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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Рисование» обеспечивает  

достижение планируемых результатов освоения адаптированной  основной  

общеобразовательной  программы (АООП)  МКОУ «Крапивинская 

общеобразовательная школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Программа отдельного  учебного предмета «Рисование»  разрабатывается на 

основе: 

-требований к личностным и предметным результатам (возможным 

результатам) освоения АООП; 

-программы формирования базовых учебных действий. 

«Рисование»  ― учебный предмет, предназначенный для формирования у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

элементарных знаний, умений и навыков в области изобразительного 

искусства. Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем 

развитии личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к 

художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и 

искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном 

искусстве, общих и специальных умений и навыков изобразительной 

деятельности (в рисовании, лепке, аппликации); развитии зрительного 

восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения в 

пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, 

лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими навыками 

в повседневной жизни. 

 

Основные задачи изучения предмета: 

 воспитание интереса к изобразительному искусству;  

 раскрытие  значения изобразительного искусства в жизни человека; 

 воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты 

окружающего мира, художественного вкуса;  

 формирование элементарных знаний о видах и жанрах 

изобразительного искусства искусствах. Расширение художественно-

эстетического кругозора;  

 развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их  содержание и формулировать своего мнения о них; 

 формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка; 
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 обучение изобразительным техникам и приѐмам с использованием 

различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе 

экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках; 

 обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, 

аппликации, лепке); 

 обучение правилам  и законам композиции, цветоведения, построения 

орнамента и др., применяемых в разных видах изобразительной 

деятельности; 

 формирование умения создавать простейшие художественные образы с 

натуры и по образцу, по памяти, представлению и воображению;  

 развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции; 

 воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в 

группах, выполняя определенный этап работы для получения результата 

общей изобразительной деятельности («коллективное рисование», 

«коллективная аппликация»). 

Коррекция недостатков психического и физического развития 

обучающихся на уроках изобразительного искусства заключается в 

следующем:  

 коррекции познавательной деятельности учащихся путем 

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у 

них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, 

их положения в пространстве, умения находить в изображаемом объекте 

существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами; 

  развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; 

формирование умения ориентироваться в задании, планировать 

художественные работы, последовательно выполнять рисунок, аппликацию, 

лепку предмета; контролировать свои действия; 

 коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся действий с применением разнообразных технических 

приемов рисования, лепки и выполнения аппликации;  

 развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного 

мышления, представления и воображения.  
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основные задачи реализации содержания: 

Рисование как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-

развивающее значение. Уроки изобразительного искусства оказывают 

существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и 

двигательную сферы, способствуют формированию личности умственно 

отсталого ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

 В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности 

изобразительного искусства: 

 воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, формирование представлений о добре и зле; 

развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран; 

 развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и 

умения подходить к любой своей деятельности творчески, 

способностей к эмоционально-ценностному отношению к искусству и 

окружающему миру, навыков сотрудничества в художественной 

деятельности; 

 совершенствование эстетического вкуса. 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

― рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по 

памяти, представлению и воображению; рисование на свободную и заданную 

тему; декоративное рисование. 

― лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с 

натуры или по образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка 

декоративной композиции; 

― выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации 

деталей на изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с 

фиксацией деталей на изобразительной плоскости с помощью пластилина и 

клея) с натуры, по образцу, представлению, воображению; выполнение 

предметной, сюжетной и декоративной аппликации; 

― проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с 

картины художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения 

народного и декоративно-прикладного искусства. 
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3. ОПИСАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 

Предметная область: Искусство. 

В соответствии с учебным планом ОУ учебный предмет «Рисование» 

является отдельным предметом и входит в предметную область «Искусство» 

обязательной части учебного плана МКОУ «Крапивинская 

общеобразовательная школа – интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Данный учебный предмет изучается с 1 по 4 класс.  

В соответствии с учебным планом школы на изучение предмета в 1 

классе отводится 33 часа в год (1 час в неделю), со 2 по 4 класс отводится 

34часа в год (1 час в неделю). 

Общий объѐм учебного времени составляет 135 часов. 
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4. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ  

                                   УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебного предмета «Рисование»  

оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего 

образования. Освоение обучающимися учебного предмета предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных 

(возможных).   

Личностные результаты освоения учебного предмета должны отражать: 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

Личностные результаты освоения учебного предмета включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки.   

К личностным результатам освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  
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9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей;  

12)  сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям;  

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

          Предметные   результаты освоения учебного предмета должны 

отражать:  

Предметными результатами освоения предмета «Рисование» является 

формирование следующих умений: 

- Формирование умений и навыков изобразительной деятельности, их 

применение для решения практических задач.  

- Развитие художественного вкуса: умения отличать "красивое" от 

"некрасивого"; понимание красоты как ценности; воспитание потребности в 

художественном творчестве. 

Предметные результаты освоения учебного предмета включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для данного предмета, 

готовность их применения.  

Предметные результаты обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий 

класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений. Определяется два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. Минимальный уровень 

является обязательным для большинства обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения и 

санитарно-гигиенических требований при работе с ними;  

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы 

предмета и др.;  

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», 

«цвет»; 
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пользование материалами для рисования, аппликации, лепки;  

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и 

аппликации;  

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.;  

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная 

организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; 

осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых 

практических действий и корректировка хода практической работы;  

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание);  

рисование с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов 

несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания 

несложных произведений в соответствии с темой;  

применение приемов работы карандашом, акварельными красками с 

целью передачи фактуры предмета;  

ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или 

группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной 

поверхности;  

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение 

насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков 

цвета;  

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях 

изображенных предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, 

натюрморт, пейзаж и др.);  

знание названий некоторых народных и национальных промыслов 

(Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.);  

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в 

рисовании, лепке и аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», 

«пятно», «цвет», объем и др.; 

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения 

орнамента, стилизации формы предмета и др.;  

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная);  
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знание способов лепки (конструктивный, пластический, 

комбинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в 

материалах учебника, рабочей тетради;  

следование при выполнении работы инструкциям учителя или 

инструкциям, представленным в других информационных источниках;  

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и 

одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

использование разнообразных технологических способов выполнения 

аппликации; применение разных способов лепки;  

рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, 

передача всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по 

воображению;  

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего 

отношения к природе, человеку, семье и обществу;  

различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства;  

различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, 

натюрморт, сюжетное изображение.. 

