
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Школа-интернат № 4  

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми 

 

Согласовано 

Методическим советом 

Протокол № 1 от 28.08.2019 

Рассмотрено педагогическим советом 

Протокол № 1 от 29.08.2019 

Утверждено приказом  

от 30.08.2019 № 118 

«О внесении изменений в АООП» 

 

Адаптированная рабочая программa по изобразительному искусству для детей со сложным дефектом 

(ДЦП и умственная отсталость) вариант 6.3  

1-4 классы 

Программу разработала  

учитель Черкашина С.Г. 

 

2019– 2020 учебный год 



2 
 

Содержание 

1 Пояснительная записка 3 

2 Основное содержание учебного предмета 12 

3 Рекомендации по УМК 17 

4 Планируемые результаты изучения учебного предмета 18 

5 Содержание учебного предмета 19 

5.1 Календарно-тематическое планирование 1 класс (вариант 1) 25 

5.2 Календарно-тематическое планирование 1 класс (вариант 2) 41 

5.3 Календарно-тематическое планирование 1 дополнительный класс 44 

5.4 Календарно-тематическое планирование 2 класс 70 

5.5 Календарно-тематическое планирование 3 класс 73 

5.6 Календарно-тематическое планирование 4 класс 77 

6 УМК 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса «Изобразительное искусство» для 1-4 классов разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (вариант 6.3), на основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования умственно отсталых обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и «Программы 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида под редакцией доктора педагогических наук В.В. Воронковой 

(раздел «Изобразительное искусство» автор: И.А. Грошенков). М: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2011. – сб.1», 

допущенной Министерством образования РФ.  

Программа ориентирована на контингент обучающихся с двигательными нарушениями средней и тяжелой степени выраженности 

и с легкой степенью интеллектуальной недостаточности, осложненными нейросенсорными нарушениями, а также имеющих недоразвитие 

речи, осложненное изартрическими нарушения и моторной алалией. У детей с умственной отсталостью нарушения психических функций 

чаще носят тотальный характер. На первый план выступает недостаточность высших форм познавательной деятельности — абстрактно-

логического мышления и высших, прежде всего гностических, функций. При сниженном интеллекте особенности развития личности 

характеризуются низким познавательным интересом, недостаточной критичностью.  Отмечается безразличие, слабость волевых усилий и 

мотивации.   

Вследствие неоднородности состава детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата диапазон различий в требуемом 

уровне и содержании их школьного образования предполагает их образовательную дифференциацию, которая может быть 

реализована на основе вариативности адаптированных рабочих программ или специальных индивидуальных программ развития, 

разрабатываемых учителем для конкретного класса или обучающегося.  

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата задаются спецификой двигательных 

нарушений, а также спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят 
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своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, 

свойственные всем обучающимся с НОДА: 

– требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в Программе, адресованной нормально 

развивающимся сверстникам; 

– необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе специализированных компьютерных 

и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

– индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально развивающегося ребёнка; 

– следует обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной среды; 

– необходимо максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы образовательного учреждения. 

Для обучающихся с НОДА и умственной отсталостью (вариант 6.3 ФГОС НОО (ОВЗ)) учет особенностей и возможностей 

обучающихся с НОДА и умственной отсталостью реализуется через образовательные условия. Специальное обучение и услуги должны 

охватывать физическую терапию, психологическую и логопедическую помощь. Практическая направленность обучения, т.е. 

направленность на социализацию и воспитание автономности. 

 

Цель курса изобразительной деятельности: развитие у учащихся эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, воспитание 

активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства, содействие нравственному и трудовому воспитанию.  

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с НОДА с умственной отсталостью, Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с НОДА с умственной отсталостью. 

Цель начального этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, коррекции недостатков психофизического 

развития обучающихся. Уроки обучения изобразительному искусству в подготовительном классе направлены на: 

– всестороннее развитие личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве;  
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– формирование 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. 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках изобразительного искусства заключается в 

следующем:  

‒ коррекция 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; 

‒ развитие аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование умения ориентироваться в задании, 

планировать художественные работы, последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия; 

‒ коррекция ручной моторики; улучшение 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-развивающее значение. Уроки 

изобразительного искусства при правильной их постановке оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную 

и двигательную сферы, способствуют формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него положительных навыков 

и привычек.  

В процессе занятий рисованием происходит активное накопление и совершенствование представлений о предметах и явлениях, 

развивается наблюдательность, зрительная память, воображение, художественный вкус, поддаются исправлению недостатки развития 

наглядного мышления. Проводимые на уроках рисования многочисленные упражнения в значительной мере развивают глаз и руку 
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ребенка, приучают пальцы рук к точным и целенаправленным движениям, способствуют развитию зрительно - двигательной 

координации.  

Наглядное, чувственное знакомство с предметами положительно влияет на развитие восприятия пространства и пространственных 

представлений. Под воздействием занятий рисованием происходят существенные изменения в поведении учащихся. Они становятся 

более сдержанными, собранными, внимательными, аккуратными. Их деятельность приобретает осознанный, мотивированный и 

целенаправленный характер.  

Последовательное изучение тем, предусмотренных программой, обеспечивает возможность систематизировано формировать и 

совершенствовать у детей с ограниченными возможностями здоровья необходимые им навыки самостоятельности, эстетические чувства в 

процессе выполнения творческих заданий, ориентировки в окружающем.  

Выделяется ряд общих задач:  

 

я, недостатков пространственной ориентировки;  

- двигательной координации руки;  

-изобразительной грамоты.  

ми пониманию учащихся произведениями искусства, обучение приемам рассматривания этих произведений, 

умению рассказать содержание картины, книжной иллюстрации, высказать свое отношение к увиденному.  

планированию своей деятельности.  

 

енному и трудовому 

воспитанию.  

Содержание программы отражено в четырех разделах: «Декоративное рисование», «Рисование с натуры», «Рисование на темы», 

«Обучение восприятию произведений искусства». Кроме того, программой предусмотрены подготовительные упражнения, главная задача 

которых - формирование первичные навыки работы с материалами и инструментами. 
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Описание места учебного предмета в учебном плане.  

Программа рассчитана на 33-34 часа в год, 1 час в неделю. В том числе по классам: 

1 класс 33 часа  

2 класс  34 часа  

3 класс  34 часа  

4 класс  34 часа  

 

Описание ценностных ориентиров в содержании учебного предмета.  

Данная рабочая программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с интеллектуальной недостаточностью.  

Программа реализуется через следующие методы и приёмы обучения: разнообразные по форме практические упражнения и задания, 

наглядные опоры, демонстрация учебных пособий и образцов, практические работы, сравнение и сопоставление работ учащихся и 

образцов рисунков, анализ и синтез. Занятия проводятся в кабинете ИЗО, который приспособлен и имеет всё необходимое оборудование 

для реализации данной программы.  

На уроках изобразительного искусства осуществляются межпредметные связи:  

– математика (глазомер, расположение предмета в проекциях, соотношение частей рисунка, название геометрическх фигур, 

понятие величина);  

–чтение (художественный образ, сюжетная линия рисунка);  

– биология (знакомство с внешним строением растений, животных, людей);  

ИЗО – трудовое обучение (выполнение практических заданий, знакомство с некотрыми профессиями, доведение начатого дела до конца).  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Регулятивные УУД.  
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Учащиеся научатся:  

· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем;  

· выполнять работу по заданной инструкции;  

· использовать изученные приёмы работы красками;  

· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в учебнике 

последовательностью;  

· вносить коррективы в свою работу;  

Учащиеся получат возможность научиться:  

· понимать цель выполняемых действий, 

адекватно оценивать правильность выполнения задания;  

· анализировать результаты собственной и коллективной  

работы по заданным критериям;  

· решать творческую задачу, используя известные средства;  

· включаться в самостоятельную творческую деятельность  

(изобразительную, декоративную и конструктивную).  

Познавательные УУД.  

Учащиеся научатся:  

· «читать» условные знаки, данные в учебнике;  

· находить нужную информацию в словарях учебника;  

· различать цвета и их оттенки,  

· соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой.  

Коммуникативные УУД.  

Учащиеся научатся:  
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· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного;  

· комментировать последовательность действий; 

выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре;  

· участвовать в коллективном обсуждении;  

· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой работы.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому;  

· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;  

· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;  

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под 

руководством учителя).  

Личностные  

● чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города;  

● уважительное отношение к культуре и искусству других народов;  

● развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  

● овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работ в команде одноклассников под руководством 

учителя;  

● умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности; 

 положительное отношение и интерес к занятиям по изобразительной деятельности; 

 понимание красоты в окружающей действительности и возникновение эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»;  

 адекватные представления о собственных возможностях; 

 осознание своих достижений в области изобразительной деятельности: способность к самооценке; 
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 умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности «нравится» или «не нравится»; 

 проявление уважительного отношения к чужому мнению и чужому творчеству; 

 привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

 стремление к творческому досугу на основе предметно-практической и изобразительной деятельности; 

 установка на дальнейшее формирование умений в изобразительной и творческой деятельности; 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

 овладение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

 элементарные представления о социальном окружении, своего места в нем;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов к учебной деятельности; 

 сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 развитие эстетических потребностей и чувств; 

 проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности:  

● овладение умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;  

● формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

● овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам;  

● овладение умением вести диалог;  

● умение планировать учебные действия при помощи учителя в соответствии с поставленной задачей;  

● умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий.  
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Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека;  

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства;  

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в рисунке;  

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ;  

• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной области и характеризуют 

достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с НОДА с умственной отсталостью. Вместе с тем, 

отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к получению ими 

образования по этому варианту программы.  

Посредством занятий изобразительной деятельностью обучающиеся достигают следующих результатов: 

• первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни человека; 

• интерес к изобразительному искусству и изобразительной деятельности, потребность в художественном творчестве; 

• практические умения и навыки в восприятии произведений искусства; 

• элементарные практические умения и навыки изобразительной деятельности; 

• понятия и представления по изучаемым темам, овладение тематической и терминологической лексикой, используемой при 

изобразительной деятельности и обсуждении предметов искусства и народного творчества. 

•  
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2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание программы представлено в четырех разделах, отражающих направления освоения курса: «Обучение композиционной 

деятельности», «Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию», «Развитие восприятия цвета 

предметов и формирование умения передавать его в «живописи», «Обучению восприятию произведений искусства». 

Обучающимися 1 класса усвоение общих сведений о предмете, развитие сенсорного восприятия, мелкой моторики рук и накопление 

практических умений происходит в процессе освоения учебного материала по ниже указанным разделам программы.  

1. Обучение композиционной деятельности 

Понятие «композиции» (без использования термина). Представления о форме изобразительной плоскости. Разные по форме листы 

бумаги: формы прямоугольника, квадрата, овала. Расположение листа бумаги вертикально и горизонтально относительно рабочего стола, 

парты, мольберта (без терминологии, только в практическом применении). 

Ориентировка на плоскости листа бумаги. Соотношение изображаемого предмета с параметрами листа (расположение листа 

вертикально или горизонтально). Выбор варианта расположения прямоугольного листа в зависимости от формы планируемого 

изображения.  

Установление отношений между изобразительной плоскостью и самим изображением. Расположение изображения посередине, 

слева, справа, внизу, вверху листа. Применение выразительных средств композиции: передача величинного контраста между несколькими 

объектами в изображении (большой/маленький, высокий/низкий, толстый/тонкий). 

Оценка результата расположения изображения: красиво/некрасиво, правильно/неправильно. 

Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, тематическом и декоративном рисовании (узор в полосе). 

2. Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию  

Понятия: «предмет», «форма», «изображение», «силуэт», «часть», «части тела», «узор», «части узора». 

Разнообразие форм предметного мира. Выделение из предметной окружающей действительности объектов разной формы. Сходство 

и различие форм. Геометрические фигуры (круг, прямоугольник, квадрат, овал). Знание о простых формах путём сравнения: овал, 
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прямоугольник – это формы, похожие на круг и квадрат. Узнавание, выделение признаков простой формы при рассматривании предметов 

простой и сложной формы. 

Передача разнообразных форм предметов на плоскости и в пространстве. Изображение предметов простой и сложной формы.  

Соотнесение объемной формы с плоскостной формой геометрической фигуры. Конструирование сложных форм из простых (по 

образцу и собственным представлениям). 

Трансформация форм при работе с бумагой (при делении формы на части: получение полоски бумаги из большой прямоугольного 

листа, маленького прямоугольника из прямоугольника вытянутой формы; при удалении лишнего: получение круга из квадрата). 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета. 

Передача пропорций предметов (с помощью учителя, воспроизведение силуэта по пунктирам, по шаблону, трафарету).  

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. 

Узор в полосе: геометрический, растительный. Принципы построения узора в полосе (повторение одного элемента на всем 

протяжении полосы; чередование элементов по форме, цвету; расположение элементов посередине, по краям, слева/справа, друг под 

другом по вертикали). 

Наблюдение и передача различия в величине предметов. Сериация (большой — поменьше — еще меньше — маленький, и обратно). 

Рисование простых форм (круг, квадрат, прямоугольник) от большого к маленькому и наоборот. 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, аппликации, рисунке.    

3. Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в живописи 

Понятия: «цвет», «краски», «акварель», «гуашь» и т. д.  

Цвета: красный, желтый, синий, оранжевый, зеленый, фиолетовый. Узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке 

цветов спектра. 
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Соотнесение цвета изображения с реальной окраской объектов окружающего мира. 

Разнообразие цвета в природе, в окружающей жизни, окраски конкретных предметов (овощей, фруктов, одежды и др.). Изображение 

предметов, объектов похоже/непохоже; соблюдение соответствия предмета и его окраски в момент наблюдения и его изображения в лепке, 

аппликации и рисунке. Передача сходства в изображении при работе с натуры.  

Эмоциональное восприятие цвета. Противопоставление ярких, светлых и неярких, темных оттенков, передача посредством 

изобразительной деятельности состояния «грустно – радостно». 

Практическое применение представлений о цвете для передачи образов в рисовании с натуры или по образцу, тематическом и 

декоративном рисовании, аппликации.   

4. Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед:  

«Времена года в произведениях художников», «Рисуют художники», «Как и о чем создаются картины». Красота и разнообразие 

природы и предметов окружающего мира. Материалы, которые использует художник. Художники, создавшие произведения живописи и 

графики: И. Шишкин, А. Саврасов, И. Левитан, К. Коровин, Ф. Васильев, Н. Крымов, Б. Кустодиев и др. 

