителем свои 

действия в 

соответствии с  

поставленной 

задачей 

Познавательные 

УУД: включаться в 

творческую 

деятельность под 

руководством 

учителя. 

Текущий 

устные вопросы, 

практическое 

задание,  

самоконтроль 

 

7 Уроки волшебного 

карандаша.  

Объём рельефа 

1 Освоение нового материала Знать элементы 

светотени 

Передавать 

графическими 

средствами 

воздушную 

перспективу. 

 

Личностные УУД: 
проявление 

познавательных 

мотивов; 

Коммуникативные 

УУД: Уметь 

слушать и понимать 

высказывания 

собеседников 

Регулятивные 

УУД: принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

Познавательные 

УУД: строить 

речевые 

Текущий 

устные вопросы, 

практическое 

задание,  

самоконтроль 

 



высказывания в 

устной форме; 

8 Рисование 

животных. 

Твой пушистый 

друг 

1 Комбинированный Применять 

разнообразные 

художественные 

материалы для 

осуществления 

замысла. 

Научиться видеть 

красоту в мире и 

искусстве. 

Выполнять 

наброски и 

зарисовки 

животных  

 

Личностные УУД: 
проявление 

познавательных 

мотивов; 

Коммуникативные 

УУД: 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию; задавать 

вопросы 

Регулятивные 

УУД: определять с 

помощью учителя и 

самостоятельно 

цель деятельности 

на уроке 

Познавательные 

УУД: приобретать 

практические 

навыки и умения в 

изобразительной 

деятельности; 

Текущий 

устные вопросы, 

практическое 

задание,  

самоконтроль 

 

9 Уроки цветных 

карандашей. 

Натюрморт 

1 Постановка и решение 

учебной задачи 
Знать 

особенности 

работы цветными 

карандашами 

Создавать эскизы 

будущей работы 

Уметь выбирать 

формат рисунка и 

строить 

композицию 

Личностные УУД: 

развитие 

эстетических чувств 

Коммуникативные 

УУД: высказывать 

свою точку зрения  

и пытаться ее 

обосновать 

Регулятивные 

УУД: работать по 

совместно с 

учителем 

составленному 

плану 

Познавательные 

УУД: формировать 

первичные навыки 

работы цветными 

карандашами 

Текущий 

устные вопросы, 

практическое 

задание,  

самоконтроль 

 



10  Уроки цветных 

карандашей. 

Натюрморт 

1 Постановка и решение 

учебной задачи 
Знать 

особенности 

работы цветными 

карандашами 

Знать и 

применять 

приемы  

штриховки, 

позволяющие 

передать форму 

предмета 

 

Личностные УУД: 
проявление 

познавательных 

мотивов; 

Коммуникативные 

УУД: 
формулировать 

собственное мнение 

и позицию; задавать 

вопросы  

Регулятивные 

УУД: работать по 

совместно с 

учителем 

составленному 

плану 

Познавательные 

УУД: формировать 

первичные навыки 

работы цветными 

карандашами 

Текущий 

устные вопросы, 

практическое 

задание, 

самоконтроль 

 

11 Чудеса акварели. 

Форма 
1 Освоение нового материала Знать разные 

способы работы 

акварелью 

Отработать 

навыки работы 

кистью 

Личностные УУД: 
проявление 

познавательных 

мотивов; 

Коммуникативные 

УУД: задавать 

вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный 

диалог. 

Регулятивные 

УУД:  уметь 

передавать форму 

предметов на 

плоскости листа 

Познавательные 

УУД: выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

Текущий 

устные вопросы, 

творческая 

деятельность 

учащихся,    

самоконтроль 

 



12 Наш театр.  

С. Козлов 

Снежный цветок 

1 Постановка и решение 

учебной задачи 
Создавать 

сюжетные 

объёмно-

пространственные 

композиции по 

мотивам 

театральной 

постановки 

Личностные УУД: 

Коммуникативные 

УУД: задавать 

вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный 

диалог. 