Базовые  учебные действия должны отражать: 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена 

семьи, одноклассника, друга; способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;  

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–

ученик, ученик–класс, учитель−класс);  
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использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем;  

обращаться за помощью и принимать помощь;  

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми;  

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с 

объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников;  

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных кри-

териев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства 

хорошо знакомых предметов;  

устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале;  

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

читать; писать; выполнять арифметические действия;  

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности;  

работать с несложной по содержанию и структуре информацией 

(понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и 

электронных и других носителях). 
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5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный 

период обучения», «Обучение композиционной деятельности», «Развитие 

умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию»; «Развитие восприятия цвета предметов и формирование 

умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведений 

искусства». 

Введение  

Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; 

правила поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила 

организации рабочего места; материалы и инструменты, используемые в 

процессе изобразительной деятельности; правила их хранения. 

Подготовительный период обучения  

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно 

держать и пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), 

правильно располагать изобразительную поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, 

осязания и обводящих движений руки; узнавание и показ основных 

геометрических фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); 

узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке цветов спектра; 

ориентировка на плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и 

кисточки; формирование умения владеть карандашом; формирование навыка 

произвольной регуляции нажима; произвольного темпа движения (его 

замедление и ускорение), прекращения движения в нужной точке; 

направления движения.  

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, 

выполнении аппликации, рисовании): 

Приемы лепки:  

― отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

― размазывание по картону; 

― скатывание, раскатывание, сплющивание; 

― примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного 

восприятия объекта при подготовке детей к рисованию: 

― складывание целого изображения из его деталей без фиксации на 

плоскости листа; 
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― совмещение аппликационного изображения объекта с контурным 

рисунком геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 

― расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе 

бумаги в соответствующих пространственных положениях; 

― составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации 

на плоскости листа.  

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

― приемы работы ножницами; 

― раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг 

друга в соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, 

над,  под, справа от …, слева от …, посередине; 

― приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью 

с помощью пластилина. 

― приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную 

поверхность с помощью клея. 

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, 

ручкой): 

― рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по 

заранее расставленным точкам предметов несложной формы по образцу).  

― рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам 

прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; 

рисование дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура 

(круг, овал). Рисование по клеткам предметов несложной формы с 

использованием этих линии (по образцу); 

― рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением 

силы нажима на карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование 

предметов несложных форм (по образцу); 

― штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; 

приемы штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная 

штриховка в виде сеточки); 

― рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя 

руками. 

Приемы работы красками: 

― приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное 

рисование пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

― приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, 

смятой бумагой, трубочкой и т.п.;  

приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; 

рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д. 
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Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

― правила обведения шаблонов; 

― обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов 

несложных форм, букв, цифр. 

Обучение композиционной деятельности 

Обучение умению размещать рисунок (а в аппликации – готовое вырезанное 

изображение) на изобразительной плоскости (работа над понятиями 

«середина листа», «край листа»). Формирование умения организовывать 

предметы в группы по смыслу. Обучение умению повторять и чередовать 

элементы узора. Использовать шаблоны при рисовании по памяти и по 

представлению. 

Обучение способам построения рисунка (многопредметное и фризовое 

построение). Вырезание силуэтов предметов симметричной формы из 

бумаги, сложенной вдвое. Составление узора в полосе с соблюдением 

чередования формы и цвета его элементов. Формирование умений 

планировать деятельность (лепка, аппликация, рисование в натуры, 

декоративная работа). Выделение этапов очередности. 

Формирование умения изображать на листе бумаги предметы, соблюдая их 

пространственные отношения: ближние-ниже, дальние-выше, использовать 

прием загораживания одних предметов другими. Знакомство с различными 

вариантами построения композиции в декоративной работе (в вертикальном 

и горизонтальном формате). Формирование умения самостоятельно 

планировать свою изобразительную деятельность (лепку, работу над 

аппликацией, рисование). 

Обучение приему построения сюжетной и декоративной композиции с 

использованием симметричного расположения ее частей (элементов), 

позволяющему достигать равновесия на изобразительной плоскости. 

Обучение приему построения композиции в прямоугольнике с учетом 

центральной симметрии. Знакомство с выразительными средствами 

сказочного изображения: избушка на курьих ножках; деревья в сказочном 

лесу с глазами из двух дупел, с сучьями и ветками, похожими на руки и т.д. 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию 

Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт», «деталь», 

«часть», «элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», «узор», 

«орнамент», «скульптура», «барельеф», «симметрия», «аппликация» и т.п.  

Разнообразие форм предметного мира.  Сходство и контраст форм. 

Геометрические фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача 

разнообразных предметов на плоскости и в пространстве и т.п. 
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Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых 

для передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета.  

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод 

обобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из 

отдельных деталей и целого куска пластилина; составление целого 

изображения из деталей, вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание 

силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование по опорным 

точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, 

самостоятельное рисование формы объекта и т.п. 

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в 

полосе, замкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический, 

растительный, зооморфный, геральдический и т.д. Принципы построения 

орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение одного 

элемента на протяжении всего орнамента; чередование элементов по форме, 

цвету; расположение элементов по краю, углам, в центре и т.п.). 

Практическое применение приемов и способов передачи графических 

образов в лепке, аппликации, рисунке.    

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения 

передавать его в живописи 

Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись»  и 

т.д.  

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и 

холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами 

цветоведения.  

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков 

цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем 

смешения на палитре основных цветов, отражение светлотности цвета 

(светло-зеленый, темно-зеленый и т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и 

черных красок в эмоциональном звучании и выразительность образа. Подбор 

цветовых сочетаний при создании сказочных образов: добрые, злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание 

кистью; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), 

послойная живопись (лессировка) и т.д. 
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Практическое применение цвета для передачи графических образов в 

рисовании с натуры или по образцу, тематическом и декоративном 

рисовании, аппликации.   

Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед:  

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа 

художников, скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров».  

«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, 

декоративно-прикладное искусства, архитектура, дизайн. 

«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная 

картина. Какие материалы использует художник (краски, карандаши и др.). 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живописи и графики. Художники создали произведения 

живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. Канашевич, 

А. Куинджи, А Саврасов, И .Остроухова,  А. Пластов, В. Поленов, И 

Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин  и т.д.  

