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1. Пояснительная записка  

Программа предметной области «Искусство» учебного предмета «Рисование» 

составлена на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3)  МБОУ СОШ №30 г.Пензы. 

 Программа ориентирована на использование методического пособия «Уроки 

рисования в 1-4 классах вспомогательной школы», под редакцией И.А. Грошенкова. –

М.Просвещение.2016. Данный учебно-методический комплекс предназначен для 

обучающихся с РАС и обеспечивает реализацию требований адаптированной основной 

общеобразовательной программы в предметной области «Искусство». 

Рисование как школьный предмет имеет важное коррекционно-развивающее 

значение. Уроки рисования при правильной их постановке оказывают существенное 

воздействие на интеллектуальную, эмоциональную , и двигательную сферы, способствуют 

формированию личности умственно-отсталого ребенка. 

Школьный курс по изучаемому предмету ставит следующие основные задачи: 

-способность коррекции недостатков познавательной деятельности школьников 

путем систематического и целенаправленного воспитания 

-развивать правильное восприятие формы, конструкции, величины, цвета 

предметов, и их положение в пространстве 

-находить в изображаемом существенные признаки 

-содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, 

умения сравнивать, обобщать 

-ориентироваться в задании и планировать свою работу 

-исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий 

-устанавливать сходство и различие. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 
 

Программа составлена с учетом уровня обученности обучающихся, максимального 

развития познавательных интересов, индивидуально-дифференцированного к ним подхода. 

Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание   

программы включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и 

упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся. 

На уроках рисования проводится работа по обучению обучающихся рисованию. 

Программа состоит из 5 разделов: 

 Подготовительные упражнения 

 Рисование на тему 

 Декоративное рисование 

 Рисование с натуры 

 Беседы об изобразительном искусстве 

Основные задачи: 

 Подготовить обучающихся к овладению первоначальными навыками 

графики; 

 Привить интерес к обучению; 

 Выявить особенности общего художественного развития каждого 

обучающегося. 

Подготовительные упражнения. 
В этот период начинается работа по развитию мелких мышц рук. Обучающиеся 

приобретают навык пользования карандашом, ручкой, учиться рисовать и раскрашивать по 

трафарету геометрические фигуры, несложные орнаменты, рисунки. 

Задачи подготовительного периода: 



 Формировать представления; 

 Развитие зрительного внимания. 

Декоративное рисование 

На уроках учащиеся знакомятся с лучшими образцами декоративно-прикладного 

искусства. Демонстрацией произведений народных мастеров. В процессе занятия учащиеся 

получат сведения о применении узора на коврах, посуде, игрушках. Выработать у учащихся 

свободно проводить прямые линии, упражнять детей к аккуратной закраске элементов, 

учить различать цвета. 

Методы обучения изобразительному искусству. 

Искусство как школьный 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.  Школьный курс по 

изобразительному искусству ставит следующие основные задачи: Способность коррекции 

недостатков познавательной деятельности школьников путем систематического и 

целенаправленного воспитания развитие у них правильного восприятия формы, 

конструкции, величины, цвета предметов, и их положение в пространстве. Находить в 

изображаемом существенные признаки. Содействовать развитию у учащихся аналитико-

синтетической деятельности, умения сравнивать, обобщать. Ориентироваться в задании и 

планировать свою работу, исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-

двигательную координацию путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся действий. устанавливать сходство и различие. 

Программа составлена с учетом уровня обученности обучающихся, максимального 

развития познавательных интересов, индивидуально-дифференцированного к ним подхода. 

Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание АООП 

включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, 

направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся. 

Подготовительные упражнения. В этот период начинается рабата по развитию 

мелких мышц рук. Обучающиеся приобретают навык пользования карандашом, ручкой, 

учатся рисовать и раскрашивать по трафарету геометрические фигуры, несложные 

орнаменты, рисунки. 

Декоративное рисование. На уроках учащиеся знакомятся с лучшими образцами 

декоративно-прикладного искусства .Демонстрация произведений народных мастеров. В 

процессе занятий учащиеся получат сведения о применении узора на коврах, посуде, 

игрушках. Выработать  у учащихся свободно проводить прямые линии, упражнять детей к 

аккуратной закраске элементов, учить различать цвета. 