Регулятивные 

УУД: работать по 

совместно  

с учителем 

составленному 

плану, используя 

необходимые 

дидактические 

средства (рисунки, 

инструменты и 

приспособления), 

осуществлять 

контроль точности 

выполнения 

Познавательные 

УУД: включаться в 

творческую 

деятельность под 

руководством 

учителя. 

Текущий 

устные вопросы, 

практическое 

задание,  

самоконтроль 

 

13 Наш театр.  

С. Козлов 

Снежный цветок 

1 Комбинированный Создавать 

сюжетные 

объёмно-

пространственные 

композиции по 

мотивам 

театральной 

постановки. 

 

Личностные УУД: 

развитие 

эстетических чувств 

Коммуникативные 

УУД: вести устный 

диалог, 

прогнозировать. 

Регулятивные 

УУД:работать по 

совместно с 

учителем 

составленному 

плану, используя 

необходимые 

дидактические 

средства (рисунки, 

инструменты и 

Текущий 

устные вопросы, 

творческая 

деятельность 

учащихся,    

самоконтроль 

 



приспособления), 

осуществлять 

контроль точности 

выполнения 

операций 

Познавательные 

УУД: ознакомление 

с многообразием  

видов искусства 

14 Наш театр.  

С. Козлов 

Снежный цветок 

1 Обобщение и 

систематизация знаний 
Создавать 

сюжетные 

объёмно-

пространственные 

композиции по 

мотивам 

театральной 

постановки. 

Оформлять сцену 

к спектаклю  

Личностные УУД: 

проявление 

познавательных 

мотивов; 

Коммуникативные 

УУД:  работать 

самостоятельно, 

используя умения и 

навыки 

Регулятивные 

УУД: вносить 

дополнения 

Познавательные 

УУД: включаться в 

творческую 

деятельность под 

руководством 

учителя. 

Текущий 

устные вопросы, 

творческая 

деятельность 

учащихся,    

самоконтроль 

 

15 Дизайн календаря 

 
1 Постановка и решение 

учебной задачи 
Понимать 

особенности и 

создавать 

игрушки по 

мотивам 

народных 

художественных 

промыслов. 

Применять в 

украшении 

мотивы 

растительного и 

животного мира. 

Соотносить 

характер 

Личностные УУД: 

развитие 

эстетического 

чувства 

Коммуникативные 

УУД: задавать 

вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный 

диалог. 

Регулятивные 

УУД: определять с 

помощью учителя и 

самостоятельно 

цель деятельности 

на уроке 

Познавательные 

Текущий 

устные вопросы, 

творческая 

деятельность 

учащихся,    

выставка 

 



украшения, 

орнамента и его 

расположения в 

зависимости от 

декоративной 

формы.  

УУД: приобретать 

практические 

навыки и умения в 

изобразительной 

деятельности; 

16 Изучение 

простейших законов 

перспективы. 

Пространство на 

бумаге 

1 Освоение нового материала Выбирать формат 

в зависимости от 

темы и 

содержания. 

Грамотно 

подходить к 

выбору 

изобразительных 

материалов. 

Использовать 

выразительные 

средства 

изобразительного 

искусства, 

созвучные 

содержанию. 

 

 

 

Личностные УУД: 

проявление 

познавательных 

мотивов; 

Коммуникативные 

УУД: задавать 

вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный 

диалог. 

Регулятивные 

УУД: учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану 

Познавательные 

УУД: приобретать 

практические 

навыки и умения в 

изобразительной 

деятельности; 

Текущий 

устные вопросы, 

творческая 

деятельность 

учащихся,    

самоконтроль 

 

17 Резные узоры 1 Постановка и решение 

учебной задачи 
Создавать 

декоративные 

узоры по мотивам 

природных. 

Привносить в 

декоративную 

композицию свои 

представления о 

красоте и 

разнообразии 

форм в природе 

Личностные УУД: 
развитие чувства 

прекрасного и 

эстетического 

чувства 

Коммуникативные 

УУД: задавать 

вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный 

диалог. 