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, 

бюст, статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы использует 

скульптор (мрамор, гранит, глина, пластилин и т.д.). Объем – основа языка 

скульптуры. Красота человека, животных, выраженная средствами 

скульптуры. Скульпторы создали произведения скульптуры: В. Ватагин, 

А. Опекушина, В. Мухина и т.д. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного 

искусства». Истоки этого искусства и его роль в жизни человека (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы). Какие материалы 

используют художники-декораторы. Разнообразие форм в природе как осно-

ва декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные 

образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России с учетом местных условий. Произведения мастеров расписных 

промыслов (хохломская, городецкая, гжельская, жостовская роспись и т.д.).   
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1 класс (33ч) 

Подготовительный период обучения (7ч) 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно 

держать и пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), 

правильно располагать изобразительную поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, 

осязания и обводящих движений руки; узнавание и показ основных 

геометрических фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); 

узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке цветов спектра; 

ориентировка на плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и 

кисточки; формирование умения владеть карандашом; формирование навыка 

произвольной регуляции нажима; произвольного темпа движения (его 

замедление и ускорение), прекращения движения в нужной точке; 

направления движения.  

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, 

выполнении аппликации, рисовании) 

 

Обучение композиционной деятельности (13ч) 

Обучение умению размещать рисунок (а в аппликации – готовое вырезанное 

изображение) на изобразительной плоскости (работа над понятиями 

«середина листа», «край листа»). Формирование умения организовывать 

предметы в группы по смыслу. Обучение умению повторять и чередовать 

элементы узора. Использовать шаблоны при рисовании по памяти и по 

представлению. 

Декоративное  рисование (2) 

Рисование по памяти, по представлению с помощью шаблонов 

Рисование на темы (9) 

Рисование по памяти, по представлению с помощью шаблонов. Рисование с 

помощью опорных точек. 

Аппликация (2) 

Составление аппликаций из вырезанных изображений объектов  или их 

частей. Составление узора в полосе из вырезанных геометрических форм, 

листьев. 

 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию  (5) 
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Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт», «деталь», 

«часть», «конструкция», «узор», «орнамент», «скульптура»,, «аппликация» и 

т.п.  

Разнообразие форм предметного мира.  Сходство и контраст форм. 

Геометрические фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача 

разнообразных предметов на плоскости и в пространстве и т.п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых 

для передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета.  

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод 

обобщения). 

Декоративное  рисование (3) 

Рисование с натуры предметов простой формы; рисование  вылепленных 

предметов; рисование по памяти нарисованных с натуры предметов. 

Лепка (2) 

Лепка (натура дается в сравнении)6 яблоко и груша, морковь и свекла. Лепка 

игрушек, лепка сложных объектов (человек, дерево ит.д.) 

Аппликация (1) 

Составление дома деревенского и городского из квадратов, 

прямоугольников, треугольников. 

 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения 

передавать его в живописи  (5)  

Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись»  и 

т.д.  

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и 

холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами 

цветоведения.  

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание 

кистью; 

Декоративное  рисование (5) 

Рисование сразу всей кистью; раскрашивание изображений предметов, 

нарисованных ранее; роспись игрушек, вылепленных из глины; выполнение 

цветных кругов с темной и белой «оживкой»; рисование сразу кистью, 

гуашью, изображение фризом. 

 

Обучение восприятию произведений искусства (3) 

Формирование умения узнавать и называть в репродукциях картин 

известных художников, в книжных иллюстрациях предметы, животных, 

растения, изображенные действия, признаки предметов. 
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2 класс (34ч) 

Подготовительный период обучения (3ч) 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно 

держать и пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), 

правильно располагать изобразительную поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, 

осязания и обводящих движений руки; узнавание и показ основных 

геометрических фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); 

узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке цветов спектра; 

ориентировка на плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и 

кисточки; формирование умения владеть карандашом; формирование навыка 

произвольной регуляции нажима; произвольного темпа движения (его 

замедление и ускорение), прекращения движения в нужной точке; 

направления движения.  

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, 

выполнении аппликации, рисовании) 

 

Обучение композиционной деятельности (6ч)  

Обучение способам построения рисунка (многопредметное и фризовое 

построение). Вырезание силуэтов предметов симметричной формы из 

бумаги, сложенной вдвое. Составление узора в полосе с соблюдением 

чередования формы и цвета его элементов. Формирование умений 

планировать деятельность (лепка, аппликация, рисование в натуры, 

декоративная работа). Выделение этапов очередности. 

 

Рисование с натуры(1) 

Выполнение барельефа и его зарисовка 

Рисование на темы (2) 

Рисование гуашью на соответствующем фоне 

Лепка (1) 

Коллективное составление композиций из вылепленных человечков.  

Аппликация (2) 

Ваза с цветами ;узор в полосе. 

 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию  (9)  
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Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт», «деталь», 

«часть», «элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», «узор», 

«орнамент», «скульптура», «барельеф», «симметрия», «аппликация» и т.п.  

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из 

отдельных деталей и целого куска пластилина; составление целого 

изображения из деталей, вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание 

силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование по опорным 

точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, 

самостоятельное рисование формы объекта и т.п. 

Декоративное  рисование (2) 

Проведение прямых, волнистых, ломаных, зигзагообразных линий, 

дорисовывание предметов.  Узор в полосе для косынки треугольной формы 

(треугольник — готовая форма). 

Рисование с натуры(2) 

Изображение с натуры 2 сосудов, схожих по форме, разных по размеру. 

Рисование на темы (1) 

Деревья, дома. 

Лепка (2) 

Лепка, объемное изображение человека в одежде. 

Аппликация (2) 

Составление целого изображения из ранее вырезанных частей (круги, овалы, 

округлые детали). 

 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения 

передавать его в живописи  (13)  

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание 

кистью; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), 

послойная живопись (лессировка) и т.д. Практическое применение цвета для 

передачи графических образов в рисовании с натуры или по образцу, 

тематическом и декоративном рисовании, аппликации.   

Декоративное  рисование (6) 

 Рисование узора в полосе из цветов и листочков. Узор из цветов в круге 

(круг — готовая форма). Рисование узора в круге — расписная тарелка 

(круг — готовая форма).  Рисование узора в полосе из чередующихся 
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геометрических фигур, данных учителем. Рисование узора из снежинок 

(украшение шарфа или свитера). 