Методы обучения рисованию: наглядный, практический, частично-поисковый. 

Цель обучения: 

- формировать основы знаний из области изобразительной графики. 

Образовательные задачи: 

- вырабатывать элементарные навыки художественной грамотности. 

Коррекционно-развивающая задача: 

- повышать уровень общего и художественного развития учащихся. 

Воспитательная задача: 

- прививать интерес к рисованию, формировать нравственные качества. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Предмет «Рисование» (предметная область «Искусство») входит в обязательную 

часть адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического и реализуется в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.  



Количество часов в 1 дополнительном (первого и второго года обучения)-1 классах, 

1 час в неделю, количество часов в год -33, исходя из 33 учебных недель. 

Количество часов во 2- 4 классах -1 час в неделю, 34 ч в год, исходя из 34 учебных 

недель. 

 

4.  Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

рисование 

 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС, 

осложненными легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей включают 

индивидуально-личностные качества, специальные требования к развитию жизненной и 

социальной компетенции и должны отражать: 

1) развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие 

учителя и учеников класса, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия;  

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

 

Формируемые базовые учебные действия (БУД)  

 

Личностные учебные действия 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к орга-

низации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;   

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договореннос-

тей;  

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений 

об этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

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

ученик–класс, учитель−класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 



 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

и выходить из-за парты и т. д.); 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия 

и действия одноклассников; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

 устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

 читать; писать; выполнять арифметические действия; 

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях) 

Предметные результаты. 

1. элементарные эстетические представления и оценочные суждения о 

произведениях искусства; 

2. овладение практическими изобразительными умениями и навыками, 

используемыми в разных видах рисования; 

3.     практические умения самовыражения средствами рисования 

4.  развитие эстетики учащихся с использованием разнообразных заданий по 

рисованию и восприятию произведений художников. 

5. формирование первоначальных представлений о графике, наблюдение за 

предметами с разных позиций и на разных уровнях: вертикаль, горизонталь, вид прямо.    

6. овладение видами деятельности: слушания, говорения, рисования, лепка, 

аппликация. 

7. сформированность позитивного отношения к правильной художественной 

деятельности как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

8.  формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные художественные средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных художественных работ. 

Программа в целом определяет оптимальный объем знаний и умений по рисованию, 

который доступен большинству детей, обучающихся по АООП НОО (ФГОС ОВЗ, вариант 

8.3). Контингент обучающихся неоднороден. Выделяется группа детей, которые постоянно 

нуждаются в дифференцированной помощи со стороны учителя. Они могут участвовать во 

фронтальной работе со всем классом, давать хоровые ответы, отвечать на вопросы учителя, 

но для самостоятельного выполнения этим обучающимся требуется предлагать 

облегченные варианты заданий. 

Учитывая особые образовательные потребности данной группы детей, определены 

два уровня требований к овладению обучающимися предметных результатов: 



минимальный и достаточный.  Усвоение минимального уровня дает основание для 

перевода учащихся в следующий класс. Достаточный уровень освоения предметных 

результатов не является обязательным для всех обучающихся. 

Понижать уровень требований нужно только тогда, когда учитель использовал все 

возможные коррекционно-развивающие меры воздействия. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по учебному предмету 

"Рисование" 

Минимальный уровень: 

знать названия художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения, обращения с ними и санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними; 

знать элементарные правила композиции, цветоведения, передачи формы предмета 

и др.; 

знать некоторые выразительные средства изобразительного искусства: 

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

знать названия предметов, подлежащих рисованию; 

знать названия некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

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

самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы: правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, 

держать карандаш, кисть и др.; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя; рационально организовать 

свою изобразительную деятельность; планировать работу; осуществлять текущий и 

заключительный контроль выполняемых практических действий и корректировку хода 

практической работы; 

рисовать с натуры, по памяти, представлению, воображению предметы несложной 

формы и конструкции; передавать в рисунке содержание несложных произведений в 

соответствии с темой; 

применять приемы работы карандашом, акварельными красками с целью передачи 

фактуры предмета; 

ориентироваться в пространстве листа; размещать изображение одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  

адекватно передавать цвет изображаемого объекта, определять насыщенность цвета, 

получать смешанные и некоторые оттенки цвета; 

узнавать и различать в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенные 

предметы и действия. 