Регулятивные 

УУД: определять с 

помощью учителя и 

самостоятельно 

цель деятельности 

Тематический 

художественно - 

практические 

задания, 

наблюдения за 

работой 

учеников 

 



на уроке 

 Познавательные 

УУД: приобретать 

практические 

навыки и умения в 

изобразительной 

деятельности; 

18 Наша история 

 
1 Комбинированный Выбирать и 

осваивать 

картинную 

плоскость в 

зависимости от 

содержания. 

Находить и 

запечатлевать 

неожиданные 

явления природы 

Личностные УУД: 

объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

восприятия 

объектов, 

иллюстраций, 

результатов 

трудовой 

деятельности 

человека-мастера 

Коммуникативные 

УУД: задавать 

вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный 

диалог. 

Регулятивные 

УУД: 

проговаривать 

последовательность 

действий на уроке 

Познавательные 

УУД: выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

Тематический 

художественно - 

практическое 

задание, 

викторина 

 

19 Чудеса акварели. 

Натюрморт 
1 Постановка и решение 

учебной задачи 
Уметь работать 

с натуры и по 

наблюдению.  

Выполнять 

краткие зарисовки  

Личностные УУД: 

развитие чувства 

прекрасного и 

эстетического 

чувства 

Коммуникативные 

УУД:  принимать и 

Текущий 

устные вопросы, 

творческая 

деятельность 

учащихся,    

 



сохранять учебную 

задачу; 

Регулятивные 

УУД: определять с 

помощью учителя и 

самостоятельно 

цель деятельности 

на уроке 

Познавательные 

УУД: выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

самоконтроль 

20 Чудеса акварели. 

Натюрморт 
1 Постановка и решение 

учебной задачи 
Овладевать 

основами языка 

живописи и 

графики. 

Передавать 

разнообразие 

и красоту 

предметов 

природы 

Личностные УУД: 

развитие 

эстетического 

чувства 

Коммуникативные 

УУД: задавать 

вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный 

диалог. 

Регулятивные 

УУД: определять с 

помощью учителя и 

самостоятельно 

цель деятельности 

на уроке 

Познавательные 

УУД: приобретать 

практические 

навыки и умения в 

изобразительной 

деятельности 

Текущий 

устные вопросы, 

творческая 

деятельность 

учащихся,    

выставка 

 

21 Поздравляем мам! 

Открытка 
1 Комбинированный Представлять 

особенности 

декоративной 

формы, её 

условный 

Личностные УУД: 
проявление 

познавательных 

мотивов; 

Коммуникативные 

УУД: задавать 

Текущий 

устные вопросы, 

творческая 

деятельность 

учащихся,    

 



характер. 

Украшать 

форму 

декоративными 

элементами в 

соответствии с 

её 

особенностями и 

назначением 

предмета 

вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный 

диалог. 

Регулятивные 

УУД: вносить 

дополнения 

Познавательные 

УУД: включаться в 

творческую 

деятельность под 

руководством 

учителя. 

самоконтроль 

22 Русские узоры  

 
1 Освоение нового материала Понимать и 

передавать в 

символическом 

изображении его 

смысл; 

раскрывать 

символику цвета и 

изображений в 

народном 

искусстве. 

 

 

 

Личностные УУД: 

проявление 

познавательных 

мотивов; 

Коммуникативные 

УУД:  
договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

творческой 

деятельности.  

Регулятивные 

УУД: принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

Познавательные 

УУД: приобретать 

теоретические 

знания по искусству 

Тематический 

художественно - 

практические 

задания, 

наблюдения за 

работой 

учеников 

 

23  Дизайн. 

Волшебный 

фонарь 

1 Освоение нового материала Представлять, 

что такое 

стилизация 

в изобразительном 

искусстве. 

Применять её 

законы при 

создании 

продукта дизайна 

(уличного фонаря) 

Личностные УУД: 

проявление 

познавательных 

мотивов; 

Коммуникативные 

УУД:  
договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

творческой 

Тематический 

творческое 

задание, 

самоконтроль 

 



деятельности.  