Рисование с натуры(2) 

 Рисование с натуры праздничного флажка и воздушных шаров. Рисование с 

натуры весенних цветов. 

Рисование на темы (5) 

 Рисование на тему «Деревья осенью». Рассматривание иллюстраций в 

детских книжках. Рисование с натуры веточки ели. Рассматривание 

иллюстраций в детских книжках. Тематический рисунок «Дом, украшенный 

к празднику флажками и огоньками».  Рисование с натуры знакомых 

предметов несложной формы (например, папка, линейка, треугольник 

чертежный). 

 

Обучение восприятию произведений искусства (3) 

 Знакомить с иллюстрациями к народным сказкам из книг для детей старшего 

дошкольного возраста (иллюстрации художников Ю. Васнецова, 

В. Ватагина, В. Лебедева, Е. Рачева, Е. Чарушина и др.).  
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3 класс (34ч) 

Подготовительный период обучения (3ч) 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, 

осязания и обводящих движений руки; узнавание и показ основных 

геометрических фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); 

узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке цветов спектра; 

ориентировка на плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и 

кисточки; формирование умения владеть карандашом; формирование навыка 

произвольной регуляции нажима; произвольного темпа движения (его 

замедление и ускорение), прекращения движения в нужной точке; 

направления движения.  

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, 

выполнении аппликации, рисовании). 

 

Обучение композиционной деятельности (10ч)  

Формирование умения изображать на листе бумаги предметы, соблюдая их 

пространственные отношения: ближние-ниже, дальние-выше, использовать 

прием загораживания одних предметов другими. Знакомство с различными 

вариантами построения композиции в декоративной работе (в вертикальном 

и горизонтальном формате). Формирование умения самостоятельно 

планировать свою изобразительную деятельность (лепку, работу над 

аппликацией, рисование). 

 

Декоративное  рисование (1) 

Рисование узора в полосе из веток с листочками. Рисование с натуры ветки 

дерева с простыми по форме листьями (например, ветка вишневого дерева). 

 

Рисование на темы (7) 

 «Осень. Птицы улетают», Рисование на тему «Парк  осенью», «Дети лепят 

снеговика», Иллюстрирование рассказа, прочитанного учителем. 

 Иллюстрирование рассказа, прочитанного учителем.  «Дом и деревья в 

деревне летом». 

 

Аппликация (2) 

«Закладка для книг», «Разная посуда». 
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Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию  (9) 

 

Декоративное  рисование (1) 

Рисование геометрического орнамента в квадрате. Рисование с натуры 

игрушечного домика. 

 

Рисование с натуры(2) 

Рисование с натуры предметов различной формы и цвета (яблоко, груша, 

огурец, морковь). Рисование с натуры морских сигнальных флажков (3—4 

флажка на одном листе). 

 

Рисование на темы (2) 

«Деревья осенью. Дует ветер» Рисование на тему «Елка зимой в лесу».  

 

Лепка (2) 

«Зайчик», «Гусь» по мотивам дымковской игрушки;  «Человек стоит – идет – 

бежит». 

 

Аппликация (2) 

«Бабочка» (вырезание из цветной бумаги, сложенной вдвое, дорисовывание 

фломастером), «Узор в квадрате из листьев». 

 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения 

передавать его в живописи  (9)  

 

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков 

цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем 

смешения на палитре основных цветов, отражение светлотности цвета 

(светло-зеленый, темно-зеленый и т.д.). Эмоциональное восприятие цвета. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального 

состояния (радость, грусть). 

 

Декоративное  рисование (2) 

 Рисование шахматного узора в квадрате. Знакомство с работами гжельских 

мастеров. Узор для гжельской тарелки (тарелка — готовая форма).  
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Рисование с натуры(2)  

Рисование с натуры досок (с узором) для резания овощей. Рисование с 

натуры двухцветного мяча.  

 

Рисование на темы (5) 

 Рисование на тему «Нарядная елка»; Рисование на тему «Мой любимый 

сказочный герой».; Рисование на тему «Деревья весной»;  

 

Обучение восприятию произведений искусства (3) 

Беседа по картинам на тему «Зима пришла» (И. Шишкин. «Зима», К. Юон. 

«Русская зима» или др.);  Беседа по картинам о весне (И. Левитан. «Март», 

А. Саврасов. «Грачи прилетели», Т. Яблонская. «Весна» и др.); Беседа по 

картинам на тему «Разноцветные краски лета» (А. Куинджи. «Березовая 

роща», А. Пластов. «Сенокос» или др.). 
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4 класс (34ч) 

Подготовительный период обучения (1ч) 

Декоративное  рисование (1) 

Приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; 

рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д. 

 

Обучение композиционной деятельности (13ч) 

Обучение приему построения сюжетной и декоративной композиции с 

использованием симметричного расположения ее частей (элементов), 

позволяющему достигать равновесия на изобразительной плоскости. 

Обучение приему построения композиции в прямоугольнике с учетом 

центральной симметрии. Знакомство с выразительными средствами 

сказочного изображения: избушка на курьих ножках; деревья в сказочном 

лесу с глазами из двух дупел, с сучьями и ветками, похожими на руки и т.д. 

Декоративное  рисование (2) 

Составление узора в квадрате из растительных форм. Декоративное 

рисование расписной тарелки (новогодняя тематика). 

Рисование с натуры(2) 

 Рисование с натуры овощей и фруктов в виде набросков (4—6 на листе 

бумаги); рисование тех же предметов на классной доске. Рисование с натуры 

листа дерева по выбору учителя (раздаточный материал). 

Рисование на темы (5) 

Рисование на тему «Сказочная избушка» (украшение узором наличников и 

ставен).  Рисование на тему «Моя любимая игрушка» (по выбору учащихся). 

«В деревне». Пейзаж с двумя- тремя планами.  

Аппликация (2) 

«Улица города: дома, деревья, машины». «Фантастическая (сказочная) 

птица». 

Лепка (2) 

Декоративная лепка (барельеф на пластилине). 

 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию  (11) 

Лепка (3) 

Барельеф на картоне; игрушка по образцу каргопольский; лепка с натуры 

предметов симметричной формы. 

Аппликация (3) 
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Составление узора в круге и овале; «Чебурашка», «Неваляшка» (из кругов и 

овалов); составление целого изображения дерева (цветная бумага). 

Рисование с натуры(1) 

 Рисование с натуры игрушки относительно сложной конструкции 

(например, бульдозер, подъемный кран, экскаватор и т. п.). 