Достаточный уровень: 

знать названия жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и 

др.); 

знать названия некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.); 

знать основные особенности некоторых материалов, используемых в рисовании; 

знать выразительные средства изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем, 

«пространство», «пропорция», «симметрия», «ритм», «динамика» и др.; 

знать законы и правила цветоведения; светотени; перспективы; построения 

орнамента, стилизации формы предмета и др.; 

находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 

учебника, рабочей тетради;  

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках;  



оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

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

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и 

их результатами. 

рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передавать все 

признаки и свойства изображаемого объекта; рисовать по воображению;  

уметь различать и передавать в рисунке эмоциональное состояние и свое отношение 

к природе, человеку, семье и обществу; 

уметь различать произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; 

уметь различать жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение. 

 

5. Содержание учебного предмета 

 

Подготовительный период обучения 

Организация рабочего места: правильно размещать на рабочем столе необходимые 

для работы художественные материалы, инструменты и приспособления, аккуратно 

убирать их после работы, сохранять прядок на рабочем столе в процессе рисования и др. 

Обучение приемам работы с подвижной аппликацией с целью подготовки детей к 

рисованию и развития умения целостного восприятия объекта: 

- складывание целого изображения из его частей; 

- составление по образцу композиции из нескольких объектов; 

- совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком 

геометрической фигуры и т.п. 

Различение формы предметов и геометрических фигур при помощи зрения, 

осязания и обводящих движений руки, узнавание и называние основных геометрических 

фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб).  

Формирование графических представлений формы предметов и геометрических 

фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, различать круг и овал). 

Ориентировка на плоскости листа бумаги: нахождение середины, верхнего, 

нижнего, правого, левого края. Вертикальное, горизонтальное положение листа на рабочем 

столе. 

Развитие мелкой моторики руки: правильное удержание карандаша и кисточки, 

формирование навыка произвольной регуляции нажима и темпа движения (его замедление 

и ускорение), прекращения движения в нужной точке; сохранения направления движения.  

Обучение приемам работы в рисовании. 

Приемы рисования карандашом: 

- рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее 

расставленным точкам предметов несложной формы по образцу).  

- рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых 

вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование 

дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование 

по клеткам предметов несложной формы с использованием этих линии (по образцу); 

- рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима 

на карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по 

образцу); 

- штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы 

штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 

- рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 

Приемы работы красками: 



- приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование 

пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

- приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой 

бумагой, трубочкой и т.п.;  

- приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование 

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

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

- правила обведения шаблонов; 

- обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных 

форм, букв, цифр. 

Развитие речи учащихся и обогащение словаря за счет введения новых слов, 

обозначающих художественные материалы, их свойства и качества; изобразительных 

средств (точка, линия, контур, штриховка и т.д.). Обозначение словом признаков предметов 

(«карандаш красный и длинный», «мяч круглый, зеленый» и т.п.). 

Обучение композиционной деятельности 

Понятие «композиция». Элементарные приемы композиции на плоскости и 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль, диагональ в построении композиции. 

Определение связи изображения и изобразительной поверхности. Композиционный центр 

(зрительный центр композиции). Соотношение изображаемого предмета с параметрами 

листа (расположение листа вертикально или горизонтально).  

Установление на изобразительной поверхности пространственных отношений (при 

использовании способов передачи глубины пространства). Понятия: линия горизонта, 

ближе - больше, дальше - меньше, загораживания.  

Установление смысловых связей между изображаемыми предметами. Главное и 

второстепенное композиции. 

Применение выразительных средств композиции: контраст по величине (низкое и 

высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое), контраст по световой насыщенности 

(темное и светлое). Достижение равновесия композиции с помощью симметрии и т.д.  

Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, тематическом и 

декоративном рисовании. 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию 

Понятие «форма». Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст 

форм. Простые и геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. 

Влияние форм на предметы на представление о его характере. Силуэт. Передача 

разнообразных предметов на плоскости и в пространстве. 

Обследование предметов и выделение необходимых для передачи в рисунке 

признаков сходства объекта с натурой (или образцом). 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 

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

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

Понятия «орнамент» и «узор». Их сходство и различие. Виды орнаментов по форме 

(в полосе, замкнутый, сетчатый), по содержанию (геометрический, растительный, 

зооморфный, геральдический и т.д.). Принципы построения орнамента (в полосе, квадрате, 

круге, треугольнике). Рисование по мотивам Дымковской игрушки, Городецкой, Гжельской 

росписи и др. 

Приемы передачи формы предметов: рисование по опорным точкам; 

дорисовывание; обведение шаблонов; рисование по клеткам; самостоятельное рисование, 

составление целого изображения (реального, сказочного) из частей. 

Применение приемов передачи графических образов (человека, дерева, дома, 

животных, птиц, рыб, предметов быта, учебы и отдыха) в рисовании с натуры, 

тематическом и декоративном рисовании. 



Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умения 

передавать его в рисунке с помощью красок 

Понятие «цвет». Цвета солнечного спектра (основные, составные, 

дополнительные). Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение 

основами цветоведения.  

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на 

палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло зеленый, темно зеленый и 

т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, 

его эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в 

эмоциональном звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при 

создании сказочных образов: добрые, злые образы. 

Обучение восприятию произведений искусства 

Беседы об изобразительном искусстве: 

Роль изобразительного искусства в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. Работа художников, скульпторов, мастеров народных 

промыслов, дизайнеров. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 

и различие.  

Виды изобразительного искусства: 

― Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки. Приемы работы с различными графическими материалами. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение 

деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

― Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи, Цвет – основа языка живописи. 

Образы природы и человека в живописи. 

― Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Объем – основа языка скульптуры. Красота человека, животных, выраженная средствами 

скульптуры. 

― Художественное конструирование. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон). 

Возможности использования навыков художественного конструирования и моделирования 

в жизни человека. 

― Народное и декоративно-прикладное искусство. Истоки этого искусства и его 

роль в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы). 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России с учетом 

местных условий. 

― Беседы на темы: «Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, 

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

Художники создали произведения живописи и графики: И.Билибин, В.Васнецов, 

Ю.Васнецов, В.Канашевич, А.Куинджи, А Саврасов, В.Сутеев, И.Остроухова, А.Пластов, 

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

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

статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, 

гранит, глина, пластилин и т.д.). Скульпторы создали произведения скульптуры: В.Ватагин, 

А.Опекушина, В.Мухина и т.д. 



«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». 

Какие материалы используют художники-декораторы. Произведения мастеров расписных 

промыслов (хохломская, городецкая, гжельская, жостовская роспись и т.д.)  

 
6. Тематическое планирование, с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

 

 

1 доп. класс (1 год обучения) 

      № 

п/п 

Тема и содержание урока 

 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

 

Кол-во 

часов 

Подготовительные упражнения (16 часов) 

1. Упражнения на различные геометрические 

формы: «Подбери геометрическую фигуру»  

Рассматривают 

фигуры, рисуют в 

альбоме. 

Самостоятельная 

работа 

2 

2 Упражнения на различные геометрические 

формы: «Подбери геометрическую фигуру» 

В форме игры 

подбирают фигуры. 

Определяют рисунок 

2 

3 Рисование простых геометрических фигур 

(флажки)  

Определяют виды 

геом. фигур. 

Самостоятельная 

работа 

2 

4 Игровые графические упражнения (Пошел 

сильный дождь)  

Игровые 

графические 

упражнения Работа 

фронтальная 

2 

5 Игровые графические упражнения-

рисование прямых линий (Полосатый 

коврик) 

В форме игры 

выполняют рисунок. 

Определяют вид. 