 «Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». Украшение жилища, предметов быта, костюма, 

роспись игрушек.  

Период обучения предполагает пропедевтическую и коррекционную работу, направленную на формирование познавательной 

деятельности и навыков работы с художественными материалами. В ходе выполнения практических видов деятельности обучающиеся 

подготовительного класса получают первоначальные представления о человеке и изобразительном искусстве, уроке изобразительного 

искусства, правилах поведения и работы на уроках изобразительного искусства, правилах организации рабочего места, материалах и 

инструментах, используемых в процессе изобразительной деятельности, и правила их хранения.  

Направления работы 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и пользоваться инструментами (карандашами, 

кистью, красками), правильно располагать изобразительную поверхность на столе. 
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Развитие моторики рук: формирование представлений детей о движении руки при изображении, при помощи активных и 

пассивных (движение руки ребенка рукою педагога) движений. 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:  

 разминание куска пластилина; 

 отщипывание кусков от целого куска пластилина; 

 размазывание по картону; 

 скатывание, раскатывание, сплющивание, размазывание, оттягивание;  

 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; 

 совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком геометрической фигуры без фиксации на 

плоскости листа; 

 расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в соответствующем пространственном 

положении; 

 составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на плоскости листа.  

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

 приемы работы ножницами (резать кончиками ножниц, резать по прямой и кривой линиям); 

 раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в соответствии с пространственными 

отношениями: внизу, наверху, над,  под, справа от …, слева от …, посередине, с учётом композиции; 



16 
 

 приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с помощью клея; 

 приёмы отрывания при выполнении отрывной аппликации. 

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 

 рисование по заранее расставленным точкам предметов несложной формы по образцу; обведение контура по точкам 

(пунктирам); 

 рисование прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование дугообразных, 

спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал); 

 удерживание карандаша, фломастера в руке под определённым наклоном к плоскости поверхности листа; 

 осваивание техники правильного положения карандаша, фломастера в руке при рисовании; 

 рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на карандаш; 

 завершение изображения, дорисовывание предметов несложных форм (по образцу); 

Приемы работы красками: 

 примакивание кистью;  

 наращивание массы;  

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

 правила обведения шаблонов; 

 обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм. 

 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; 
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 выполнение плоскостной и полуобъемной аппликации (без фиксации деталей на изобразительной поверхности («подвижная 

аппликация») и 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 картин художников, книжной иллюстрации, картинки, 

произведения народного и декоративно-прикладного искусства. 

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА с умственной отсталостью обусловливают необходимость 

специального подбора учебного и дидактического материала (на этом этапе обучения преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности). 

Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и учебными материалами по всем основным учебным предметам 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования, в том числе по предмету «Изобразительное 

искусство». 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные инструменты обучения, мультимедийные средства) 

дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с НОДА с умственной отсталостью, способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. 

Освоение практики изобразительной деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует специальных 

и специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), позволяющих ребенку овладевать отдельными операциями в процессе 

совместных со взрослым действий. Кроме того, для занятий по ИЗО необходим большой объем расходных материалов (бумага, краски, 

пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, 

ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для соответствующих мастерских. 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

• Сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека; 

• развитие интереса к изобразительному искусству и изобразительной деятельности, потребности в художественном 

творчестве; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии произведений искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности 

(рисунке, лепке, художественном конструировании); 

• овладение понятиями и представлениями по изучаемым темам, тематической и терминологической лексикой, используемой 

при изобразительной деятельности и обсуждении предметов искусства и народного творчества. 

Обучающиеся должны уметь: 

• – организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой (столом), правильно располагать бумагу и держать карандаши; 

• – выделять в предметах и их изображениях цвет, форму, величину, осуществляя выбор по образцу и по названию; 

• – ориентироваться на плоскости листа бумаги и в предложенной для рисования геометрической форме; 

• – уметь рисовать предметы по подражанию действиям взрослого, по образцу и словесной инструкции, передавая их основные 

свойства; 

• – выражать простые оценочные суждения о своих рисунках и рисунках товарищей; 

• – правила организации рабочего места на уроке. 

• Обучающиеся должны знать: 

• названия всех изображаемых предметов; 

• название и назначение инструментов и материалов для изобразительной деятельности. 

Формы оценивания: 

Работы учащихся данной категории не оцениваются. 
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Содержание курса: 

 

 1 кл. и 1 доп. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Подготовительные 

упражения 

15 - - - 

Декоративное 

рисование 

(раскрашивание) 

6 14 11 15 

Рисование с натуры 5 11 12 10 

Рисование на темы 5 7 9 5 

Беседы об искусстве 2 2 2 4 

Всего уроков 33 34 34 34 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс  

Подготовительные упражнения (15)  

Различать цвета: красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, черный, белый.  

Учить раскрашивать рисунок: соблюдать направление штрихов (сверху вниз, слева направо, наискось), не оставлять пробелов, не 

выходить за пределы контура.  

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ (6)  

Выработать у учащихся 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.  
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РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ (5)  

Учить детей различать предметы по форме, величине, цвету и передавать в рисунке основные их свойства. Правильно размещать рисунки 

на листе бумаги. Аккуратно закрашивать изображения, соблюдая контуры.  

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ (5)  

Учить детей объединять предметы по признаку формы; развивать у них 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.  

БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ (2)  

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.  

Учащиеся к концу 1 класса должны уметь: 

организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой (столом), правильно держать тетрадь для рисования и карандаш;  

выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги;  

обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от руки вертикальные, горизонтальные, наклонные, 

округлые (замкнутые) линии;  

ориентироваться на плоскости листа бумаги;  

закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и направление штрихов (сверху вниз, слава направо, наискось);  

различать и называть цвета;  

узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела;  

передавать в рисунках основную форму предметов, устанавливать ее сходство с известными геометрическими формами с помощью 

учителя;  
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узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений, известных детям из ближайшего окружения, 

сравнивать их между собой.  

2 класс  

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ (14)  

Учить детей 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 (11)  

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 (7)  

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).  

БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ(2)  

Развивать у детей умение узнавать в иллюстрациях персонажи народных сказок, называть действующих лиц, изображенных на картинке, 

сравнивать их между собой; называть и дифференцировать цвета.  
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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.).  

Учащиеся к концу 2 класса должны уметь: свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных направлениях, не 

поворачивая при этом лист бумаги; ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме в соответствии с 

инструкцией учителя; использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в соответствии с ними размещать изображение на 

листе бумаги; закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры изображения, направление штрихов и равномерный 

характер нажима на карандаш; рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы; понимать принцип 

повторения или чередования элементов в узоре (по форме и цвету); различать и знать названия цветов; узнавать в иллюстрациях 

персонажей народных сказок, проявлять эмоционально-эстетическое отношение к ним.  

3 класс  

ДЕКОРАТИВНОЕ РАСКРАШИВАНИЕ (11)  

Учить детей 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 (12)  

Упражнять учащихся 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 (9)  

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.  



23 
 

БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ (2)  

Учить детей 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.  

Учащиеся к концу 3 класса должны уметь:  

· правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в зависимости от пространственного расположения изображаемого;  

· самостоятельно размещать изображение отдельно взятого предмета посередине листа бумаги;  

· ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме;  

· правильно распределять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги;  

· делить лист на глаз на две и четыре равные части;  

· анализировать с помощью учителя строение предмета;  

· изображать от руки предметы разной формы, передавая их характерные особенности;  

· рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате (по образцу);  

· в рисунках на темы изображать основания более близких предметов ниже, дальних предметов — выше; изображать близкие предметы 

крупнее дальних, хотя и равных по величине;  

· различать и называть цвета и их оттенки; 

узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин характерные признаки времен года, передаваемые средствами 

изобразительного искусства;  

анализировать свой рисунок с помощью учителя, отмечать в работе достоинства и недостатки.  

4 класс  

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ (15)  

Учить детей анализировать объект изображения (определять форму, цвет и величину составных частей); развивать умения изображать 

объемные предметы прямоугольной, цилиндрической и конической формы в несложном пространственном положении; правильно 

определять величину рисунка по отношению к листу бумаги; передавать в рисунке строение предмета, форму, пропорции и свет его 
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частей; учить пользоваться осевыми линиями при построении рисунка; подбирать соответствующие цвета для изображения предметов, 

передавая их объемную форму элементарной светотенью.  

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ (10)  

Учить детей 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 (5)  

Развивать у учащихся зрительные представления и умения передавать в рисунке свои впечатления от ранее увиденного; учить правильно 

располагать изображения на листе бумаги, объединяя их общим замыслом.  

БЕСЕДЫ О ДЕКОРАТВИНО-ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ, ПО КАРТИНАМ ХУДОЖНИКАМ. (4)  

Учащиеся к концу 4 класса должны уметь:  

· правильно определять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги;  

· передавать в рисунке форму прямоугольных, цилиндрических, конических предметов в несложном пространственном положении; 

использовать осевые линии при построении рисунка симметричной формы;  

· передавать объемную форму предметов элементарной светотенью, пользуясь различной штриховкой (косой, по форме);  

· подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов (цветной карандаш, гуашь);  

· пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров);  

· анализировать свой рисунок и рисунок товарища (по отдельным вопросам учителя);  

· употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки и пространственные отношения предметов;  

· рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения изобразительного искусства. 
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5.1.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 класс. Вариант 6.3.  Вариант 1. 

 

Тема Направления работы Характеристика видов деятельности 

учащихся 

1-я четверть (9 ч) 

1. Осень золотая наступает. 

Осенний листопад. Цвета 

осени. Аппликация 

 

Красота и разнообразие мира природы. Развитие 

наблюдательности. Эстетическое восприятие деталей 

природы. В частности – красоты осенних листьев. 

Сравнение осенних листьев по форме и цвету. 

Использование этого опыта в изображении осеннего 

листопада при работе с акварельными красками, а также в 

аппликации и лепке.  

Материалы и инструменты: бумага (обычная и цветная), 

кисть, клей, пластилин, образцы изображений 

   Наблюдать красоту природы, осеннее 

состояние природы. 

   Замечать особенности красоты осенних 

листьев, их цвет и разнообразие форм. 

   Изображать характерные особенности 

осеннего леса с опорой на предложенный 

учителем образец. 

    

2. Солнце на небе. Травка на 

земле. Забор. Рисование 

 

Выражение настроения в изображении. Какое настроение 

вызывают разные цвета?  Развитие навыков работы с 

красками, цветом. Практика работы с красками. 

Самостоятельная работа детей. 

Материалы и инструменты: бумага, гуашь, кисти, образец 

 

   Воспринимать и эстетически оценивать  

красоту природы в разное время года и разную 

погоду. 

   Изображать живописными средствами 

состояние природы родного края. 

   Овладевать навыками работы гуашью. 

Работать максимально самостоятельно, 

обращаться за помощью к учителю 
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3. Фрукты, овощи разного 

цвета. Рисование 

Изображение  фруктов и овощей. Развитие 

наблюдательности и изучение природных форм. Знакомство 

с трафаретом. Работа по трафарету. Творческие умения и 

навыки. Помощь учителя. Сравнение своей работы с работой 

одноклассников. 

Материалы и инструменты: цветные мелки, бумага, 

образец 

   Уметь различать фрукты и овощи, разные 

по цвету и форме.   

   Изображать живописными средствами 

разные фрукты и овощи. Если работу 

выполнить трудно, обратиться за помощью к 

учителю.  

   Овладевать навыками работы с трафаретом, 

используя, если необходимо, помощь учителя. 

   Сравнивать свою работу с работами 

одноклассников. 

4. Простые формы предметов. 

Сложные формы. Рисование 

 

Простые и сложные формы (без терминологии). Анализ 

формы предмета. Развитие наблюдательности при 

восприятии сложной формы и умение «разделить» ее на 

множество простых форм. Помощь учителя при анализе 

сложной формы.  

Материалы и инструменты: цветная бумага, картон, 

трафареты, цветные карандаши.  

   Использовать трафарет простой формы для 

создания более сложных форм.  

   Соотносить простую и сложную форму с 

опытом зрительных впечатлений.  

   Видеть в сложной форме составляющие – 

простые формы. 

   Воспринимать и анализировать форму 

предмета. Если самостоятельно провести 

анализ сложно, обратиться за помощью к 

учителю.  

   Создавать изображения на основе простых и 

сложных форм 
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5. Линия. Точка. Пятно. 

Рисование 

Линия, точка, пятно как разные способы изображения 

предмета на плоскости. Развитие способности целостного 

обобщенного видения. Линия, точка, пятно. Готовность 

рабочего места. Правильное удерживание карандаша в руке.  

Материалы и инструменты: бумага, цветные карандаши, 

фломастеры 

   Овладевать первичными навыками 

изображения на плоскости с помощью пятна, 

точки, линии. 

   Создавать изображения на основе пятна, 

точки, линии.  

   Сравнивать свою работу с работой 

одноклассников 

6. Изображаем лист сирени. 

Рисование 

Беседа о временах года. Развитие наблюдательности и 

изучение природных форм. 

Изучение формы листа (на примере листа сирени). 

Изображение листа сирени. Форма листа.  

Развитие художественных навыков при создании рисунка на 

основе знаний простых форм (треугольная форма). 

Творческие умения и навыки работы акварельными 

красками. Оценка своей деятельности. Сравнение своей 

работы с работой окружающих.  

Материалы и инструменты: бумага, акварельные краски, 

кисть 

   Сравнивать форму листа сирени с другими 

формами.  

   Понимать простые основы симметрии на 

практическом уровне. 

   Видеть ритмические повторы узоров в 

природе. 

   Анализировать различные предметы с точки 

зрения строения их формы. 

   Оценивать свою работу. 

     

 

7. Лепим лист сирени 

 

Развитие наблюдательности и изучение природных 

пластичных форм. Знакомство с понятием «форма».  

Сравнение по форме различных листьев и выявление в их 

основе геометрической формы. Лепка листа сирени. 

   Сравнивать форму листа сирени с другими 

формами.  

   Находить природные узоры и более мелкие 

формы. 



28 
 

Развитие художественных навыков при создании 

вылепленной пластичной формы на основе знаний простых 

форм и объемов. Творческие умения и навыки работы 

пластичными материалами.  