Декоративное  рисование (1) 

Декоративное рисование листка отрывного календаря к празднику 8 Марта. 

Рисование на темы (3) 

 Рисование на тему «Космические корабли в полете»; «Деревья» (пастель, 

гуашь и кисть); зарисовка простым карандашом с последующим 

раскрашиванием. 

 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения 

передавать его в живописи  (6) 

Декоративное  рисование (4) 

Рисование сразу кистью по тонированной бумаге. Декоративное рисование 

расписного блюда (узор из ягод и листьев). Рисование сразу кистью 

элементов росписи посуды Гжели.  «Праздничный салют» по темно-синей 

бумаге гуашью, восковыми мелками. 

Рисование на темы (2) 

Раскрашивание работ нарисованных карандашом насекомых, игрушек; 

«Деревья в осенней окраске» (акварель в технике «по-мокрому»). 

 

Обучение восприятию произведений искусства (3) 

 Беседа по картинам на тему «Мы растем на смену старшим» (А. Пахомов. 

«Василий Васильевич», Л. Кербель. «Трудовые резервы»).  Беседа 

«Декоративно-прикладное искусство» (резьба по дереву, богородская 

игрушка).  Беседа на тему «Декоративно-прикладное искусство» (вышивка, 

кружево, керамика). 
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6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 класс ( 33 часов,  1час в неделю) 

 

№п/п 

 

Наименование раздела, темы 

урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 Подготовительный период 7 Воспитывать интерес к рисованию и рисункам. Развивать моторику 

руки, формировать графические навыки и умения; навыки и умения 

владения карандашом; навык произвольной регуляции силы 

нажима; навык произвольного темпа движения (его замедление и 

ускорение), навык прекращения движения в нужной точке: навык 

удержания направления движения. Различать цвета: красный, 

желтый, зеленый, синий, коричневый, черный, белый. 

 

2 Обучение композиционной 

деятельности  

13  

 Декоративное  рисование  2 Выработать умение свободно, без напряжения проводить от руки 

прямые вертикальные, горизонтальные и наклонные линии; 

упражнять детей в аккуратной закраске элементов орнамента с 

соблюдением контура рисунка; развивать умение пользоваться 

трафаретами-мерками; учить различать и называть цвета: красный, 

желтый, зеленый, синий, коричневый, оранжевый, фиолетовый. 

 

Рисование на темы  9 Учить объединять предметы по признаку формы; развивать у них 
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умения передавать в рисунке наиболее простой для изображения 

момент из прочитанной сказки; размещать элементы рисунка на 

листе бумаги, передавая пространственные и величинные 

отношения несложных предметов (наверху, внизу, рядом, около; 

большой, маленький, самый маленький); отождествлять свой 

рисунок с каким-либо предметом. 

 

 

Аппликация  2 Научить приемам выполнения аппликации из бумаги: работа с 

ножницами;  раскладывание деталей аппликации на плоскости 

листа относительно друг друга в соответствии с пространственными 

отношениями: внизу, наверху, над,  под, справа от …, слева от …, 

посередине; соединение деталей аппликации с изобразительной 

поверхностью с помощью пластилина. 

наклеивание деталей аппликации на изобразительную поверхность с 

помощью клея. 

 

3 Развитие умений 

воспринимать и 

изображать форму 

предметов, пропорции, 

конструкцию   

5  

 Декоративное  рисование  3 Учить детей объединять предметы по признаку формы; развивать у 

них умения передавать в рисунке наиболее простой для 

изображения момент из прочитанной сказки; размещать элементы 
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рисунка на листе бумаги, передавая пространственные и 

величинные отношения несложных предметов (наверху, внизу, 

рядом, около; большой, маленький, самый маленький); 

отождествлять свой рисунок с каким-либо предметом. 

Лепка  2 Научить приемам лепки: отщипывание кусков от целого куска 

пластилина и разминание; скатывание, раскатывание, сплющивание. 

 

Аппликация  1 Научить приемам выполнения аппликации из бумаги: работа с 

ножницами;  раскладывание деталей аппликации на плоскости 

листа относительно друг друга в соответствии с пространственными 

отношениями: внизу, наверху, над,  под, справа от …, слева от …, 

посередине; соединение деталей аппликации с изобразительной 

поверхностью с помощью пластилина. 

наклеивание деталей аппликации на изобразительную поверхность с 

помощью клея. 

 

4 Развитие восприятия цвета 

предметов и формирование 

умения передавать его в 

живописи   

5  

 Декоративное  рисование  5 Выработать умение свободно, без напряжения проводить от руки 

прямые вертикальные, горизонтальные и наклонные линии; 

упражнять детей в аккуратной закраске элементов орнамента с 

соблюдением контура рисунка; развивать умение пользоваться 

трафаретами-мерками; учить различать и называть цвета: красный, 
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желтый, зеленый, синий, коричневый, оранжевый, фиолетовый. 

 

5 Обучение восприятию 

произведений искусства  

3 Учить детей узнавать и различать в иллюстрациях изображения 

предметов, животных, растений, известных им из ближайшего 

окружения: развивать у них умения сравнивать предметы по форме, 

цвету, величине. 

 Итого: 33  
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2 класс ( 34 часов,  1час в неделю) 

№п/п 

 

Наименование раздела, темы 

урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 Подготовительный период 3 Формировать организационные умения: правильно сидеть, 

правильно держать и пользоваться инструментами (карандашами, 

кистью, красками), правильно располагать изобразительную 

поверхность на столе. 

Различать формы предметов при помощи зрения, осязания и 

обводящих движений руки; узнавать  и показывать основные 

геометрические фигуры и тела (круг, квадрат, прямоугольник, шар, 

куб); узнавать, называть и отражать в аппликации и рисунке цвета 

спектра; ориентироваться на плоскости листа бумаги. 

Развивать моторику рук: формировать правильное удержание 

карандаша и кисточки; формировать умение владеть карандашом; 

формировать навык произвольной регуляции нажима; 

произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), 

прекращения движения в нужной точке; направления движения.  

Обучать приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, 

выполнении аппликации, рисовании) 

 

2 Обучение композиционной                6 

деятельности   
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 Рисование с натуры 1 Учить передавать в рисунке основную форму знакомых предметов; 

развивать умения объединять эти предметы в одном рисунке; 

изображать по представлению округлую форму частей предмета, их 

величину, а также передавать пространственные отношения 

предметов и их частей (сверху, снизу, рядом, около). 