Регулятивные 

УУД: принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

Познавательные 

УУД: включаться в 

творческую 

деятельность под 

руководством 

учителя. 

24 Дизайн. 

Волшебный 

фонарь 

1 Постановка и решение 

учебной задачи 
Представлять, 

что такое 

стилизация 

в изобразительном 

искусстве. 

Применять её 

законы при 

создании 

продукта дизайна 

(уличного фонаря) 

Личностные УУД: 

развитие 

воображения 

Коммуникативные 

УУД: задавать 

вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный 

диалог. 

Регулятивные 

УУД: вносить 

дополнения 

Познавательные 

УУД: включаться в 

творческую 

деятельность под 

руководством 

учителя. 

Текущий 

творческое 

задание, 

выставка 

 

25 Графическая 

композиция. 

Старый город 

1 Постановка и решение 

учебной задачи 
Овладевать 

приёмами работы 

различными 

графическими 

материалами. 

Передавать 

объём 

графическими 

средствами. 

Передавать 

форму предмета с 

помощью штриха; 

материалы: перо, 

Личностные УУД: 
развитие чувства 

прекрасного и 

эстетического 

чувства 

Коммуникативные 

УУД: задавать 

вопросы, 

прогнозировать 

результат своей 

работы.  

Регулятивные 

УУД: определять с 

помощью учителя и 

самостоятельно 

Текущий 

устные вопросы 

творческая 

деятельность 

учащихся.    

самоконтроль 

 



карандаш 

 

цель деятельности 

на уроке 

Познавательные 

УУД: строить 

речевые 

высказывания в 

устной форме 

26 Графическая 

композиция. 

Старый город 

1 Комбинированный Овладевать 

приёмами работы 

различными 

графическими 

материалами. 

Передавать 

объём 

графическими 

средствами. 

Передавать 

форму предмета с 

помощью штриха; 

материалы: перо, 

карандаш 

 

Личностные УУД: 

развитие 

эстетических чувств 

Коммуникативные 

УУД: задавать 

вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный 

диалог. 

Регулятивные 

УУД: вносить 

дополнения 

Познавательные 

УУД: включаться в 

творческую 

деятельность под 

руководством 

учителя. 

Тематический 

творческое 

задание, 

выставка 

 

27 Изготовление 

модели фигуры 

человека. 

Быстрее, выше, 

сильнее 

1 Постановка и решение 

учебной задачи 
Создавать 

объёмно-

пространственную 

фигуру человека 

в движении по 

памяти и 

представлению 

Личностные УУД: 

развитие чувства 

прекрасного и 

эстетического 

чувства 

Коммуникативные 

УУД:  
уметь слушать учителя 

и одноклассников, 

высказывать свое 

мнение 

Регулятивные 

УУД: определять с 

помощью учителя и 

самостоятельно 

цель деятельности 

на уроке 

Познавательные 

УУД: строить 

Текущий 

устные вопросы, 

художественно - 

практическое 

задание,  

контроль 

 



речевые 

высказывания в 

устной форме 

28 Коллективная 

работа  

Панно «Быстрее, 

выше, сильнее» 

1 Постановка и решение 

учебной задачи 
Выбирать формат 

в зависимости от 

темы и 

содержания. 

Грамотно 

подходить к 

выбору 

изобразительных 

материалов. 

Использовать 

выразительные 

средства 

изобразительного 

искусства, 

созвучные 

содержанию 

 

Личностные УУД: 

развитие чувства 

прекрасного и 

эстетического чувства 

Коммуникативные 

УУД: 
договариваться и 

приходить к 

общему решению  в 

совместной 

творческой 

деятельности.  

Регулятивные УУД: 
задавать вопросы, 

прогнозировать, вести 

устный диалог. 

Познавательные 

УУД: включаться в 

творческую 

деятельность под 

руководством  

учителя. 

Текущий 

устные вопросы, 

практическое 

задание,  

взаимоконтроль 

 

29 Пропорции и образ. 