Материалы и инструменты: трафарет листа, пластилин, 

стека 

   Изображать (лепить) предмет, максимально 

копируя форму, созданную природой. 

   Понимать простые основы симметрии. 

   Видеть пластику предмета. 

   Анализировать различные предметы с точки 

зрения строения их формы и объема. 

   Сравнивать и оценивать работы (свою и 

одноклассников). 

8. Лепим. Матрешка Развитие способности целостного обобщенного видения. 

Объемные изображения. Отличие изображения в 

пространстве от изображения на плоскости. Объемные 

объекты (снеговик, неваляшка). Развитие наблюдательности, 

фантазии при восприятии объемной формы. Анализ формы.  

Материалы и инструменты: матрешка, лист плотного 

картона, пластилин, стека 

   Находить выразительные, образные объемы, 

уже знакомые нам (снеговик, неваляшка и т. 

д.). 

   Овладевать первичными навыками 

изображения в объеме (рельеф). 

   Изображать в объеме (рельеф) способами 

вдавливания и размазывания.  

   Обращаться с просьбой о помощи, действия 

по образцу. 

9. Рисуем куклу неваляшку. Изучение формы. Изображение неваляшки. Развитие 

художественных навыков при создании рисунка на основе 

знаний простых форм. Работа с шаблоном. Творческие 

умения и навыки работы акварельными красками. 

Декоративная роспись. Развитие наблюдательности. Опыт 

  Овладевать навыками работы с шаблоном. 

  Изображать живописными средствами 

разные декоративные элементы внутри 

нарисованной формы.  

   Овладевать живописными навыками работы 
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эстетических впечатлений от рассматривания своей работы. 

Сравнение своей работы с работами  одноклассников. 

Оценка работы. 

Материалы и инструменты: кукла-неваляшка, шаблон, 

фломастеры, цветные мелки 

 

фломастерами и мелками.  

   Изображать предмет, максимально копируя 

форму, предложенную учителем.  

   Понимать простые основы геометрии, 

симметрию (на практическом уровне). 

   Оценивать свою деятельность и работу 

одноклассников. 

2-я четверть (7 ч) 

10. Деревянный дом в 

деревне. Лепка 

 

Первичное знакомство с архитектурой. Постройки в 

окружающей нас жизни. Постройки, сделанные человеком. 

Материалы для постройки. Выполнение работы по образцу, 

предложенному учителем. 

Материалы и инструменты: картон, пластилин, стека, 

иллюстрация с изображением деревянного дома – образец 

 

   Наблюдать постройки, созданные 

человеком, анализировать их форму, 

пропорции, конструкцию. 

   Изображать деревянный дом в лепке, 

выявляя его форму, конструкцию, взаимосвязь 

частей. 

   Овладевать первичными навыками 

конструирования с помощью лепки.  

   Работать по образцу. 

11. Изображаем деревянный 

дом из бревен. Аппликация 

 

Дальнейшее знакомство с архитектурой. Развитие 

конструктивной фантазии и  наблюдательности – 

рассматривание деревянных домов на иллюстрациях 

художников. Приемы работы в технике бумагопластики. 

Оценка своей деятельности. 

   Рассматривать и сравнивать реальные 

здания разных форм. 

   Овладевать первичными навыками 

конструирования из бумаги. 

   Работать как индивидуально, так и в группе. 
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Материалы и инструменты: картон, набор цветной бумаги, 

ножницы, иллюстрация с изображением деревянного дома 

   Конструировать (строить) из бумаги. 

   Оценивать критически свою работу, 

сравнивая ее с другими работами 

12. Аппликация «Рыбки в 

аквариуме» 

 

Изучение формы. Форма и создание композиции внутри 

заданной формы, с учетом ее. Изображение аквариума в 

технике аппликации. Развитие художественных навыков при 

создании аппликации на основе знания простых форм. 

Работа с шаблоном. Творческие умения и навыки работы 

фломастерами и цветными карандашами. Развитие 

наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений от 

рассматривания своей работы. Сравнение своей работы с 

работами одноклассников и ее оценка. 

Материалы и инструменты: бумага (обычная и цветная), 

цветные карандаши. Фломастеры 

    Осваивать приемы работы с аппликацией. 

   Изображать, используя цветную бумагу в 

аппликации. 

   Овладевать приемами работы с бумагой. 

   Создавать композицию из нескольких 

объектов. 

 

13. Зима. Снеговик. Праздник 

Новый год. Аппликация. 

Лепка 

 

Восприятие красоты зимнего пейзажа и радости зимних 

развлечений. Умение видеть красоту природы, разнообразие 

ее форм, цвета (иней, мороз, снег). Развитие 

наблюдательности. Развитие художественных навыков при 

создании рисунка и  аппликации на основе знаний простых 

форм. Понимание пропорций как соотношения между собой 

частей одного целого. Сравнение выполненной работы с 

работой одноклассников. Конструирование и рисование 

   Продолжать осваивать технику работы 

фломастерами и цветными карандашами. 

   Осваивать навыки работы в технике 

бумагопластики. 

   Работать как индивидуально, так и в группе. 

   Оценивать критически свою работу, 

сравнивая ее с другими работами. 

   Конструировать из бумаги. 
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снеговика с разными пропорциями (нижний, средний и 

верхний круги, составляющие конструкцию «снеговика»), 

или новогодней елки (нижний, средний и верхний ярус).  

Материалы и инструменты: бумага белая и цветная, 

ножницы, клей, цветные карандаши 

 

14. Новогодняя елка. Флажки 

на веревке для елки. 

Рисование. Аппликация 

 

Восприятие красоты природы. Композиция – главное 

средство выразительности работы художника. Передача 

ощущения праздника художественными средствами.  

Материалы и инструменты: бумага белая и цветная, 

ножницы, клей, цветные карандаши 

 

   Передавать в изображении характер и 

настроение праздника. 

  Развивать навыки работы в технике 

аппликации и рисования. 

   Осваивать приемы создания орнамента: 

повторение модуля, ритмическое чередование 

элемента. 

   Работать графическими материалами 

(фломастеры, цветные карандаши) с помощью 

линий разной толщины. 

Эмоционально откликаться на красоту зимней 

природы, праздник. 

   Сравнивать свою работу с другими 

работами. 

15. Лепим человека из 

пластилина. Голова, лицо 

человека 

Что такое скульптура? Материалы, которыми работает 

скульптор. Выразительные возможности пластилина. 

Человек. Изображение человека. Части тела человвека. 

   Называть части тела человека, передавать 

основные черты фигуры человека в лепке. 

   Осваивать навыки работы в технике лепки. 
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 Части головы, лица. Чем похожи люди и в чем разные? 

Развитие наблюдательности. Опыт эстетических 

впечатлений от рассматривания своей работы. Сравнение 

своей работы с работами одноклассников и ее оценка 

Материалы и инструменты: картон, пластилин, стека, 

образец 

   Оценивать критически свою работу, 

сравнивая ее с другими работами 

 

16.  Лепка и рисунок. Зима. 

Белый зайка. Изобрази зайку: 

слепи и нарисуй 

Восприятие красоты природы. Просмотр слайдов, 

фотографий и картин с выразительными деталями зимней 

природы (ветки, покрытые инеем, снежинки, сосульки на 

крышах, пушистые лапы елок, припорошенные снегом). 

Развитие зрительных навыков. Части тела зайца. Цвет зайки 

зимой  и летом. Соблюдение пропорций. Развитие 

наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений от 

рассматривания своей работы. Сравнение своей работы с 

работами своих одноклассников. Оценка своей работы. 

Материалы и инструменты: картон, пластилин, стека, 

образец, бумага, цветные карандаши, фломастеры 

   Сравнивать внешний вид зайца летом и 

зимой, выделять различия. 

   Знать, как называются разные части тела 

зайки. 

   Анализировать форму частей, соблюдать 

пропорции. 

   Осваивать навыки работы в технике лепки и 

рисунка. 

   Оценивать критически свою работу, 

сравнивая ее с другими работами. 

 

 

3-я четверть (9 ч) 

17. Рассматривание картин 

художников 

 

Опыт восприятия произведений изобразительного искусства. 

Начальное формирование навыков восприятия и оценки 

деятельности известных художников. Учимся любоваться 

    Рассматривать и сравнивать картины 

разных жанров, рассказывать о настроении и 

разных состояниях, которые художник 
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 красотой природы. Картины, создаваемые художниками. 

Выражение в картине настроения, состояния души.  

Материалы и инструменты: иллюстрация картины 

известного художника 

передает цветом (радостное, праздничное, 

грустное, таинственное, нежное и т. д.) 

    

18. Пирамидка. Рыбка. 

Аппликация 

 

Изучение формы. Композиция рисунка. Форма и создание 

композиции внутри заданной формы, с учетом ее. 

Изображение рыбки, пирамидки в технике аппликации. 

Развитие художественных навыков при создании 

аппликации на основе знания простых форм. Работа с 

шаблоном. Знакомство с новыми возможностями 

художественных материалов и новыми техниками. Развитие 

навыков работы красками, цветом.  

Материалы и инструменты: шаблон, цветная бумага, кисть, 

клей, цветные карандаши, фломастеры 

   Овладевать техникой и способами 

аппликации. 

   Создавать и изображать на плоскости 

средствами аппликации и графическими 

средствами (цветные карандаши, фломастеры) 

заданный образ (пирамидка, рыбка).  

   Продолжать овладевать навыками работы 

карандашами, кистью, ножницами. 

   Понимать и использовать особенности 

изображения на плоскости с помощью пятна. 

   Продолжать осваивать приемы работы 

графическими материалами. 

   Наблюдать за работой одноклассников. 

19. Ваза с цветами. 

Аппликация 

 

Развитие зрительных навыков. Форма. Композиция. 

Пропорции. Цветовые решения. Линия, штрих, цветовое 

пятно и художественный образ. Изображение вазы с цветами 

в технике аппликации. Развитие художественных навыков 

при создании аппликации на основе знаний простых форм. 

    Анализировать форму частей, стараться 

соблюдать пропорции. 

   Осваивать навыки работы в технике 

аппликации и рисунка. 

   Оценивать критически свою работу, 
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Работа с шаблоном. Оценка своей деятельности. 

Материалы и инструменты: шаблон, цветная бумага, кисть, 

клей, цветные карандаши, фломастеры 

сравнивая ее с другими работами 

 

20. Колобок. Нарисуй 

картинку 

 

Сказка. Художники-иллюстраторы. Художественные 

средства выразительности. Сюжет сказки. Передача 

ощущения сказки художественными средствами.  

Анализ формы предмета. Развитие наблюдательности. 

Усвоение понятий «слева» и «справа».  

Материалы и инструменты: цветная бумага, гуашь, 

цветные карандаши, цветные мелки 

   Анализировать форму частей, соблюдать 

пропорции. 

Составлять композицию по сюжету сказки. 

21. Дома в городе. 

Аппликация 

Развитие конструктивной фантазии и наблюдательности – 

рассматривание реальных зданий (иллюстрации) разных 

форм, разной этажности. Город. Приемы работы в технике 

бумагопластики.  

Материалы и инструменты: цветная бумага, ножницы, клей 

   Рассматривать и сравнивать реальные 

здания разных форм. 

   Овладевать навыками конструирования из 

бумаги.  

   Анализировать различные предметы 

(здания) с точки зрения строения их формы, их 

конструкции.  

   Составлять и конструировать из простых 

геометрических форм (прямоугольников, 

кругов, овалов, треугольников) изображения 

зданий в технике аппликации. 

   Оценивать свою деятельность 
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22. Одноэтажный дом. 

Трехэтажный дом. Лепка 

Выразительные возможности пластилина. Изображение 

одноэтажного и трехэтажного дома. Передача пропорций и 

структуры дома. Развитие наблюдательности и 

аналитических способностей. Сравнение по форме и размеру 

одноэтажного и трехэтажного дома.  Использование этого 

опыта в изображении дома в технике лепки. 

Материалы и инструменты: пластилин, стека, цветная 

бумага, ножницы, клей  

   Овладевать приемами работы с пластилином 

(вдавливание, вытягивание, защипывание). 

   Создавать изображение дома в технике 

лепки с передачей пропорций и учетом 

композиционного центра. 

   Оценивать свою деятельность. 

 

23. Многоэтажный дом. 

Аппликация 

Особенности создания аппликации. Аккуратность и 

внимательность. Чувство композиции. Композиционный 

центр. Изображение многоэтажного дома в технике 

аппликации.  

Материалы и инструменты: цветная бумага, ножницы, клей 

   Осваивать навыки работы в технике 

бумагопластики. 

   Выявлять геометрическую форму простого 

плоского тела.  

   Создавать и конструировать из простых 

геометрических форм. 

   Создавать изображение дома в технике 

аппликации с передачей пропорций и учетом 

композиционного центра. 

   Овладевать приемами работы с бумагой. 

   Оценивать свою деятельность 

24. Весна пришла. Яркое 

солнце. Составить рассказ 

Опыт восприятия произведений изобразительного искусства. 

Отображение красоты весенней природы в произведениях 

художников. Формирование навыков восприятия и оценки 

    Рассматривать и сравнивать картины 

разных художников, рассказывать о 

настроении и разных состояниях, которые 
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деятельности известных художников. Выражение в картине 

настроения, состояния души. 

Материалы и инструменты: иллюстрация картины 

художника 

 

художник передает цветом (радостное, 

праздничное, грустное, таинственное, нежное и 

т. д.). 

   Знать имена знаменитых художников. 

   Рассуждать о своих впечатлениях и 

эмоционально оценивать, отвечать на 

вопросы по содержанию произведений 

художников. 

25. Весна. Почки на деревьях. 

Рисование 

Опыт эстетических впечатлений от красоты природы. 

Выполнение работы по образцу, предложенному учителем. 

Понятия «справа»,  «слева», «над», «под». Композиция 

рисунка. Развитие навыков работы с красками (гуашь), 

цветом. Развитие наблюдательности.  

Материалы и инструменты: бумага, гуашь, кисти (тонкая и 

толстая), иллюстрация картины художника 

  Слушать рассказ учителя о средствах 

художественной выразительности, которые 

используют художники для выразительности, 

для передачи настроения, состояния природы в 

картине.  

   Анализировать форму частей, соблюдать 

пропорции. 

   Развивать навыки работы с живописными 

материалами (гуашь). 

    Учиться оценивать свою работу, 

сравнивать ее с другими работами. 