 

 Лепка 1 Продолжить формировать навык  лепки:  размазывание по картону; 

 скатывание, раскатывание, сплющивание;  примазывание частей 

при составлении целого объемного изображения. 

 

 Рисование на темы  2 Учить правильно размещать изображение на листе бумаги; 

различать и называть формы квадратных, прямоугольных, круглых 

и треугольных предметов; развивать умения замечать и передавать в 

рисунке квадратную и прямоугольную формы отдельных 

предметов; соблюдать пространственные отношения предметов и 

обозначать эти отношения словами посередине, справа, 

слева; определять существенные признаки предмета, выявляя 

характерные детали путем расчленения относительно сложной 

формы; аккуратно раскрашивать рисунок, подбирая цветные 

карандаши в соответствии с натурой 

Аппликация  2 Продолжить формировать навык выполнения аппликации из 

бумаги:  работа с ножницами;  раскладывание деталей аппликации 

на плоскости листа относительно друг друга в соответствии с 

пространственными отношениями: внизу, наверху, над,  под, справа 

от …, слева от …, посередине; соединение деталей аппликации с 
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изобразительной поверхностью с помощью 

наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с 

помощью клея. 

 

3 Развитие умений 

воспринимать и 

изображать форму 

предметов, пропорции, 

конструкцию   

9  

 Декоративное  рисование  2 Учить проводить от руки прямые линии (вертикальные, 

горизонтальные, наклонные), делить отрезок на равные части; 

развивать умения рисовать от руки основные геометрические 

фигуры и составлять из них узор в полосе, соблюдая чередование по 

форме и цвету; составлять узоры из растительных элементов в 

полосе, квадрате, круге; совершенствовать навык раскрашивания 

рисунка; равномерно накладывать штрихи без излишнего нажима в 

одном направлении, не выходя за контур; учить использовать в 

узорах красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, оранжевый, 

фиолетовый цвета. 

 

Рисование с натуры 2 Учить  правильно размещать изображение на листе бумаги; 

различать и называть формы квадратных, прямоугольных, круглых 

и треугольных предметов; развивать умения замечать и передавать в 

рисунке квадратную и прямоугольную формы отдельных 

предметов; соблюдать пространственные отношения предметов и 
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обозначать эти отношения словами посередине, справа, 

слева; определять существенные признаки предмета, выявляя 

характерные детали путем расчленения относительно сложной 

формы; аккуратно раскрашивать рисунок, подбирая цветные 

карандаши в соответствии с натурой. 

 

Рисование на темы 1 Учить передавать в рисунке основную форму знакомых предметов; 

развивать умения объединять эти предметы в одном рисунке; 

изображать по представлению округлую форму частей предмета, их 

величину, а также передавать пространственные отношения 

предметов и их частей (сверху, снизу, рядом, около). 

 

Лепка  2 Продолжить формирование навыка лепки: ощипывание кусков от 

целого куска пластилина и разминание; скатывание, раскатывание, 

сплющивание;  примазывание частей при составлении целого 

объемного изображения. 

 

Аппликация  2 Продолжить формирование навыка выполнения аппликации из 

бумаги:   раскладывание деталей аппликации на плоскости листа 

относительно друг друга в соответствии с пространственными 

отношениями: внизу, наверху, над,  под, справа от …, слева от …, 

посередине; соединение деталей аппликации с  помощью клея. 

 

4 Развитие восприятия цвета 

предметов и формирование 

13  
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умения передавать его в 

живописи   

 Декоративное  рисование  6 Выработать умение свободно, без напряжения проводить от руки 

прямые вертикальные, горизонтальные и наклонные линии; 

упражнять детей в аккуратной закраске элементов орнамента с 

соблюдением контура рисунка; развивать умение пользоваться 

трафаретами-мерками; учить различать и называть цвета: красный, 

желтый, зеленый, синий, коричневый, оранжевый, фиолетовый. 

 

 Рисование с натуры 2 Учить детей правильно размещать изображение на листе бумаги; 

различать и называть формы квадратных, прямоугольных, круглых 

и треугольных предметов; развивать умения замечать и передавать в 

рисунке квадратную и прямоугольную формы отдельных 

предметов; соблюдать пространственные отношения предметов и 

обозначать эти отношения словами посередине, справа, 

слева; определять существенные признаки предмета, выявляя 

характерные детали путем расчленения относительно сложной 

формы; аккуратно раскрашивать рисунок, подбирая цветные 

карандаши в соответствии с натурой. 

 

 Рисование на темы 5 Учить детей передавать в рисунке основную форму знакомых 

предметов; развивать умения объединять эти предметы в одном 

рисунке; изображать по представлению округлую форму частей 

предмета, их величину, а также передавать пространственные 

отношения предметов и их частей (сверху, снизу, рядом, около). 
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5 Обучение восприятию 

произведений искусства  

3 Развивать умение узнавать в иллюстрациях персонажи народных 

сказок, называть действующих лиц, изображенных на картинке, 

сравнивать их между собой; называть и дифференцировать цвета. 

Знакомить с иллюстрациями к народным сказкам из книг для детей 

старшего дошкольного возраста (иллюстрации художников 

Ю. Васнецова, В. Ватагина, В. Лебедева, Е. Рачева, Е. Чарушина и 

др.). 

 Итого: 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

3 класс ( 34 часов,  1час в неделю) 

№п/п 

 

Наименование раздела, темы 

урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 Подготовительный период 7  различать формы предметов при помощи зрения, осязания и 

обводящих движений руки; узнавание и показ основных 

геометрических фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, 

куб); узнавать, называть и отражать  в аппликации и рисунке цветов 

спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги. 

формировать правильное удержание карандаша и кисточки; 

формировать умение  владеть карандашом; формировать  навыка 

произвольной регуляции нажима; произвольного темпа движения 

(его замедление и ускорение), прекращения движения в нужной 

точке; направления движения.  

Обучить  приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, 

выполнении аппликации, рисовании). 

 

2 Обучение композиционной 

деятельности  

10  

 Декоративное  рисование  1 Учить рисовать узоры из геометрических и растительных форм в 

полосе и квадрате; развивать способность анализировать образец; 

определять структуру узора (повторение или чередование 

элементов), форму и цвет составных частей; использовать осевые 

линии при рисовании орнаментов в квадрате; правильно 

располагать элементы оформления по всему листу бумаги в 



38 

 

декоративных рисунках. 