К сказке в гости  
1 Комбинированный Осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

Пользоваться 

средствами 

художественной 

выразительности 

Личностные УУД: 
осознание своих 

творческих 

возможностей; 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

слушать учителя и 

одноклассников, 

высказывать свое 

мнение 

Регулятивные 

УУД: принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

Познавательные 

УУД: оформлять 

свою мысль  

в устной форме по 

типу рассуждения 

Тематический 

устные вопросы, 

практическое 

задание,  

самоконтроль 

 



30 Пропорции и образ. 

К сказке в гости 
1 Постановка и решение 

учебной задачи 
Осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

Пользоваться 

средствами 

художественной 

выразительности 

Личностные УУД: 
развитие чувства 

прекрасного и 

эстетического 

чувства 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

слушать учителя и 

одноклассников, 

высказывать свое 

мнение 

Регулятивные 

УУД: определять с 

помощью учителя и 

самостоятельно 

цель деятельности 

на уроке 

Познавательные 

УУД: включаться в 

творческую 

деятельность под 

руководством 

учителя. 

Тематический 

устные вопросы, 

практическое 

задание,  

самоконтроль 

 

31 Сказочный мир  1 Урок творчества Выбирать формат 

в зависимости от 

темы и 

содержания. 

Грамотно 

подходить к 

выбору 

изобразительных 

материалов. 

Использовать 

выразительные 

средства 

изобразительного 

искусства, 

созвучные 

содержанию 

 

Личностные УУД: 

осознание своих 

творческих 

возможностей; 

Коммуникативные 

УУД: задавать 

вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный 

диалог. 

Регулятивные 

УУД: планировать 

совместно с 

учителем свои 

действия в 

соответствии с  

поставленной 

задачей; 

Познавательные 

УУД: оформлять 

свою мысль в 

Текущий 

устные вопросы, 

творческая 

работа, 

самоконтроль 

 



устной форме по 

типу рассуждения 

32 Сказочный мир 
(коллективная 

работа) 

1 Урок творчества Выбирать формат 

в зависимости от 

темы и 

содержания. 

Грамотно 

подходить к 

выбору 

изобразительных 

материалов. 

Использовать 

выразительные 

средства 

изобразительного 

искусства, 

созвучные 

содержанию 

 

Личностные УУД: 

развитие чувства 

прекрасного и 

эстетического 

чувства 

Коммуникативные 

УУД: задавать 

вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный 

диалог. 

Регулятивные 

УУД: вносить 

дополнения 

Познавательные 

УУД: включаться в 

творческую 

деятельность под 

руководством 

учителя. 

Текущий 

устные вопросы, 

творческая 

деятельность 

учащихся,    

взаимоконтроль, 

выставка 

 

33 Шрифтовая 

композиция. 

Алфавит 

1 Комбинированный Создавать 

оригинальные 

заглавные буквы 

своего имени; 

передавать в 

образе буквы 

собственный 

характер и 

интересы 

Личностные УУД: 
осознание своих 

творческих 

возможностей; 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

слушать учителя и 

одноклассников, 

высказывать свое 

мнение 

Регулятивные 

УУД: принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

Познавательные 

УУД: оформлять 

свою мысль в 

устной форме по 

типу рассуждения 

Текущий 

устные вопросы, 

практическое 

задание, 

самоконтроль 

 

34 Шрифтовая 

композиция. 
1 Постановка и решение 

учебной задачи 
Создавать 

оригинальные 

Личностные УУД: 
развитие 

эстетических чувств 

Итоговый 

взаимоконтроль, 
 



Алфавит 
(коллективная 

работа) 

заглавные буквы 

своего имени; 

передавать в 

образе буквы 

собственный 

характер и 

интересы 

Создавать 

коллективную 

композицию из 

выполненных 

игрушек 

Коммуникативные 

УУД: задавать 

вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный 

диалог. 

Регулятивные 

УУД: вносить 

дополнения 

Познавательные 

УУД: включаться в 

творческую 

деятельность под 

руководством 

учителя. 

выставка 

рисунков 

 

 