   Продолжать осваивать приемы работы по 

образцу. 

4-я четверть (8 ч) 
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26.  Весна пришла. Светит 

солнце. Бежит ручей. Плывет 

кораблик. 

Рисование 

Учимся любоваться красотой природы. Рассматриваем 

картины знаменитых художников (И. Левитан и др.). 

Пейзажи. Выражение в картине настроения, состояния души. 

Рисование по описанию. Композиция рисунка. Центр 

композиции. Построение рисунка. Выбор необходимой 

палитры красок.  

Материалы и инструменты: бумага, акварель, кисти 

(тонкая и толстая), иллюстрация картины художника 

   Характеризовать красоту природы, весеннее 

состояние природы. 

   Изображать характерные особенности 

деревьев весной. 

   Использовать выразительные средства 

живописи для создания образа весенней 

природы. 

   Овладевать живописными навыками работы 

акварелью. 

   Анализировать различные предметы с точки 

зрения строения их формы. 

   Соблюдать пропорции при создании 

изображаемых предметов  рисунка. 

   Оценивать свою деятельность. 

   Сравнивать выполненную работу с 

работами одноклассников. 

27. Цветок. Ветка акации с 

листьями. Рисование 

Развитие наблюдательности и фантазии.  Практика работы с 

красками (гуашь), цветом.  

Задание: рисование цветка, ветки акации с листьями. 

Материалы и инструменты: бумага, гуашь, кисти 

   Выделять этапы работы в соответствии с 

поставленной целью. 

   Стараться передать красками увиденную 

красоту и вложить в нее свои чувства. 

  Развивать навыки работы гуашью. 

   Оценивать свою деятельность. 
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28. Коврик для куклы. Узор в 

полосе. Аппликация 

 

Узор. Построение узора из входящих в узор элементов. 

Материалы и инструменты: цветная бумага, ножницы, 

клей, кисти, цветные карандаши, образец 

   Овладеть навыками работы в аппликации. 

  Рассматривать орнаменты, находить в них 

природные и геометрические мотивы. 

   Получать первичные навыки декоративного 

изображения. 

   Оценивать свою деятельность. 

29. Весна. Праздник. 

Хоровод. Сделай аппликацию 

и дорисуй ее 

Развитие наблюдательности. Развитие художественных 

навыков при создании рисунка и  аппликации на основе 

знаний простых форм. Понимание пропорций как 

соотношения между собой частей одного целого. 

Материалы и инструменты: бумага белая и цветная, 

ножницы, клей, кисти, цветные карандаши 

   Овладеть навыками работы в аппликации. 

   Участвовать в создании коллективных 

работ. 

   Понимать роль цвета в создании 

аппликации. 

   Обретать опыт творчества и художественно-

практические навыки в создании наряда 

(сарафана). 

   Оценивать свою деятельность. 

   Формировать навыки совместной работы. 

30. Изобрази дом в деревне. 

Деревья рядом с домом. 

Рисование 

Образ традиционного русского деревенского деревянного 

дома. Красота природы. Размер. Форма. Последовательность 

выполнения рисунка. Пропорции. Понимание пропорций как 

соотношения между собой частей одного целого. Сравнение 

выполненной работы с работой одноклассников. 

Материалы и инструменты: бумага,  гуашь, кисти, цветные 

   Воспринимать и эстетически оценивать 

красоту русского деревянного зодчества. 

   Изображать живописными средствами 

(гуашь) образ деревянного деревенского дома, 

природы (деревья). 

  Осваивать навыки творческой работы в 
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мелки, образец рисунка технике акварели. 

   Сравнивать свою работу с другими. 

31. Грибы. Грибы на пеньке. 

Аппликация 

Композиция рисунка. Последовательность построения 

композиции. Пропорции изображаемых предметов. Цвет и 

контраст. Самостоятельное выполнение работы.  

Материалы и инструменты: бумага цветная, ножницы, 

клей, карандаши, фломастеры, иллюстрации с изображением 

грибов 

 

 

   Эмоционально откликаться на красоту 

природы. 

   Понимать выразительные возможности 

цветной бумаги для создания художественного 

образа. 

   Осваивать приемы работы в технике 

аппликации. 

   Развивать навыки работы в технике 

аппликации. 

32. Придумай свой рисунок.  

(Учитывай понятия: наверху, 

внизу.) Рисование. Наверху 

облака. Внизу цветы. 

Рисование 

Отбор объектов изображения. Расположение объектов на 

листе. Правильная ориентация на плоскости листа бумаги. 

Передача сравнительных размеров. Понятие двух 

плоскостей: горизонтальная (пол — земля), вертикальная 

(небо или стена). Развитие пространственных 

представлений. Понятия «наверху», «внизу». Рисование 

карандашами тематического рисунка. Размер. Форма. 

Последовательность выполнения рисунка.  

Материалы и инструменты: бумага, цветные карандаши, 

фломастеры, цветные мелки 

   Уметь располагать правильно объекты, 

выбранные для изображения. 

   Ориентироваться на плоскости листа с 

учетом полученных знаний и рекомендаций 

учителя. 

  Составлять рассказ по нарисованной 

картинке. 

    

33. Придумай свой рисунок Отбор объектов изображения. Формирование     Располагать правильно объекты, выбранные 
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(Учитывай понятия: «над», 

«под», «посередине», «в 

центре».) 

 

пространственных представлений. Расположение объектов 

на листе. Правильная ориентация на плоскости листа 

бумаги. Расстановка предметов в рисунке. Передача 

сравнительных размеров. Понятие вертикальной плоскости 

(небо или стена). Развитие пространственных 

представлений. Понятия «над», «под», «посередине», «в 

центре». Рисование карандашами тематического рисунка. 

Размер. Форма. Последовательность выполнения рисунка. 

Выполнение работы самостоятельно. 

Материалы и инструменты: бумага, цветные карандаши, 

фломастеры, цветные мелки 

для изображения. 

   Ориентироваться на плоскости листа с 

учетом полученных знаний и рекомендаций 

учителя. 

   Составлять рассказ по нарисованной 

картинке. 

    

 



5.2.Тематическое планирование. 1 класс (33 часа) вариант 2. 

 

№ п/п  Название тем и разделов  Знания, умения и навыки  Коррекционные задачи  

Подготовительные упражнения  

1  Основные цвета. Нарисуем зеленую травку и цветы  Уметь различать цвета, рисовать 

линии и предметы разной формы  

Развитие восприятия цвета, 

мелкой моторики  

2  Рисование предметов разной величины  Уметь различать цвета, рисовать 

линии и предметы разной формы  

Развитие восприятия величины  

3  Рисование прямых линий в разных направлениях 

(столбы, косой дождик, высокие горы).  

Уметь различать цвета, рисовать 

линии и предметы разной формы  

Развитие мелкой моторики  

4  Рисование прямых вертикальных и горизонтальных 

линий (лесенка, шахматная доска, окошки.)  

Уметь различать цвета, рисовать 

линии и предметы разной формы  

Развитие мелкой моторики, 

ориентации на плоскости листа 

бумаги.  

5  Рисование дугообразных линий (дым идет, по 

волнам, скачет мячик)  

Уметь различать цвета, рисовать 

линии и предметы разной формы  

Развитие мелкой моторики  

6  Рисование замкнутых круговых линий (клубок 

ниток, цепочка).  

Уметь различать цвета, рисовать 

линии и предметы разной формы 

Развитие мелкой моторики  

7  Разноцветные шары  Уметь различать цвета, рисовать 

линии и предметы разной формы  

Развитие восприятия цвета, 

мелкой моторики  

8  Овощи  Уметь различать цвета, рисовать 

линии и предметы разной формы  

Развитие восприятия цвета  

9  Дом  Уметь рисовать предметы по Развитие пространственной 
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опорным точкам  ориентации  

10  Кораблик.  Уметь рисовать предметы по 

опорным точкам  

Развитие пространственной 

ориентации  

11  Рисование узора в полосе по клеточкам  Уметь рисовать по клеточкам 

несложные узоры  

Формирование графических 

представлений  

12  Узор в полосе из кругов и квадратов  Уметь рисовать по клеточкам 

несложные узоры  

Формирование графических 

представлений  

13  Праздничные флажки.  Уметь рисовать по клеточкам 

несложные узоры  

Формирование графических 

представлений  

14  Узор в полосе (веточка ели).  Уметь рисовать по клеточкам 

несложные узоры 

Развивать сенсорное восприятие  

15  Новогодние игрушки.  Уметь рисовать по памяти (после 

показа) несложные по форме 

елочные игрушки  

Развивать сенсорное восприятие, 

концентрации внимания  

Декоративное рисование. Рисование на темы. Рисование с натуры.  

16  Рисование с натуры зимних вещей (шарф и вязаная 

шапочка).  

Уметь свободно, без напряжения 

проводить от руки линии  

Развитие наглядно-образного 

мышления  

17  Рисование на тему «Снеговик»  Уметь пользоваться трафаретами - 

мерками  

Развитие сенсорного восприятия  

18  Рисование геометрического орнамента с образца по 

опорным точкам  

Уметь рисовать предметы по 

опорным точкам  

Развитие восприятия формы  

19  Рисование с натуры игрушки – светофора.  Уметь передавать в рисунке Развитие восприятия формы  
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основные его свойства  

20  Рисование с натуры связки воздушных шаров.  Уметь передавать в рисунке 

основные его свойства  

Развитие восприятия формы  

21  Беседа на тему «Дымковские узоры». Составление 

в полосе узора для закладки.  

Уметь сравнивать предметы по 

форме, цвету, величине  

Развитие концентрации внимания  

22  Рисование узора для открытки ко дню 8 Марта.  Уметь размещать элементы рисунка 

на листе бумаге  

Развитие восприятия цвета, 

формы, мелкой моторики  

23  Рисование с натуры башенки из элементов 

строительного материала.  

Уметь размещать элементы рисунка 

на листе бумаге  

Развитие восприятия цвета, 

формы, мелкой моторики  

24  Рисование по замыслу «Что бывает круглое?»  Уметь передавать в рисунке 

основные его свойства  

Развитие восприятия цвета, 

формы, мелкой моторики  

25  Рисунок к сказке «колобок» («Колобок катится по 

дорожке»)  

Уметь узнавать и различать в 

иллюстрациях изображения 

предметов, животных, растений  

Развитие восприятия цвета, 

формы, мелкой моторики  

26  Декоративное рисование – узор в круге.  Уметь рисовать в круге несложные 

узоры  

Развитие сенсорного восприятия  

27  Тематический рисунок «Я ракету нарисую»  Уметь выполнять тематический 

рисунок  

Развитие сенсорного восприятия  

28  Геометрический узор в полосе из треугольников.  Уметь свободно, без напряжения 

проводить от руки линии 

Формирование графических 

представлений  

29  Рассматривание дымковской игрушки «Жар-

птица», иллюстраций к сказке П. Ершова «Конек – 

Уметь выделять в предмете 

указанные свойства  

Формирование графических 

представлений  
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Горбунок».  

30  Рисование с натуры праздничного флажка.  Уметь рисовать с натуры заданный 

предмет  

Развитие концентрации внимания, 

мелкой моторики  

31  Рисование узора в полосе растительных элементов.  

РК Растения родного края  

Уметь свободно, без напряжения 

проводить от руки линии  

Развитие восприятия цвета, 

формы, мелкой моторики  

32  Рисунок к сказке «Три медведя» (три чашки разной 

величины и расцветки)  

Уметь размещать элементы рисунка 

на листе бумаги  

Развитие восприятия цвета, 

формы, мелкой моторики  

33  Обобщающий урок   Развитие восприятия цвета, формы, 

мелкой моторики 

 

 

5.3.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ) КЛАСС НОДА вариант 6.3  

 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Я рисую (33 ч) 

   Через рисование ребенок познает окружающий мир по-новому, он, таким образом, запоминает его и любит. Не умея выразить свои эмоции 

словами, он прекрасно выплескивает их на белый лист бумаги при помощи графики или радужных образов. Психологи говорят, что, 

рассматривая рисунки детей, изображения предметов, можно понять внутренний мир ребенка. Рисунки помогают детям избавиться от страхов 

и тревожных мыслей. Богатая фантазия, самостоятельность, усидчивость, те качества, которые вырабатываются рисованием, и в будущем 

очень пригодятся ребенку. Благодаря рисованию вырабатывается решительность и самостоятельность, так как дети сами учатся принимать 

решения 
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Содержание курса Тематическое планирование Характеристика видов 

деятельности учащихся 

1-я четверть 

В мире волшебных линий (9 ч) 

   Линия — одно из художественно-выразительных средств изображения, основной графический элемент линейной графики. Линия активно 

используется в набросках, эскизах, рисунках, в станковой графике (офорте). Она используется также в карикатуре, шаржах, плакате, 

живописи, архитектуре и дизайнерских проектах. Линии как таковой в природе не существует, она всегда условна и является лишь границей 

тех или иных плоскостей формы. Используя линию, художник определяет форму и пространство, изменяя тональность, передает воздушную 

перспективу. Линия несет в себе информацию об изображении, художник не может обойтись без нее в своем творчестве. Ею пользуются 

скульпторы, архитекторы, живописцы, конструкторы. Являясь одним из главных технических средств композиции, линия имеет свои 

художественно-выразительные возможности. Она может быть плавной, спокойной, певучей. Она может быть вертикальной и горизонтальной, 

сплошной и прерывистой, прямой и волнистой, пересекающейся и параллельной, легкой и тяжелой и т. д. Таким образом, линия, пятно, силуэт 

относятся к основным средствам художественного изображения 

1. Осень золотая наступает. 

Осенний листопад. Цвета осени. 

Аппликация 

 

Красота и разнообразие мира природы. Развитие 

наблюдательности. Эстетическое восприятие деталей 

природы. В частности – красоты осенних листьев. 

Сравнение осенних листьев по форме и цвету. 

Использование этого опыта в изображении осеннего 

листопада при работе с акварельными красками, а также в 

аппликации и лепке. Учим детей живописными 

средствами передавать богатый колорит осенней природы. 

Образ осени в иллюстрациях таких известных 

   Характеризовать красоту природы, осеннее 

состояние природы. 

   Характеризовать особенности красоты 

осенних листьев, учитывая их цвет и 

разнообразие форм. 

   Изображать характерные особенности 

осеннего леса, глядя на предложенный 

учителем образец. 