 

Рисование на темы  7 Учить соединять в одном сюжетном рисунке изображения 

нескольких предметов, объединяя их общим содержанием; 

располагать изображения в определенном порядке (ближе, 

дальше), используя весь лист бумаги и соблюдая верх и низ 

рисунка. 

Аппликация  2 Продолжить формировать навык выполнения аппликации из 

бумаги:  раскладывание деталей аппликации на плоскости листа 

относительно друг друга в соответствии с пространственными 

отношениями: внизу, наверху, над,  под, справа от …, слева от …, 

посередине; наклеивание деталей аппликации на изобразительную 

поверхность с помощью клея.  

 

3 Развитие умений 

воспринимать и изображать 

форму предметов, 

пропорции, конструкцию   

9  

 Декоративное  рисование  1 Учить рисовать узоры из геометрических и растительных форм в 

полосе и квадрате; развивать способность анализировать образец; 

определять структуру узора (повторение или чередование 

элементов), форму и цвет составных частей; использовать осевые 

линии при рисовании орнаментов в квадрате; правильно 

располагать элементы оформления по всему листу бумаги в 

декоративных рисунках. 
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Рисование с натуры 2 Упражнять обучающихся  в изображении предметов округлой и 

продолговатой формы; учить различать и изображать предметы 

квадратной, прямоугольной, круглой и треугольной формы, 

передавая их характерные особенности; при изображении плоских 

предметов симметричной формы применять среднюю (осевую) 

линию; развивать умения определять последовательность 

выполнения рисунка; использовать в рисовании с натуры светлый и 

темный оттенки цвета. 

 

Лепка  2 Продолжить формировать навык  лепки:  скатывание, раскатывание, 

сплющивание;  примазывание частей при составлении целого 

объемного изображения. Учить соединять в одном сюжетном 

рисунке изображения нескольких предметов, объединяя их общим 

содержанием; располагать изображения в определенном порядке 

(ближе, дальше), используя весь лист бумаги и соблюдая верх и низ 

рисунка. 

 

Аппликация  2 Продолжить формировать навык выполнения аппликации из 

бумаги:  раскладывание деталей аппликации на плоскости листа 

относительно друг друга в соответствии с пространственными 

отношениями: внизу, наверху, над,  под, справа от …, слева от …, 

посередине;  наклеивание деталей аппликации на изобразительную 

поверхность с помощью клея. ; правильно располагать элементы 

оформления по всему листу. 
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4 Развитие восприятия цвета 

предметов и формирование 

умения передавать его в 

живописи   

9  

 Декоративное  рисование  2 Учить рисовать узоры из геометрических и растительных форм в 

полосе и квадрате; развивать способность анализировать образец; 

определять структуру узора (повторение или чередование 

элементов), форму и цвет составных частей; использовать осевые 

линии при рисовании орнаментов в квадрате; правильно 

располагать элементы оформления по всему листу бумаги в 

декоративных рисунках. 

 Рисование с натуры 2 Упражнять обучающихся  в изображении предметов округлой и 

продолговатой формы; учить различать и изображать предметы 

квадратной, прямоугольной, круглой и треугольной формы, 

передавая их характерные особенности; при изображении плоских 

предметов симметричной формы применять среднюю (осевую) 

линию; развивать умения определять последовательность 

выполнения рисунка; использовать в рисовании с натуры светлый и 

темный оттенки цвета. 

 

 Рисование на темы 5 Учить детей соединять в одном сюжетном рисунке изображения 

нескольких предметов, объединяя их общим содержанием; 

располагать изображения в определенном порядке (ближе, 

дальше), используя весь лист бумаги и соблюдая верх и низ 

рисунка. 
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5 Обучение восприятию 

произведений искусства  

3 Учить узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях 

художественных картин характерные признаки времен года, 

передаваемые средствами изобразительного искусства; развивать у 

них умение видеть красоту природы в различные времена года. 

 Итого: 34  
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4 класс ( 34 часов,  1час в неделю) 

№п/п 

 

Наименование раздела, темы 

урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 Подготовительный период 7  

 Декоративное  рисование  3 Воспитывать интерес к рисованию и рисункам. Развивать моторику 

руки, формировать графические навыки и умения; навыки и умения 

владения карандашом; навык произвольной регуляции силы 

нажима; навык произвольного темпа движения (его замедление и 

ускорение), навык прекращения движения в нужной точке: навык 

удержания направления движения. Различать цвета: красный, 

желтый, зеленый, синий, коричневый, черный, белый. 

Лепка  2 

2 Обучение композиционной 

деятельности  

10  

 Декоративное  рисование  1 Учить последовательно выполнять построение орнаментов в 

прямоугольнике и квадрате, используя осевые линии; располагать 

узор симметрично, заполняя середину, углы, края; размещать 

декоративные элементы в круге на осевых линиях (диаметрах) в 

центре и по краям; пользоваться акварельными и гуашевыми 

красками; ровно заливать, соблюдая контуры, отдельные элементы 

орнамента; подбирать гармоническое сочетание цветов 

 

Рисование на темы  7 Развивать у обучающихся зрительные представления и умения 

передавать в рисунке свои впечатления от ранее увиденного; учить 
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правильно располагать изображения на листе бумаги, объединяя их 

общим замыслом. 

 

Аппликация  2 Продолжить формирование навыка выполнения аппликации из 

бумаги:  раскладывание деталей аппликации на плоскости листа 

относительно друг друга в соответствии с пространственными 

отношениями: внизу, наверху, над,  под, справа от …, слева от …, 

посередине; соединение деталей аппликации с изобразительной 

поверхностью с помощью пластилина. 

наклеивание деталей аппликации на изобразительную поверхность с 

помощью клея. Учить соединять в одном сюжетном рисунке 

изображения нескольких предметов, объединяя их общим 

содержанием. 

 

3 Развитие умений 

воспринимать и 

изображать форму 

предметов, пропорции, 

конструкцию   

5  

 Декоративное  рисование  3 Учить последовательно выполнять построение орнаментов в 

прямоугольнике и квадрате, используя осевые линии; располагать 

узор симметрично, заполняя середину, углы, края; размещать 

декоративные элементы в круге на осевых линиях (диаметрах) в 

центре и по краям; пользоваться акварельными и гуашевыми 

красками; ровно заливать, соблюдая контуры, отдельные элементы 
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орнамента; подбирать гармоническое сочетание цветов 

Лепка  2 Продолжить формирование навыка лепки:  размазывание по 

картону;  скатывание, раскатывание, сплющивание;  примазывание 

частей при составлении целого объемного изображения. Учить 

соединять в одном сюжетном рисунке изображения нескольких 

предметов, объединяя их общим содержанием; располагать 

изображения в определенном порядке (ближе, дальше), используя 

весь лист бумаги и соблюдая верх и низ рисунка. 