2 

6 Игровые графические упражнения-

рисование замкнутых круговых линий 

(Набежала синяя тучка) 

Игровые 

упражнения Делятся 

впечатлениями 

2 

7 Игровые графические упражнения-

рисование знакомых предметов разной 

величины (Цветные ручки) 

Форма игры. 

Делятся на группы. 

Групповая работа 

2 

8 Игровые графические упражнения-

рисование предметов овальной формы 

(Овощи и фрукты) 

Форма игры. Рисуют 

в альбоме. 

Самостоятельная 

работа 

2 

Рисование на темы( 17 часов) 

9 Рассматривание иллюстраций в детских 

книжках 

Форма беседы. 

Худож. анализ 

2 

10 Цветы к празднику  Выполняют рисунок. 

Подбирают цвет. 

Самостоятельная 

работа 

2 



11 Рассматривание иллюстраций к книге В. 

Сутеева «Веселые картинки» 

Просмотр 

произведений 

2 

12 Рисование узора в полосе из чередующихся 

по форме и цвету элементов(кругов и 

квадратов) 

Выполняют декор 

узора. Достигают 

цели. 

2 

13 Рисование по шаблону круга В альбоме по 

шаблону обводят 

круг. 

2 

14 Рисование несложных предметов(Гирлянда) В игровой форме 

приходят к понятию 

«ритм» 

2 

15 Рисование в полосе узора из повторяющихся 

элементов(Бусы ) 

Игровая форма. 

Чередование 

элементов 

2 

16 Рисование по представлению несложных 

предметов 

Фронт. работа и 

индивид. 

3 

                                                                                 

Итого: 

 33 

                                                                                 

Всего: 

 33 

 

 

 

1 доп класс (2 год обучения) 

      № 

п/п 

Тема и содержание урока 

 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

 

Кол-во 

часов 

Декоративное рисование(8 часов) 

1 Моя любимая игрушка Слушают учителя. 

Знакомятся с худож 

матер. 

2 

2 Дымковские узоры Выбирают цвета для 

росписи. Игровые 

упражнения 

2 

3 Узор для тарелки Игровые 

упражнения 

2 

4 Разноцветные платочки Форма игры. Работа 

в цвете. 

2 

Рисование с натуры(16часов) 

5 Рисование с  натуры связки воздушных шаров Работа 

индивидуальная 

Рисунок цветом с 

натуры. Выявл. 

форму предмета 

2 

6 Рисунок вазы с ветками Рисуют с натуры. 

Выявляют форму. 

2 



7 Рисование с натуры игрушки кораблика Рисуют с натуры. 

Определяют форму 

2 

8 Рисунок скворечника Выявляют форму. 

Рисуют карандашом 

2 

9 Рисование с натуры башенки из предметов 

строительного материала 

Анализ. формы. 

Рисунок карандашом 

2 

10  «Красивая тележка» Игровая форма 2 

11 «Детская лопатка и совок» Игровая форма 2 

12 Рисунок скворечника с прямой крышей Игровая форма. 

Анализ формы. 

Рисунок карандашом 

2 

Беседы об изобразительном искусстве(9 часов) 

13 Тематический рисунок «Я ракету нарисую» Анализ композиции 

просмотр 

иллюстраций  

2 

14 Рассматривание иллюстраций к книге 

«Русская глиняная игрушка» 

Прослушивание и 

просмотр 

иллюстраций 

2 

15 Рисование с натуры праздничного флажка Анализ формы. 

Самостоятельная 

работа 

2 

16 Рисование узора в полосе из растительных 

элементов 

Анализ формы. 

Самостоятельная 

работа 

2 

17 Рассматривание иллюстрации «Три 

медведя» 

Анализ 

произведений 

Самостоятельная 

работа 

1 

                                                                                 Итого: 33 

 

1 класс 

№ 

п/п 

Тема и содержание урока 

 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

 

Кол-во 

часов 

Подготовительные упражнения (8 час) 

1. Упражнения на различные геометрические 

формы: «Подбери геометрическую фигуру»  

Рассматривают 

форму, подбирают 

рисунок. Рисуют а 

альбоме 

1 

2 Упражнения на различные геометрические 

формы: «Подбери геометрическую фигуру» 

Игровые 

упражнения. 