   Использовать выразительные средства 
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художников, как И. Левитан, К. Коровин, Ф. Васильев и 

др., а также в стихах А. Барто. Работа  выполняется вместе 

с учителем. 

Задание:  аппликация из оборванных цветных кусочков 

бумаги, рисунок, лепка. 

Материалы и инструменты: бумага (обычная и цветная), 

кисть, клей, пластилин, образцы изображений 

 

живописи и возможности аппликации для 

создания образов осенней природы. 

   Овладевать живописными навыками работы 

акварелью, в технике бумагопластики, в лепке, 

используя помощь учителя 

 

2. Солнце на небе. Травка на 

земле. Забор. Рисование 

 

Выражение настроения в изображении. Изображать 

можно не только предметный мир, но и мир наших чувств 

(скрытый мир). Эмоциональное и ассоциативное звучание 

цвета. Какое настроение вызывают разные цвета?  

Развитие навыков работы с красками, цветом. Усвоение 

таких понятий, как «ясно», «пасмурно». Практика работы 

с красками. Самостоятельная работа детей. 

Задание: рисование летней полянки, стоящего на ней 

забора. На голубом небе светит яркое солнце.   

Материалы и инструменты: бумага, гуашь, кисти, 

образец 

 

   Воспринимать и эстетически оценивать  

красоту природы в разное время года и разную 

погоду, внимательно слушать рассказ учителя. 

   Изображать характерные особенности 

пейзажа при различном освещении. 

   Изображать живописными средствами 

состояние природы родного края. 

   Характеризовать значимость влияния 

погоды на настроение человека. 

   Овладевать живописными навыками 

работы гуашью. Работать максимально 

самостоятельно, если трудно, обратиться за 

помощью к учителю 

3. Фрукты, овощи разного цвета. Изображение  фруктов и овощей. Развитие    Уметь различать фрукты и овощи, разные 
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Рисование наблюдательности и изучение природных форм. 

Знакомство с новым понятием  — «натюрморт». 

Натюрморт —  изображение неодушевленных предметов в 

изобразительном искусстве. Развитие художественных 

навыков при создании натюрмортов на основе красивых 

композиций из овощей и фруктов. Знакомство с 

трафаретом. Работа по трафарету. Творческие умения и 

навыки  

работы цветными мелками. Помощь учителя. Сравнение 

своей работы с работой одноклассников. 

Задание:  рисование натюрморта из фруктов и овощей.  

Материалы и инструменты: цветные мелки, бумага, 

образец 

по цвету и форме.  

   Понимать, что такое натюрморт.  

   Изображать живописными средствами 

разные фрукты и овощи. Если работу 

выполнить трудно, обратиться за помощью к 

учителю.  

   Овладевать живописными навыками работы 

цветными мелками.  

   Овладевать навыками работы с трафаретом, 

используя, если необходимо, помощь учителя. 

   Сравнивать свою работу с работами 

одноклассников 

4. Простые формы предметов. 

Сложные формы. Рисование 

 

Знакомство с понятиями «форма», «простая форма». 

Простые и сложные формы. Развитие способности 

целостного обобщенного видения формы.  Все творения 

окружающей нас природы и весь предметный мир можно 

построить на основе простых геометрических фигур. 

Анализ формы предмета. Развитие наблюдательности при 

восприятии сложной формы и умение «разделить» ее на 

множество простых форм. Помощь учителя при анализе 

сложной формы.  

   Использовать трафарет простой формы для 

создания более сложных форм.  

   Посмотреть, как использует трафарет твой 

товарищ. 

   Соотносить простую и сложную форму с 

опытом зрительных впечатлений.  

   Видеть в сложной форме составляющие – 

простые формы. 

   Воспринимать и анализировать форму 
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Задание:  рисование предмета из двух или трех простых 

форм: вагон, дом или другие предметы. 

Материалы и инструменты: цветная бумага, картон, 

трафареты, цветные карандаши. Образцы форм. Рисуем 

самостоятельно 

предмета. Если самостоятельно провести 

анализ сложно, обратиться за помощью к 

учителю.  

   Создавать изображения на основе простых и 

сложных форм 

5. Линия. Точка. Пятно. 

Рисование 

Линия, точка, пятно — язык графики в изобразительной 

композиции, способ изображения предмета на плоскости. 

Развитие способности целостного обобщенного видения. 

Роль воображения и фантазии при изображении на основе 

линии, точки и пятна. Линия, точка, пятно – их  роль  при 

взаимодействии с другими графическими и цветовыми 

средствами композиции. Готовность рабочего места. 

Правильное удерживание карандаша в руке. Помощь 

учителя. Оценка своей работы. 

Задание:  работа по образцу. Дорисовывание волос у 

человечков. Волны на море. Забор. 

Материалы и инструменты: бумага, цветные карандаши, 

фломастеры 

   Использовать линию точку, пятно, как 

основу изобразительного образа на плоскости 

листа. Если задание самостоятельно 

выполнить трудно, обратиться за помощью к 

учителю. 

   Соотносить форму пятна, множество точек и 

разнообразие линий с опытом зрительных 

впечатлений. 

   Видеть зрительную метафору – образ 

будущего изображения. 

   Овладевать первичными навыками 

изображения на плоскости с помощью пятна, 

точки, линии. 

   Создавать изображения на основе пятна, 

точки, линии.  

   Сравнивать свою работу с работой 

одноклассников 
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6. Изображаем лист сирени. 

Рисование 

Разговор о временах года. Весна. Распускаются 

подснежники, тюльпаны очаровывают красотой, чуть 

позже расцветает сирень. Она окружает  нас своим 

неповторимым ароматом. Развитие наблюдательности и 

изучение природных форм. 

Изучение формы листа сирени. Изображение листа 

сирени. Форма листа. Жилки листа. Развитие 

художественных навыков при создании рисунка на основе 

знаний простых форм. Творческие умения и навыки 

работы акварельными красками. Развитие 

наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений от 

красоты природы. Любование красотой цвета и формы, 

созданных природой. Оценка своей деятельности. 

Сравнение своей работы с работой окружающих.  

Задание: рисование листа сирени. 

Материалы и инструменты: бумага, акварельные краски, 

кисть 

   Сравнивать форму листа сирени с другими 

формами.  

   Находить природные узоры и более мелкие 

формы.  

   Изображать предмет, максимально копируя 

форму, созданную природой.  

При возникновении трудностей обратиться за 

помощью к учителю.   

   Понимать простые основы симметрии. 

   Видеть ритмические повторы узоров в 

природе. 

   Анализировать различные предметы с 

точки зрения строения их формы. 

   Оценивать свою работу 

     

 

7. Лепим лист сирени 

 

Развитие наблюдательности и изучение природных 

пластичных форм. Знакомство с понятием «форма».  

Сравнение по форме различных листьев и выявление ее 

геометрической основы. Изучение формы листа сирени. 

Лепка листа сирени. Развитие художественных навыков 

   Сравнивать форму листа сирени с другими 

формами.  

   Находить природные узоры и более мелкие 

формы. 

   Изображать (лепить) предмет, максимально 
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при создании вылепленной пластичной формы на основе 

знаний простых форм и объемов. Творческие умения и 

навыки работы пластичными материалами. Развитие 

наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений от 

красоты природы. Любование красотой цвета и формы, 

созданных природой. Сравнение выполненной работы с 

работой одноклассников. 

Задание:  лепка листа сирени. 

Материалы и инструменты: трафарет листа, пластилин, 

стека 

копируя форму, созданную природой. 

   Понимать простые основы симметрии. 

   Видеть пластику предмета. 

   Анализировать различные предметы с 

точки зрения строения их формы и объема. 

   Посмотреть на работу своего товарища, 

сравнить работы  

 

8. Лепим. Матрешка Развитие способности целостного обобщенного видения. 

Объемные изображения. Отличие изображения в 

пространстве от изображения на плоскости. Объем, образ 

в трехмерном пространстве. Выразительные, т. е. 

образные (похожие на кого-то), объемные объекты, уже 

знакомые нам (снеговик, неваляшка). Развитие 

наблюдательности, фантазии при восприятии объемной 

формы. Анализ формы. При возникновении трудностей в 

процессе деятельности обратить внимание на работу 

одноклассников. 

Задание:  лепка матрешки. 

Материалы и инструменты: матрешка, лист плотного 

   Находить выразительные, образные объемы, 

уже знакомые нам (снеговик, неваляшка и т. 

д.). 

   Овладевать первичными навыками 

изображения в объеме (рельеф). 

   Изображать в объеме (рельеф) способами 

вдавливания и размазывания.  

   Если не получается, посмотреть, как делают 

работу другие 
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картона, пластилин, стека 

9. Рисуем куклу- неваляшку. Изучение формы. Изображение неваляшки. Развитие 

художественных навыков при создании рисунка на основе 

знаний простых форм. Работа с шаблоном. Творческие 

умения и навыки работы акварельными красками. 

Декоративная роспись. Развитие наблюдательности. Опыт 

эстетических впечатлений от рассматривания своей 

работы. Сравнение своей работы с работами  

одноклассников. Оценка работы. 

Задание: рисование куклы-неваляшки 

Материалы и инструменты: кукла-неваляшка, шаблон, 

фломастеры, цветные мелки 

 

   Понимать, что такое шаблон. 

   Овладевать навыками работы с шаблоном. 

   Изображать живописными средствами 

разные декоративные цветы внутри 

нарисованной формы.  

   Овладевать живописными навыками работы 

фломастерами и мелками.  

   Изображать предмет, максимально копируя 

форму, предложенную учителем.  

   Понимать простые основы геометрии, 

симметрию. 

   Оценивать свою деятельность 

2-я четверть 

От линии к рисунку, бумажной пластике и лепке (7 ч) 

   Пластичность бумаги подталкивает к изменению плоского пространства рисунка на объемное, расширяя рамки восприятия процесса 

создания произведения изобразительного искусства. Процесс работы с бумагой помогает развивать пространственное мышление, дает 

возможность отдохнуть от рисования, но не удаляет ребенка из пространства изобразительной деятельности. И как интересно раскрашивать 

бумажные фигурки, обводить их, сравнивать плоское и объемное! Как часто возникает желание искать возможности для создания объемного 

рисунка после подобных сравнений! 

10. Деревянный дом в деревне. 

Лепка 

Первичное знакомство с архитектурой. Постройки в 

окружающей нас жизни. Назначение построек. Постройки, 

   Наблюдать постройки, созданные 

человеком. 
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 сделанные человеком. Материалы для постройки. Понятия 

«внутри», «снаружи». Назначение дома, его внешний вид. 

Внутреннее устройство дома, взаимоотношение его 

частей. Изображение деревянного дома в иллюстрациях 

таких известных художников, как И. Левитан, К. Коровин 

и др. Выполнение работы по образцу, предложенному 

учителем. 

 

Задание: изображение деревянного дома из бревен из 

пластилина. 

Материалы и инструменты: картон, пластилин, стека, 

иллюстрация с изображением деревянного дома – образец 

 

   Анализировать их форму, пропорции, 

конструкцию. 

   Изображать деревянный дом в лепке, 

выявляя его форму, конструкцию, взаимосвязь 

частей. 

   Понимать взаимосвязь внешнего вида и 

внутренней конструкции дома. 

   Овладевать первичными навыками 

конструирования с помощью лепки. 

   Понимать, что в создании формы постройки 

принимает участие художник-дизайнер, 

который придумывает, как эта постройка (дом) 

будет выглядеть. 

   Работать по образцу 

11. Изобрази деревянный дом из 

бревен. Аппликация 

 

Дальнейшее знакомство с архитектурой. Назначение дома, 

его внешний вид. Внутреннее устройство дома, 

взаимоотношение его частей. Любое изображение – 

взаимодействие нескольких простых геометрических 

форм.   Изображение деревянного дома в иллюстрациях 

таких известных художников, как И. Левитан, К. Коровин 

и др. Развитие конструктивной фантазии и  

наблюдательности – рассматривание деревянных домов на 

   Рассматривать и сравнивать реальные 

здания разных форм. 

   Овладевать первичными навыками 

конструирования из бумаги. 

   Работать как индивидуально, так и в группе. 

   Конструировать (строить) из бумаги. 

   Оценивать критически свою работу, 

сравнивая ее с другими работами 
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иллюстрациях художников. Приемы работы в технике 

бумагопластики. Оценка своей деятельности. 

Задание:  изображение деревянного дома в технике  

аппликации. 

Материалы и инструменты: картон, набор цветной 

бумаги, ножницы, иллюстрация с изображением 

деревянного дома 

 

12. Аппликация «Рыбки в 

аквариуме» 

 

Изучение формы. Форма и создание композиции внутри 

заданной формы, с учетом ее. Изображение аквариума в 

технике аппликации. Развитие художественных навыков 

при создании аппликации на основе знания простых форм. 

Работа с шаблоном. Творческие умения и навыки работы 

фломастерами и цветными карандашами. Развитие 

наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений от 

рассматривания своей работы. Сравнение своей работы с 

работами одноклассников и ее оценка. 

Задание: аппликация из цветной бумаги. 

Материалы и инструменты: бумага (обычная и цветная), 

цветные карандаши. Фломастеры 

   Понимать выразительные возможности 

цветной бумаги, используя ее в технике 

бумагопластики. 

   Осваивать приемы работы с аппликацией. 

   Изображать, используя цветную бумагу в 

аппликации. 

   Развивать навыки работы в технике 

бумагопластики. 

   Овладевать приемами работы с бумагой. 

   Развивать навыки создания сложной, 

многофигурной композиции 

 

13. Зима. Снеговик. Праздник 

Новый год. Аппликация. Лепка 

 

Восприятие красоты зимнего пейзажа и радости зимних 

развлечений в картине В. Сурикова. Выразительные 

возможности материалов, которыми работают художники. 

   Понимать, что в создании композиции 

принимает участие художник-дизайнер, 

который придумывает, как эта композиция 
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Природа умеет себя украшать. Умение видеть красоту 

природы, разнообразие ее форм, цвета (иней, мороз, снег). 

Развитие наблюдательности. Развитие художественных 

навыков при создании рисунка и  аппликации на основе 

знаний простых форм. Понимание пропорций как 

соотношения между собой частей одного целого. 

Пропорции – выразительное средство искусства, которое 

помогает художнику создать образ, выражать характер 

изображаемого. Сравнение выполненной работы с работой 

одноклассников. 

Задание: конструирование и рисование снеговика с 

разными пропорциями (нижний, средний и верхний круги, 

составляющие конструкцию «снеговика»), или новогодней 

елки (нижний, средний и верхний ярус).  