Аппликация  1 Продолжить формирование навыка выполнения аппликации из 

бумаги:  раскладывание деталей аппликации на плоскости листа 

относительно друг друга в соответствии с пространственными 

отношениями: внизу, наверху, над,  под, справа от …, слева от …, 

посередине; соединение деталей аппликации с изобразительной 

поверхностью с помощью пластилина. 

наклеивание деталей аппликации на изобразительную поверхность с 

помощью клея. ; правильно располагать элементы оформления по 

всему листу бумаги в декоративных рисунках. 

 

4 Развитие восприятия цвета 

предметов и формирование 

умения передавать его в 

живописи   

5  

 Декоративное  рисование  5 Учить последовательно выполнять построение орнаментов в 

прямоугольнике и квадрате, используя осевые линии; располагать 

узор симметрично, заполняя середину, углы, края; размещать 
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декоративные элементы в круге на осевых линиях (диаметрах) в 

центре и по краям; пользоваться акварельными и гуашевыми 

красками; ровно заливать, соблюдая контуры, отдельные элементы 

орнамента; подбирать гармоническое сочетание цветов 

 

5 Обучение восприятию 

произведений искусства  

3 Учить рассказывать о содержании и особенностях 

рассматриваемого произведения изобразительного искусства. 

Познакомить со сказочными образами в народной культуре и 

декоративно-прикладном искусстве. Познакомить с произведениями 

народных художественных промыслов в России с учетом местных 

условий. Познакомить с произведениями мастеров расписных 

промыслов (хохломская, городецкая, гжельская, жостовская роспись 

и т.д.).   

 

 ИТОГО: 34  
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7. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ Наименования объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Необходи

мое 

количеств

о 

Примечания 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1. Учебно-методические комплекты 

(УМК) по изобразительному искусству 

(учебники,  рабочие тетради, 

дидактические материалы) 

К  

 1.2

. 

Учебно-наглядные пособия К   

 1.3

. 

Программно-методические материалы: 

Программы по изобразительному 

искусству; Бгажнокова, 

И.М.Программа специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида[Текст]: учебное 

издание/ Под редакцией И.М. 

Бгажноковой; Москва «Просвещение» 

2011 год. 

Воронкова, В.В. Программы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида,  подготовительный класс, 1-4 

классы [Текст]: учебное издание. / Под 

редакцией д.п.н. В.В. Воронковой, 4-е 

издание.  - Москва: Издательство 

«Просвещение».  - 2006. 

Методические пособия (рекомендации 

к проведения уроков изобразительного 

искусства). 

Грошенков, И.А. «Изобразительная 

деятельность в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида». - 

М.: «Академия», 2007 г. 

Ф   
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Кузин, В.С. «Методика преподавания 

изобразительного искусства в 1-4 

классах».- М.: «Просвещение», 2006. 

 

 

 1.4

. 

Хрестоматии литературных 

произведений к урокам 

изобразительного искусства 

Д   

 1.5

. 

Предметные журналы Д   

 1.6

. 

Энциклопедии по искусству Д   

 1.7

. 

Альбомы по искусству Д   

 1.8

. 

Книги по искусству (о художниках, 

художественных музеях) Книги по 

стилям изобразительного искусства и 

архитектуры 

Д   

 1.9

. 

Стандарт начального общего 

образования по образовательной 

области ―Искусство‖ 

Д   

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1. Портреты русских и зарубежных 

художников 

Д Комплекты 

 2.2

. 

Таблицы по цветоведению, 

перспективе, построению орнамента 

Д Комплекты 

 2.3

. 

Таблицы по стилям архитектуры, 

одежды, предметов быта 

Д   

 2.4

. 

Схемы по правилам рисования 

предметов, растений, деревьев, 

животных, птиц, человека  

Д   

 2.5

. 

Таблицы по народным промыслам, 

русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству  

Д   

 2.6

. 

Дидактический раздаточный материал: 

карточки по художественной грамоте  

К  

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

3.1. Мультимедийные обучающие Д  
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художественные программы (по 

возможности) 

 3.2

. 

Игровые художественные 

компьютерные программы (по 

возможности) 

Д   

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ 

ВИДЕ) 

4.1. Аудиозаписи по музыке и 

литературным произведениям 

Д Комплекты аудиокассет 

и CD-R по темам и 

разделам курса для 

каждого класса 

 4.2

. 

Видеофильмы (памятники 

архитектуры, народные промыслы, 

художественные музеи, творчество 

отдельных художников, 

художественные технологии) в 

соответствии с программой обучения 

Д  по 

 4.3

. 

Слайды (диапозитивы): произведения 

пластических искусств в исторической 

ретроспективе, иллюстрации к 

литературным произведениям, объекты 

природы в разных ракурсах 

Д   

5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 5.1

. 

Конструкторы для моделирования 

архитектурных сооружений 

Ф   

 5.2

. 

Материалы для художественной 

деятельности: краски  акварельные, 

гуашевые, бумага белая и цветная, 

фломастеры, восковые мелки, пастель, 

уголь, кисти разных размеров беличьи 

и щетинные, банки для воды, стеки 

(набор), пластилин / глина, клей, 

ножницы, рамы для оформления работ. 

К Для оформления 

выставок 

6. НАТУРНЫЙ ФОНД 

6.1. Муляжи: фруктов, овощей, грибов, 

ягод. 

Д комплекты 

 6.2

. 

Гербарии Д   
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 6.3

. 

Изделия декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов 

Ф/Д   

 6.4

. 

Керамические изделия (вазы, кринки и 

др.) 

Д   

 6.5

. 

Драпировки Д   

 6.6

. 

Предметы быта (кофейники, бидоны, 

блюдо, самовары, подносы и др.) 

Д   

 

Для характеристики количественных показателей используются 

следующие символические обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс); 

К – полный комплект (на каждого ученика); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников); 

П – комплект для работы в группах (один на 5-6 учащихся). 
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