Рисунок в альбоме 

1 



3 Игровые графические упражнения-

рисование прямых линий (Полосатый 

коврик) 

Анализ формы 

предмета. Подбор 

цвета. 

1 

4 Игровые графические упражнения(Пошел 

сильный дождь) 

Упражнения по 

форме штриха 

Учатся 

накладывать штрих  

1 

5 Рисование простых геометрических фигур 

(флажки) 

Игровые 

упражнения. 

Подбор формы 

штриха и цвета 

1 

6 Игровые графические упражнения-

рисование предметов овальной 

формы(Овощи и фрукты) 

Просмотр и анализ 

геометр. Формы 

Рисунок в альбоме  

1 

7 Игровые графические упражнения-

рисование знакомых предметов разной 

величины(Цветные ручки) 

Рассматривают и 

анализируют, 

Подбирают 

правильные цвета 

1 

8 Игровые графические упражнения-

рисование замкнутых круговых 

линий(Набежала синяя тучка) 

Учатся форме 

штриха и цвету. 

Рисуют в альбоме 

1 

Рисование на темы(8час) 

9 Рисование простых геометрических 

фигур(флажки) 

Изучают форму 

предмета, Рисуют в 

альбоме. 

Самостоятельная 

работа 

1 

10 Рисование по опорным точкам знакомых 

предметов(дом,скворечник) 

Работают по опорн. 

точкам. 

Запоминают 

форму. 

1 

11 Рисование по клеткам несложных предметов 

в полосе 

Работают по 

клеткам с 

карандашом. 

отвечают на 

вопросы. Работа 

фронтальная 

1 

12 Рисование узора в полосе из чередующихся 

по форме и цвету элементов(кругов и 

квадратов) 

Работа в альбоме 

карандашами 

.Просмотр работ 

1 

13 Рисование по шаблону круга Рисунок с 

шаблоном. Обводят 

круг-шаблон 

несколько раз 

1 



цветными 

карандашами 

14 Рисование несложных предметов(книга) Изучают новые 

формы. 

Анализируют, 

отвечают на 

вопросы 

1 

15 Рисование в полосе узора из повторяющихся 

элементов(Бусы ) 

Знакомятся с 

последовательност

ью и чередованием 

предметов. 

Основами узора. 

Самостоятельная 

работа 

1 

16 Рисование по представлению несложных 

предметов(Елочные игрушки) 

Закрепляют 

полученные 

знания. Делятся 

впечатлениями 

1 

Декоративное рисование(4час) 

17 Рисование с натуры зимних вещей Слушают учителя. 

Отвечают на 

вопрос. 

Осмысливают урок 

1 

18 Рисование с натуры снеговика Получают задания. 

Рисуют 

конструкцию 

предмета на основе 

круга. 

1 

19 Рисование с натуры геометрического 

орнамента по опорным точкам 

Осмысливают цель 

урока. Слушают 

учителя. 

Подбирают 

нужный рисунок 

1 

20 Рисование с натуры игрушки светофора Анализируют 

предмет. Слушают 

учителя. Рисуют 

задание. 

Анализируют 

работы 

1 

Рисование с натуры(8час) 

21 Рисование с  натуры связки воздушных шаров Учатся 

зрительному 

глазомеру 

подбирают форму 

предмета. 

1 



Анализируют 

изображение 

22 Беседы на тему: Дымковские узоры» Просматривают 

произведения 

искусства 

Подбирают нужные 

цвета Анализируют 

произведения 

1 

23 Рисование с натуры игрушки кораблика Слушают учителя 

Отвечают на 

вопросы 

Анализируют 

форму и цвет. 