Материалы и инструменты: бумага белая и цветная, 

ножницы, клей, цветные карандаши 

будет выглядеть. 

   Продолжать осваивать технику работы 

фломастерами и цветными карандашами. 

   Развивать навыки работы в технике 

бумагопластики. 

   Работать как индивидуально, так и в группе. 

   Оценивать критически свою работу, 

сравнивая ее с другими работами. 

   Конструировать (строить) из бумаги 

 

14. Новогодняя елка. Флажки на 

веревке для елки. Рисование. 

Аппликация 

 

Восприятие красоты природы. Просмотр слайдов, 

фотографий и картин (В. Суриков. «Взятие снежного 

городка») с выразительными деталями зимней природы, 

(ветки, покрытые инеем, снежинки, сосульки на крышах, 

пушистые лапы елок, припорошенные снегом). Умение 

видеть. Развитие зрительных навыков. Композиция – 

   Передавать в изображении характер и 

настроение праздника. 

   Закреплять навыки работы от общего к 

частному. 

   Развивать навыки работы в технике 

аппликации и рисования. 
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главное средство выразительности работы художника. 

Цветовые решения. Колорит картины. Украшение. 

Праздник. Передача ощущения праздника 

художественными средствами. При возникновении 

трудностей в процессе деятельности обратить внимание на 

работу одноклассников. 

Задание: Конструирование и рисование новогодней елки, 

флажков на веревке.  

Материалы и инструменты: бумага белая и цветная, 

ножницы, клей, цветные карандаши 

 

   Осваивать приемы создания орнамента: 

повторение модуля, ритмическое чередование 

элемента. 

   Работать графическими материалами 

(фломастеры, цветные карандаши) с помощью 

линий разной толщины. 

Эмоционально откликаться на красоту 

зимней природы, праздник. 

   Сравнивать свою работу с другими 

работами 

15. Лепим человека из 

пластилина. Голова, лицо 

человека 

 

Что такое скульптура? Образный язык скульптуры. 

Материалы, которыми работает скульптор. 

Выразительные возможности пластилина. Человек. 

Изображение человека. Части тела. Части головы, лица. 

Чем похожи люди и в чем разные? Развитие 

наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений от 

рассматривания своей работы. Сравнение своей работы с 

работами одноклассников и ее оценка 

Задание: слепи части тела человечка из пластилина, 

соедини их так, как показано на образце.  

Материалы и инструменты: картон, пластилин, стека, 

   Объяснять, чем похожи и в чем разные 

люди. 

   Знать, как называются разные части тела 

человека. 

   Закреплять навыки работы от общего к 

частному. 

   Развивать навыки работы в технике лепки. 

   Оценивать критически свою работу, 

сравнивая ее с другими работами 
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образец 

16.  Лепка и рисунок. Зима. 

Белый зайка. Изобрази зайку: 

слепи и нарисуй 

Восприятие красоты природы. Просмотр слайдов, 

фотографий и картин с выразительными деталями зимней 

природы (ветки, покрытые инеем, снежинки, сосульки на 

крышах, пушистые лапы елок, припорошенные снегом). 

Умение видеть. Развитие зрительных навыков. 

Композиция – главное средство выразительности работы 

художника. Животный мир леса. Заяц. Внешний вид 

животного. Части тела зайца. Цвет зайки зимой  и летом. 

Почему зайка зимой белого цвета? Соблюдение 

пропорций. Развитие наблюдательности. Опыт 

эстетических впечатлений от рассматривания своей 

работы. Сравнение своей работы с работами своих 

одноклассников. Оценка своей работы. 

Задание: слепи части тела зайчика из пластилина, соедини 

их так, как показано на образце, нарисуй зайчика. 

Материалы и инструменты: картон, пластилин, стека, 

образец, бумага, цветные карандаши, фломастеры 

   Объяснять, чем внешне отличаются зайки 

летом и зимой?  

   Знать, как называются разные части тела 

зайки. 

   Закреплять навыки работы от общего к 

частному. 

   Анализировать форму частей, соблюдать 

пропорции. 

   Развивать навыки работы в технике лепки и 

рисунка. 

   Оценивать критически свою работу, 

сравнивая ее с другими работами 

 

 

3-я четверть (9 ч) 

От замысла к воплощению 

   Рисование школьника младших классов тесно переплетается с игрой. Процесс рисования разворачивается как своеобразная игра. 
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Графические изображения фиксируют развертывание сюжета игры, помогают развивать его. Рисование на основе замысла, самостоятельное 

нахождение средств для его воплощения, новое оригинальное решение в создании образа — все это характеризует проявление творчества 

ребенка, появление у него внутреннего идеального поля действий 

17. Рассматривание картин 

художников 

 

 

Опыт восприятия искусства. Учимся быть зрителями. 

Начальное формирование навыков восприятия и оценки 

деятельности известных художников. Учимся любоваться 

красотой природы, что помогает сделать жизнь еще 

красивее. Картины, создаваемые художниками. Где и 

зачем мы встречаемся с картинами? Как воспитывать в 

себе зрительские умения? Различные жанры 

изобразительного искусства. Рассматриваем картины 

знаменитых художников (Б. Кустодиев, И. Шишкин, А. 

Герасимов и др.). Выражение в картине настроения, 

состояния души. Опыт восприятия произведений 

изобразительного искусства. 

Задание: составить рассказ по картине известного 

художника. Рассказать о характере, настроении в картине. 

Что хотел рассказать художник?  

Материалы и инструменты: иллюстрация картины 

известного художника 

   Иметь представление, что картина —  это 

особый мир, созданный художником, 

наполненный его мыслями, чувствами и 

переживаниями. 

   Рассуждать о творческой работе зрителя, о 

своем опыте восприятия произведений 

изобразительного искусства. 

   Рассматривать и сравнивать картины 

разных жанров, рассказывать о настроении и 

разных состояниях, которые художник 

передает цветом (радостное, праздничное, 

грустное, таинственное, нежное и т. д.) 

   Знать имена знаменитых художников. 

   Рассуждать о своих впечатлениях и 

эмоционально оценивать, отвечать на 

вопросы по содержанию произведений 

художников 

18. Пирамидка. Рыбка. 

Аппликация 

Изучение формы. Композиция рисунка. Форма и создание 

композиции внутри заданной формы, с учетом ее. 

   Овладевать техникой и способами 

аппликации. 
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 Изображение рыбки, пирамидки в технике аппликации. 

Развитие художественных навыков при создании 

аппликации на основе знания простых форм. Работа с 

шаблоном. Знакомство с новыми возможностями 

художественных материалов и новыми техниками. 

Развитие навыков работы красками, цветом. Учимся 

видеть красоту. При возникновении трудностей в 

процессе деятельности обратить внимание на работу 

одноклассников. 

Задание: изображение рыбки, пирамидки (техника 

аппликации с графической дорисовкой). 

Материалы и инструменты: шаблон, цветная бумага, 

кисть, клей, цветные карандаши, фломастеры 

   Создавать и изображать на плоскости 

средствами аппликации и графическими 

средствами (цветные карандаши, фломастеры) 

заданный образ (пирамидка, рыбка).  

   Продолжать овладевать навыками работы 

карандашами, кистью, ножницами. 

   Понимать и использовать особенности 

изображения на плоскости с помощью пятна. 

   Продолжать осваивать приемы работы 

графическими материалами. 

   Наблюдать за работой одноклассников 

19. Ваза с цветами. Аппликация 

 

Развитие зрительных навыков. Форма. Композиция. 

Композиция – главное средство выразительности работы 

художника. Раскрытие в композиции сущности 

произведения. Пропорции. Цветовые решения. Колорит. 

Линия, штрих, цветовое пятно и художественный образ. 

Изображение вазы с цветами в технике аппликации. 

Развитие художественных навыков при создании 

аппликации на основе знаний простых форм. Работа с 

шаблоном. Оценка своей деятельности. 

   Объяснять, чем отличаются листы бумаги 

друг от друга.  

   Знать,  для чего предназначена ваза.          

   Закреплять навыки работы от общего к 

частному. 

    Анализировать форму частей, соблюдать 

пропорции. 

   Развивать навыки работы в технике 

аппликации и рисунка. 
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Задание: изображение вазы с цветами (техника 

аппликации с графической дорисовкой). 

Материалы и инструменты: шаблон, цветная бумага, 

кисть, клей, цветные карандаши, фломастеры 

   Оценивать критически свою работу, 

сравнивая ее с другими работами 

 

20. Колобок. Нарисуй картинку 

 

Сказка, фольклор. Русские народные сказки показывают 

детям, насколько богатой может быть речь. Кроме 

выразительности языка, в них всегда присутствует добрый 

юмор. Художники-иллюстраторы. Художественные 

средства выразительности. Сюжет сказки. Цветовые 

решения. Колорит. Передача ощущения сказки 

художественными средствами. Персонажи-животные в 

сказках — это человеческие характеры.  

Весь предметный мир можно построить на основе 

простых геометрических фигур. Анализ формы предмета. 

Развитие наблюдательности. Усвоение понятий «слева» и 

«справа». Выражение своего мнения относительно своей 

деятельности и деятельности других. 

Задание: рисование Колобка на полянке.   

Материалы и инструменты: цветная бумага, гуашь, 

цветные карандаши, цветные мелки 

   Анализировать последовательность 

изображения головы, лиц героев композиции.   

   Различать средства художественной 

выразительности в творчестве мастеров 

книжной графики и других видов искусства. 

   Высказывать свое мнение о средствах 

художественной выразительности, которые 

используют художники для выразительности, 

для передачи сказочности происходящих 

событий и действий. 

   Понимать условность и субъективность 

художественного образа. 

   Закреплять навыки работы от общего к 

частному. 

   Анализировать форму частей, соблюдать 

пропорции 

21. Дома в городе. Аппликация Развитие конструктивной фантазии и наблюдательности – 

рассматривание реальных зданий (иллюстрации) разных 

   Рассматривать и сравнивать реальные 

здания разных форм. 
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форм, разной этажности. Город. Здания различного 

назначения. Конструкция здания. Приемы работы в 

технике бумагопластики. Формирование первичных 

умений видеть конструкцию (геометрию) предмета, т. е. 

то, как он построен. Любое изображение – взаимодействие 

нескольких простых геометрических форм. При 

затруднениях в работе — выполнение ее с помощью 

учителя. 

Задание: создание из простых геометрических форм  

(заранее вырезанных прямоугольников, кругов, овалов, 

треугольников) изображений зданий  (домов), города в 

технике аппликации. 

Материалы и инструменты: цветная бумага, ножницы, 

клей 

   Овладевать навыками конструирования из 

бумаги.  

   Анализировать различные предметы 

(здания) с точки зрения строения их формы, их 

конструкции.  

   Составлять и конструировать из простых 

геометрических форм (прямоугольников, 

кругов, овалов, треугольников) изображения 

зданий в технике аппликации. 

   Оценивать свою деятельность 

 

22. Одноэтажный дом. 

Трехэтажный дом. Лепка 

Выразительные возможности пластилина. Изображение 

одноэтажного и трехэтажного дома. Передача пропорций 

и структуры дома. Развитие наблюдательности и 

аналитических возможностей глаза.  Знакомство с 

понятием «форма». Сравнение по форме и размеру 

одноэтажного и трехэтажного дома.  Использование этого 

опыта в изображении дома в технике лепки. При 

затруднениях в работе — выполнение ее с помощью 

   Развивать навыки работы с целым куском 

пластилина. 

   Овладевать приемами работы с 

пластилином (вдавливание, заминание, 

вытягивание, защипывание). 

   Создавать изображение дома в технике 

лепки с передачей пропорций и учетом 

композиционного центра. 
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учителя. 

Задание: изобразить в лепке одноэтажный и трехэтажный 

дом.  

Материалы и инструменты: пластилин, стека, цветная 

бумага, ножницы, клей  

   Оценивать свою деятельность 

 

23. Многоэтажный дом. 

Аппликация 

Особенности создания аппликации. Аккуратность и 

внимательность. Чувство композиции. Композиционный 

центр. Изображение многоэтажного дома в технике 

аппликации. Умение видеть цвет. Деление цветов на 

теплые и холодные. При возникновении трудностей в 

процессе деятельности обратить внимание на работу 

одноклассников. 

Задание:  сделать аппликацию – изобразить многоэтажный 

дом. 

Материалы и инструменты: цветная бумага, ножницы, 

клей 

   Развивать навыки работы в технике 

бумагопластики. 

   Выявлять геометрическую форму простого 

плоского тела.  

   Создавать и конструировать из простых 

геометрических форм. 

   Создавать изображение дома в технике 

аппликации с передачей пропорций и учетом 

композиционного центра. 

   Овладевать приемами работы с бумагой. 

   Оценивать свою деятельность 

24. Весна пришла. Яркое солнце. 

Составить рассказ 

Времена года. Весна. Солнце припекает. Снег тает. Яркое 

солнце. Ощущение радости. Пробуждение природы. 

Появление почек на деревьях. Тепло. Хорошо. 

Отображение всей красоты весенней природы в 

произведениях художников.   Опыт восприятия искусства. 

Учимся быть зрителями. Формирование навыков 

   Иметь представление, что картина —  это 

особый мир, созданный художником, 

наполненный его мыслями, чувствами и 

переживаниями. 

   Рассуждать о творческой работе зрителя, о 

своем опыте восприятия произведений 
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восприятия и оценки деятельности известных 

художников. Учимся любоваться красотой природы. 

Рассматриваем картины знаменитых художников (И. 

Левитан А. Саврасов и др.). Выражение в картине 

настроения, состояния души. 

Опыт восприятия произведений изобразительного 

искусства. 

Задание: составить рассказ по картине художника. 

Рассказать о характере, настроении в картине. Что хотел 

рассказать художник? Какое время года изображено на 

картине?  

Материалы и инструменты: иллюстрация картины 

художника 

 

изобразительного искусства. 

   Рассматривать и сравнивать картины 

разных художников, рассказывать о 

настроении и разных состояниях, которые 

художник передает цветом (радостное, 

праздничное, грустное, таинственное, нежное 

и т. д.). 

   Знать имена знаменитых художников. 

   Рассуждать о своих впечатлениях и 

эмоционально оценивать, отвечать на 

вопросы по содержанию произведений 

художников 

25. Весна. Почки на деревьях. 

Рисование 

Весна. Солнце припекает. Снег тает. Яркое солнце. 

Ощущение радости. Пробуждение природы. Появление 

почек на деревьях. Тепло. Хорошо. Учимся любоваться 

красотой природы. Рассматриваем картины знаменитых 

художников (И. Левитан и др.). Рисуем деревья, почки на 

деревьях, солнце. Усваиваем понятия «справа»,  «слева», 

«над», «под». Композиция рисунка. Колорит. Развитие 

навыков работы с красками (гуашь), цветом. Развитие 

  Высказывать свое мнение о средствах 

художественной выразительности, которые 

используют художники для выразительности, 

для передачи настроения, состояния природы в 

картине.  

   Закреплять навыки работы от общего к 

частному. 

   Анализировать форму частей, соблюдать 
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наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений от 

красоты природы. Выполнение работы по образцу, 

предложенному учителем. 

Задание: нарисуй картинку: три разных дерева; на ветках 

деревьев показались почки; на небе солнышко. 

Материалы и инструменты: бумага, гуашь, кисти (тонкая 

и толстая), иллюстрация картины художника 

пропорции. 

   Развивать навыки работы с живописными 

материалами (гуашь). 

Учиться оценивать свою работу, сравнивать 

ее с другими работами. 

   Продолжать осваивать приемы работы по 

образцу 

4-я четверть 

Замысел плюс опыт равно творчество (8 ч) 

   Замысел — это следующее звено в динамике творческого процесса. Обычно замысел — это более или менее определившийся сюжет, 

конкретизация изобразительного пластического мотива, поразившего художника. «Предельная выразительность и новизна пластического 

мотива являются основными требованиями, предъявляемыми к нему при определении его ценности и того, стоит ли над ним работать 

дальше». А замысел и опыт дают прекрасный результат — создание законченного рисунка с присущим ему характером и настроением 

26.  Весна пришла. Светит 

солнце. Бежит ручей. Плывет 

кораблик. 

Рисование 

Времена года. Весна. Солнце припекает. Снег тает. Яркое 

солнце. Ощущение радости. Пробуждение природы. 

Тепло. Хорошо.  

Учимся любоваться красотой природы. Рассматриваем 

картины знаменитых художников (И. Левитан и др.). Этот 

художник  внес особенный вклад в сокровищницу русской 

живописи. Его пейзажи отличаются необыкновенной 

красотой и реалистичностью. Он настолько точно передал 

в своих картинах описание природы весной, что можно 

   Характеризовать красоту природы, 

весеннее состояние природы. 

   Изображать характерные особенности 

деревьев весной, тщательно прорисовывать 

все детали рисунка. 

   Использовать выразительные средства 

живописи для создания образа весенней 

природы. 

   Овладевать живописными навыками работы 
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долго рассматривать полотно, любуясь каждой 

изображенной деталью. Выражение в картине настроения, 

состояния души. Рисование по описанию. Композиция 

рисунка. Центр композиции. Построение рисунка. 

Использование вспомогательных точек для построения 

кораблика.  

Выбор необходимой палитры красок. Цвет. Колорит. 

Оценка своей деятельности. Сравнение выполненной 

работы с работой одноклассников. 

Задание: нарисуй картинку по описанию (ручей, кораблик, 

солнце, птички).  

Материалы и инструменты: бумага, акварель, кисти 

(тонкая и толстая), иллюстрация картины художника 

акварелью. 

   Анализировать различные предметы с 

точки зрения строения их формы. 

   Соблюдать пропорции при создании 

изображаемых предметов  рисунка. 

   Оценивать свою деятельность. 

   Сравнивать выполненную работу с работой 

одноклассников 

 

27. Цветок. Ветка акации с 

листьями. Рисование 

Весна.  Экскурсия в природу. Наблюдение живой 

природы. Красота окружающего мира. Распускаются 

листья. Появляются цветы. Яркие краски весны. 

Нежность. Выражение настроения в изображении. 

Изображать можно не только предметный мир, но и мир 

наших чувств (скрытый мир). Эмоциональное и 

ассоциативное звучание цвета. Какое настроение 

вызывают разные цвета? Развитие наблюдательности и 

фантазии.   Практика работы с красками (гуашь), цветом. 

   Понимать, что живопись — это 

необыкновенный вид искусства, который 

отчетливо и красочно передает видение 

автором конкретного пейзажа.  

   Выделять этапы работы в соответствии с 

поставленной целью. 

   Стараться передать красками увиденную 

красоту и вложить в нее свои чувства. 

   Повторять и затем варьировать систему 
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При возникновении трудностей в процессе деятельности 

обратить внимание на работу одноклассников. 

Задание: рисование цветка, ветки акации с листьями. 

Материалы и инструменты: бумага, гуашь, кисти 

несложных действий с художественными 

материалами, выражая собственный замысел. 

   Развивать навыки работы гуашью. 

   Оценивать свою деятельность 

28. Что украшают узором? 

Аппликация. Коврик для куклы. 

Узор в полосе. Аппликация 

 

Человек не только использует окружающую среду, он 

изменяет ее в соответствии со своими потребностями, в 

число которых входят и эстетические потребности. 

Преобразующая деятельность прикладного искусства 

широка. Она охватывает самые разнообразные предметы и 

материалы. Основным композиционным началом 

украшения этих предметов служит орнамент. Орнамент — 

узор, построенный на ритмичном чередовании различных 

элементов. В основе орнамента лежат два 

композиционных начала — ритм и симметрия. 

Построение узора зависит от формы предмета, от 

входящих в узор элементов, а также от размера листа 

бумаги. Узор. Украшать.  

Выполнение работы самостоятельно. 

Задание: аппликация. Коврик для куклы. Узор в полосе.  

Материалы и инструменты: цветная бумага, ножницы, 

клей, кисти, цветные карандаши, образец 

   Развивать декоративное чувство при 

рассматривании цвета, при совмещении 

материалов. 

   Видеть характер формы декоративных 

элементов. 

   Овладеть навыками работы в аппликации. 

   Находить орнаментальные украшения в 

предметном окружении человека, в предметах, 

созданными человеком. 

   Рассматривать орнаменты, находить в них 

природные и геометрические мотивы. 

   Получать первичные навыки декоративного 

изображения. 

   Оценивать свою деятельность. 

   Формировать навыки самостоятельности в 

работе 

29. Весна. Праздник. Хоровод. Времена года. Весна. Солнце припекает. Снег тает. Яркое    Развивать декоративное чувство при 
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Сделай аппликацию и дорисуй ее солнце. Ощущение радости. Пробуждение природы. 

Появление почек на деревьях. Тепло. Хорошо. Праздник. 

Хоровод. Танец. Хоровод – это не просто танец, это образ 

жизни наших предков. Танец – это яркое, красочное 

творение народа, художественное отображение его 

многообразной жизни, воплотившее в себе творческую 

фантазию и глубину народных чувств. И подлинным 

шедевром танцевального искусства является русский 

хоровод. Развитие наблюдательности. Развитие 

художественных навыков при создании рисунка и  

аппликации на основе знаний простых форм. Понимание 

пропорций как соотношения между собой частей одного 

целого. При возникновении трудностей — выполнение 

работы совместно с учителем. 

Задание: сделай аппликацию и дорисуй ее.  

Материалы и инструменты: бумага белая и цветная, 

ножницы, клей, кисти, цветные карандаши 

рассматривании цвета, при совмещении 

материалов. 

   Видеть характер формы декоративных 

элементов. 

   Овладеть навыками работы в аппликации. 

   Участвовать в создании коллективных 

работ. 

   Понимать роль цвета в создании 

аппликации. 

   Обретать опыт творчества и художественно-

практические навыки в создании наряда 

(сарафана). 

   Оценивать свою деятельность. 

   Формировать навыки совместной работы 

 

30. Изобрази дом в деревне. 

Деревья рядом с домом. 

Рисование 

Дом. Уют. Тепло. Анализ формы домов и их элементов, 

деталей в связи с их назначением. Разнообразие домов. 

Природные материалы для постройки, роль дерева.  Образ 

традиционного русского деревенского деревянного дома. 

Красота природы. Размер. Форма. Последовательность 

   Воспринимать и эстетически оценивать 

красоту русского деревянного зодчества. 

   Характеризовать значимость гармонии 

постройки с окружающим ландшафтом. 

   Объяснять особенности конструкции 
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выполнения рисунка. Пропорции. Понимание пропорций 

как соотношения между собой частей одного целого. 

Сравнение выполненной работы с работой 

одноклассников. 

Задание: рисунок красками и кистью. Домик в деревне. 

Деревья рядом с домом.  

Материалы и инструменты: бумага,  гуашь, кисти, 

цветные мелки, образец рисунка 

деревенского деревянного дома и назначение 

его отдельных элементов. 

   Изображать живописными средствами 

(гуашь) образ деревянного деревенского дома, 

природы (деревья). 

   Выражать свое отношение к архитектуре 

деревянного деревенского дома. 

   Развивать навыки творческой работы в 

технике акварели. 

   Сравнивать свою работу с другими 

31. Грибы. Грибы на пеньке. 

Аппликация 

Природа. Красота природы. Лес. Многообразие грибов. 

Съедобные и несъедобные грибы. Названия грибов. 

Форма гриба и его строение. Части гриба. Шляпка, ножка. 

Деревья. Пенек. Лесная полянка. Композиция рисунка. 

Последовательность построения композиции. Пропорции 

изображаемых предметов. Цвет и контраст. 

Самостоятельное выполнение работы.  

Задание: аппликация с дальнейшим дорисовыванием. 

Грибы. Грибы на пеньке.  

Материалы и инструменты: бумага цветная, ножницы, 

клей, карандаши, фломастеры, иллюстрации с 

изображением грибов 

   Эмоционально откликаться на красоту 

природы. 

   Понимать выразительные возможности 

цветной бумаги для создания художественного 

образа. 

   Осваивать приемы работы в технике 

аппликации. 

   Изображать, используя все многообразие 

цвета. 

   Развивать навыки работы в технике 

аппликации. 

   Понимать пропорции как соотношение 
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между собой частей одного целого.  

   Уметь выделять конструктивный образ 

(образ формы) и необходимый цвет в процессе 

создания образа (конкретного гриба). 

  Формировать навык самостоятельности 

32. Придумай свой рисунок.  

(Учитывай понятия: наверху, 

внизу.) Рисование. Наверху 

облака. Внизу цветы. Рисование 

Рассматривание рисунков. Рисование на темы является 

рисованием по представлению. Запас знаний и зрительных 

представлений. Круг наблюдений. Отбор объектов 

изображения. Расположение объектов на листе. 

Правильная ориентация на плоскости листа бумаги. 

Расстановка предметов в рисунке. Передача 

сравнительных размеров. Понятие двух плоскостей: 

горизонтальная (пол — земля), вертикальная (небо или 

стена). Развитие пространственных представлений. 

Понятия «наверху», «внизу». Рисование карандашами 

тематического рисунка. Размер. Форма. 

Последовательность выполнения рисунка. При 

затруднениях в работе — выполнение ее с помощью 

учителя. 

Задание: рассматривание рисунков. Тематический 

рисунок. (Предложение: «Наверху облака. Внизу цветы».) 

Материалы и инструменты: бумага, цветные карандаши, 

   Понимать, что такое тематическое 

рисование. 

   Уметь располагать правильно объекты, 

выбранные для изображения. 

   Ориентироваться на плоскости листа с 

учетом полученных знаний и рекомендаций 

учителя. 

   Усвоить информацию о существовании двух 

плоскостей – горизонтальной и вертикальной. 

   Закрепить понятия (наверху, внизу). 

   Развивать пространственные представления. 

   Учитывать размер и форму предметов. 

   Составлять рассказ по нарисованной 

картинке. 

   Практика совместной деятельности 
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фломастеры, цветные мелки 

33. Придумай свой рисунок 

(Учитывай понятия: «над», 

«под», «посередине», «в 

центре».) 

 

Рассматривание рисунков. Рисование на темы является 

рисованием по представлению. Запас знаний и зрительных 

представлений. Круг наблюдений. Отбор объектов 

изображения. Формирование пространственных 

представлений у детей. Расположение объектов на листе. 

Правильная ориентация на плоскости листа бумаги. 

Расстановка предметов в рисунке. Передача 

сравнительных размеров. Понятие вертикальной 

плоскости (небо или стена). Развитие пространственных 

представлений. Понятия «над», «под», «посередине», «в 

центре». Рисование карандашами тематического рисунка. 

Размер. Форма. Последовательность выполнения рисунка. 

Выполнение работы самостоятельно. 

Задание: рассматривание рисунков. Тематический 

рисунок. (Предложение: «Ночь, луна, домик».) 

Материалы и инструменты: бумага, цветные карандаши, 

фломастеры, цветные мелки 

   Понимать, что такое тематическое 

рисование. 

   Уметь располагать правильно объекты, 

выбранные для изображения. 

   Ориентироваться на плоскости листа с 

учетом полученных знаний и рекомендаций 

учителя. 

   Закрепить понятия (над, под, посередине, в 

центре). 

   Развивать пространственные представления. 

   Учитывать размер и форму предметов. 

   Составлять рассказ по нарисованной 

картинке. 

   Формировать навыки самостоятельности 

 

 

 

5.4.Календарно-тематическое планирование 2 класс (34 часа) 
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№ п\п  Название темы урока  Коррекционная работа  Средства обучения  

1.  Рисование с натуры овощей.  Развитие мышления: загадки.  Демонстрационный материал  

Рисунки поэтапно (огурец, 

морковь, помидор)  

2.  Рисование с натуры фруктов.  Развитие моторики:  

Штриховки.  

Демонстрационный материал  

Рисунки поэтапно (яблоко, груша)  

3.  Рисование разных видов грибов по образцу 

(мухомор, белый гриб).  

РК Грибы наших лесов.  

Расширение кругозора.  Демонстрационный материал  

Рисунки поэтапно (мухомор, 

белый гриб)  

4.  Рисование в полосе узора из листьев и ягод по 

образцу.  

РК Ягоды наших лесов.  

Расширение кругозора.  Образцы.  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

5.  Самостоятельное составление узора в полосе.  Развитие координации движений  Образцы.  

6.  Рисование на тему: «Деревья осенью».  

Рассматривание иллюстраций в детских книжках.  

РК Красота осеннего леса родного края 

Развитие речи.  Детские книжки  

7.  Декоративное рисование орнамента в квадрате. 

Знакомство с городецкой росписью.  

Расширение кругозора.  Образцы. ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

8.  Рисование геометрического орнамента в квадрате 

по образцу.  

Развитие мышления.  Рисунки поэтапно 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

9.  Рисование с натуры знакомых предметов (на выбор 

– линейка, чертёжный треугольник, папка).  

Развитие мышления.  Демонстрационный материал  
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10  Рисование геометрического орнамента в 

прямоугольнике по образцу.  

Развитие пространственной 

ориентировки.  

Образцы. Рисунки поэтапно. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

Рисование в программе Paint  

11  Рисование в квадрате узора из веточек ели.  Развитие мелкой моторики.  Рисунки узора поэтапно  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

12  Беседа. Знакомство с иллюстрациями художников 

к русским народным сказкам.  

Расширение кругозора.  Демонстрационный материал, 

картины, иллюстрации  

13  Рисование новогодней карнавальной полумаски.  Развитие мышления.  Демонстрационный материал  

14  Рисование с натуры елочных украшений.  Развитие памяти.  Демонстрационный материал  

Рисунки поэтапно  

15  Рисование на тему: «Время года - зима»  Развитие воображения.  Демонстрационный материал  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

16  Рисование на тему «Ветка с елочными 

украшениями».  

Развитие мелкой моторики.  Демонстрационный материал  

17  Рисование узора из снежинок для шарфа.  Развитие внимания.  Образцы узоров.  

Рисование в программе Paint  

18  Рисование на тему «Снеговики».  Развитие пространственной 

ориентировки.  

Демонстрационный материал  

Рисунки поэтапно  

Рисование в программе Paint  

19  Рисование узора в круге – «Расписная тарелка».  Развитие воображения.  Рисунки поэтапно 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

20  Рисование с натуры игрушки рыбки.  Развитие речи.  Демонстрационный материал  
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21  Рисование на тему «Рыбки в аквариуме среди 

водорослей».  

Развитие мышления.  Демонстрационный материал  

Рисунки поэтапно  

22  Декоративное рисование узора для косынки.  Развитие мелкой моторики.  Образцы узоров  

23  Рисование с натуры дорожного знака  

«Впереди опасность».  

Развитие речи.  Демонстрационный материал  

Рисунки поэтапно  

24  Рисование несложных предметов, сочетающих 

геометрические формы.  

Развитие внимания.   

25  Беседа «Персонажи русских народных сказок»  Развитие кругозора, речи, памяти  Картины 

26  Рисование в полосе узора из чередующихся 

геометрических фигур, данных учителем.  

Развитие воображения Образцы узоров Геометрические 

фигуры. 

27  Декоративное рисование открытки «Ракета летит».  Развитие речи. Образцы открыток. 

28  Рисование на тему «Весна - время года».  Развитие речи. Картины 

29  Рисование с натуры башенки из строительных 

материалов  

Развитие внимания.  Рисунки. Демонстрационный 

материал. 

30  Рисование узора в полосе из цветов и листьев.  Развитие памяти. ПРЕЗЕНТАЦИЯ. Образцы 

элементов для узора 

31  Рисование с натуры рамки для картины.  Расширение кругозора. Демонстрационный материал 

32  Тематический рисунок «В магазине игрушек»  Развитие речи. Предварительная экскурсия. 

33  Рисование с натуры весенних цветов.  

РК Наши первоцветы  

Развитие речи. Демонстрационный материал 

34  Декоративное рисование – узор из цветов для 

коврика прямоугольной формы.  

Развитие речи, кругозора Презентация 
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РК Цветы наших лугов  

 

 

5.5.Календарно-тематическое планирование 3 класс (34 часа) 

№  Тема урока  Примечание, наглядность  Коррекционная цель  

1  Рисование с натуры осенних листьев.  

 

Осенние листья, репродукция 

Беседа по картине Хруцкого 

«Цветы и плоды».  

Развитие речи.  

2  Рисование узора в полосе из веток с листочками.  Образцы узоров.  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

Развитие зрительного восприятия.  

3  Рисование с натуры ветки дерева с простыми по 

форме листьями.  

РК Разнообразие лиственных деревьев наших мест  

Ветка дерева.  Коррекция мелкой моторики.  

4  Рисование на тему «Парк осенью». Беседа по 

картинам об осени (И.Л. Левитан «Золотая осень», 

В. Поленов «Золотая осень»).  

Репродукция картины об осени.  Развитие речи  

5  Рисование с натуры предметов различной формы и 

цвета (яблоко, груша, морковь, огурец).  

Овощи и фрукты различной формы 

и цвета.  

К-я мышления.  

6  Рисование с натуры двухцветного мяча.  Мяч двухцветный, рисунки.  К-я внимания  

7  Рисование с натуры досок (с узорами) для резания 

овощей.  

Доски с узорами, изображения 

досок с узорами.  

Расширение представлений об 

окружающем мире  

8  Рисование шахматного узора в квадрате.  Образец узора, шаблоны квадрата, Развитие координации движений, 
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мои рисунки поэтапно.  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

глазомера.  

9  Иллюстрирование рассказа «Ёж – спаситель».  6 ёжик  К-я памяти.  

10  Рисование геометрического орнамента в квадрате.  Образец геометрического 

орнамента, шаблон квадрата, мои 

рисунки поэтапно.  

К-я художественного вкуса  

11  Рисование с натуры игрушечного домика.  Игрушечный домик.  Развитие речи.  

12  Рисование с натуры игрушки – вертолёта.  Игрушка, мои рисунки.  Развитие зрительного восприятия.  

13  Беседа о работе гжельских мастеров. Узор для 

гжельской тарелки (тарелка готовая форма).  

Шаблоны тарелки, образцы 

гжельской росписи, рисунки.  

Развитие зрительного внимания. 

Презентация. 

14  Рисование с натуры будильника круглой формы.  Будильник круглой формы, мои 

рисунки.  

Развитие речи.  

15  Рисование узора в полосе (снежинки и веточки 

ели).  

Образцы узоров из веточек ели и 

снежинок, мои рисунки.  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

  

Развитие глазомера.  

16  Беседа по картинам на тему «Зима пришла» (И. 

Шишкин «Зима», К. Юон «Русская зима). 

Рисование на тему «Нарядная ёлка».  

Репродукции картин, образцы 

рисунков.  

Развитие речи.  

17  Рисование узора на рукавичке.  Образцы узоров, шаблоны 

рукавички, мои рисунки поэтапно  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

Развитие зрительного восприятия.  

18  Рисование симметричного узора по образцу.  Образцы симметричных узоров, Развитие координации движений.  
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мои рисунки поэтапно.  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

19  Рисование на тему «Ёлка зимой в лесу».  Образцы рисунков.  Развитие мелкой моторики.  

20  Рисование с натуры молотка.  Молоток, мои рисунки поэтапно  К-я представлений об окружающем 

мире.  

21  Рисование с натуры не сложного по форме 

инструмента-напильника с ручкой.  

Напильник с ручкой. К-я мышления.  

22  Рисование с натуры теннисной ракетки.  Теннисная ракетка, мои рисунки 

поэтапно. 

 Развитие мелкой моторики.  

23  Беседа по картинам К. Юона «Конец зимы», 

«Полдень».  

Репродукции картин.  Развитие речи.  

24  Декоративное рисование – оформление 

поздравительной открытки к 8 Марта.  

Образцы поздравительных 

открыток.  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

  

К-я художественного вкуса.  

25  Рисование по образцу орнамента из квадратов.  Образец орнамента  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

Развитие зрительного восприятия.  

26  Рисование с натуры постройки из элементов 

строительного материала.  

Элементы строительного 

материала, мои рисунки поэтапно.  

Развитие зрительного восприятия.  

27  Рисование на тему «Я ракету нарисую».  Рисунки детей, мои рисунки. 

Поэтапно.  

Расширение кругозора.  

28  Рисование узора из растительных форм в полосе.  Образцы растительных форм и 

узоров, мои рисунки,  

Развитие мелкой моторики.  
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

29  Беседа по картинам Левитана, А. Соврасова, 

Яблонской о весне. Рисование с натуры весенней 

веточки.  

Репродукции картин, ветка дерева.  Развитие речи.  

30  Рисование на тему «Деревья весной».  Изображения весенних деревьев.  Расширение кругозора.  

31  Рисование орнамента из квадратов (крышка для 

коробки квадратной формы).  

Конверт с картонными квадратами, 

мои рисунки поэтапно.  

К-я художественного вкуса.  

32  Рисование на тему «Праздник Победы» - 

праздничный салют.  

Открытки и рисунки с 

изображением салюта.  

Развитие координации движений.  

33  Декоративное рисование на тему «Нарисуй любой 

узор в квадрате».  

Шаблоны квадратов, образцы 

узоров  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

К-я воображения.  

34  Беседа по картинам на тему «Разноцветные краски 

лета» (А.Пластов «Сенокос»,  

Репродукции картин о лете. Цветы. 

Куинджи «Берёзовая роща 

Развитие речи.  

 

 

5.6.Календарно-тематическое планирование 4 класс (34 часа) 

 

 №  Тема урока рисования  Примечание, наглядность  Коррекционная цель  

1  Рисование с натуры листа дерева.  Листья деревьев каждому ученику, 

мои рисунки поэтапно.  

К-я восприятия.  
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2  Составление узора в квадрате из растительных 

форм.  

Образцы растительных форм, 

узоров, шаблоны квадрата, 1, мои 

рисунки.  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

Формирование художественного 

вкуса.  

3  Рисование с натуры ветки рябины.  

РК Рябина украшает осенний лес нашего края  

Ветка рябины, рисунки.  К-я мышления.  

4  Рисование на тему «Моя любимая игрушка».   К-я памяти. 

5  Рисование с натуры овощей и фруктов в виде 

набросков (4-6 на листе). Рисование на классной 

доске.  

Овощи и фрукты  К-я восприятия.  

6  Беседа «Декоративно-прикладное искусство» 

резьба по дереву, богородская игрушка.  

 Расширение кругозора. 

7  Рисование на тему «Сказочная избушка» 

(украшение узором наличников и ставен).  

Изображения избушек из сказок, 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

Формирование воображения.  

8  Беседа по картинам на тему «Мы растём на смену 

старшим»  

Репродукции картин  Развитие речи.  

9  Рисование с натуры предметов цилиндрической 

формы, расположенных ниже уровня зрения 

(кастрюля).  

Кастрюля  К-я восприятия.  

10  Рисование с образца геометрического орнамента в 

квадрате.  

Образцы геометрического 

орнамента,  

К-я зрительного восприятия.  

11  Беседа на тему «Золотая хохлома» Демонстрация Изделия хохломыПРЕЗЕНТАЦИЯ  Расширение кругозора  
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изделий народного промысла.  

12  Рисование с натуры игрушки-автобуса.  Автобус, рисунки  Развитие речи.  

13  Рисование с натуры игрушки – грузовика  Грузовик, мои рисунки  Расширение кругозора.  

14  Рисование на тему «Городской транспорт»  ПРЕЗЕНТАЦИЯ  К-я представлений об окружающем 

мире.  

15  Декоративное панно «Снежинки».  Образцы панно  К-я воображения.  

16  Декоративное рисование расписной тарелки 

(новогодняя тематика)  

Образцы росписи тарелок.  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

К-я мелкой моторики.  

17  Беседа по картинам на тему «Кончил дело – гуляй 

смело» (В. Сигорский «Первый снег», 

Н.Жуковский «Дай дорогу», С. Григорьев 

«Вратарь»).  

 Развитие речи. 

18  Рисование с натуры бумажного стаканчика  Стаканчик,  К-я восприятия.  

19  Рисование с натуры предмета симметричной 

формы (вымпел).  

Вымпел  Развитие глазомера.  

20  Рисование с натуры набросков (3-4 на листе) 

столярных инструментов.  

Столярные инструменты.  Расширение кругозора.  

21  Рисование с натуры раскладной пирамидки.  Пирамидка рисунки.  

Рисование в программе Paint  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

К-я внимания.  

22  Беседа на тему «Декоративно – прикладное 

искусство» (вышивка, кружево, керамика). 

Образцы декоративно-прикладного 

искусства.  

Расширение представлений об 

окружающем мире.  
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Составление узора вышивки.  ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

23  Рисование с натуры домиков для птиц 

(скворечник).  

Скворечник  Развитие мышления. РК Забота о 

зимующих птицах. 

24  Декоративное рисование листка отрывного 

календаря к празднику 8 Марта.  

Рисунки по теме.  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

К-я художественного вкуса.  

25  Рисование с образца геометрического орнамента в 

квадрате.  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  К-я координации движений.  

26  Рисование с натуры постройки из элементов 

строительного материала.  

Элементы строительного 

материала, Мои рисунки поэтапно,  

К-я восприятия.  

27  Рисование на тему «Космические корабли в 

полёте»  

Мои рисунки поэтапно  Формирование представлений об 

окружающем мире.  

28  Декоративное рисование расписного блюда (узор 

из ягод и листьев).  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  К-я воображения.  

29  Рисование на тему «Пришла весна». 

Рассматривание иллюстраций картин (И. Левитан 

«Март», «Первая зелень», К. Юон «Мартовское 

солнце»).  

 К-я речи. 

30  Рисование с натуры игрушки относительно 

сложной конструкции (подъёмный кран, 

экскаватор, бульдозер)  

Игрушка  К-я зрительного восприятия.  

31  Рисование геометрического орнамента – крышка 

для столика квадратной формы.  

Образцы  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

К-я глазомера.  
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32  Рисование с натуры предметов конструктивной 

формы (настенные часы) 

Настенные часы  К-я координации движений.  

33  Рисование с натуры предмета симметричной 

формы (раскрытый зонт, настольная лампа).  

.  

Зонт или лампа К-я глазомера. 

34  Рисование в квадрате узора из декоративно 

переработанных природных форм (цветы и 

бабочки).  

 К-я восприятия  

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

1. Программа специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида под редакцией доктора педагогических наук В.В. 

Воронковой (Раздел «Изобразительное искусство» И.А Грошенкова).  

2. Рабочая программа по изобразительному искусству для 1-4 классов под редакцией Неменского 

3. Копилка электронных презентаций по темам программы  

4. Репродукции картин художников.  

 

Материально – техническое обеспечение:  

ТСО  

1. Объекты для рисования с натуры (игрушки, посуда, муляжи овощей и фруктов  

2. Интернет-ресурсы.  

 