Работа 

самостоятельная 

1 

24 Рисунок узора к празднику Слушают учителя 

Запоминают 

термины 

Подбирают 

рисунок 

1 

25 Рисование с натуры башенки из предметов 

строительного материала 

Повторяют 

материал Слушают 

учителя 

Составляют 

рисунок. Работа 

самостоятельная 

1 

26  Рисование пол замыслу «Что бывает 

круглое» 

Слушают учителя 

Запоминают 

термины 

Знакомятся с 

основами 

композиции 

1 

27 Рисунок к сказке «Колобок» Слушают учителя 

Подбирают 

нужную форму для 

рисунка Рисуют 

рисунок 

1 

28 Декоративное рисование узора в круге Рассматривают 

узор Запоминают 

правила 

1 

Беседы об изобразительном искусстве(5 час) 

29 Тематический рисунок «Я ракету нарисую» Слушают учителя 

Выполняют 

задание по теме 

1 



30 Геометрический узор в полосе из 

треугольников 

Рассматривают 

схемы узора 

Подбирают 

композицию по 

цвету 

1 

31 Рисование с натуры праздничного флажка Рассматривают 

натуру 

Анализируют 

предмет Рисуют в 

альбоме 

самостоятельно 

1 

32 Рисование узора в полосе из растительных 

элементов 

Анализируют 

предмет 

Подбирают узор по 

цвету 

Самостоятельная 

работа 

1 

33 Рассматривание иллюстрации  сказок Просматривают 

произведения и 

сказки 

Анализируют 

Закрепляют 

материал 

1 

                                                                                 Итого: 33 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема и содержание урока Основные виды 

учебной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

Подготовительные упражнения (8 час) 

1. Рисование несложных предметов 

геометрической формы 

Слушают учителя, 

отвечают на 

вопросы, 

анализируют 

форму, рисуют 

графическими 

материалами в 

альбоме, 

демонстрируют 

работы 

1 

2 Рисование овощей и фруктов Слушают учителя, 

отвечают на 

вопросы, 

анализируют 

форму, 

1 



демонстрируют 

работы. 

3 Рисование осенних листьев Слушают учителя, 

отвечают на 

вопросы, рисуют в 

альбоме, 

демонстрируют 

работы 

1 

4 Рисование в полосе узоров из листьев и ягод Рассматривают 

образцы, отвечают 

на вопросы, 

составляют 

композицию узора, 

демонстрируют 

работы 

1 

5 Рисунок узора в полосе Слушают учителя, 

отвечают на 

вопросы рисуют, 

демонстрируют 

работы 

1 

6 Рисование в квадрате узора из веточек с 

листочками 

Слушают учителя, 

отвечают на 

вопросы, 

составляют узор, 

рисуют в альбоме  

1 

7 Рисование на тему: «Деревья осенью» Слушают учителя. 

отвечают на 

вопросы, 

анализируют 

композицию, 

рисуют, 

демонстрируют 

работы 

1 

8 Рисование с натуры знакомых предметов 

несложной формы 

Рассматривают 

форму предметов, 

определяют их 

значение, отвечают 

на вопросы, 

рисуют, 

демонстрирую 

работы 

1 

Рисование на темы(8час) 

9 Декоративное рисование узора из цветов и 

листьев для коврика прямоугольной формы 

Слушают учителя, 

определяют 

значение предмета, 

рисуют в альбоме 

цветными 

карандашами, 

демонстрируют 

свои работы  

1 



10 Рисование геометрического квадрата в 

прямоугольнике 

Слушают учителя, 

отвечают на 

вопросы, 

анализируют 

форму предмета, 

составляют 

рисунок 

1 

11 Декоративное рисование орнамента. 

Знакомство с Городецкой росписью 

Слушают учителя, 

знакомятся с 

лучшими 

образцами по 

таблицам, 

составляют 

рисунок 

1 

12 Рисование в квадрате узора из веточки ели Слушают учителя, 

анализируют 

форму предмета, 

отвечают на 

вопросы, 

составляют 

орнамент, 

демонстрируют 

работы классу 

1 

13 Рисование с натуры веточки ели Рассматривают 

натуру предмета, 

составляют 

композицию на 

листе, применяют 

правильно 

цветовую гамму 

1 

14 Рисование с натуры праздничных флажков Слушают учителя, 

запоминают форму 

предмета, отвечают 

на вопросы, рисуют 

по образцу, 

демонстрируют 

свои работы 

1 

15 Рисование с натуры праздничных украшений Рассматривают 

образцы, отвечают 

на вопросы, 

рисуют, 

демонстрирую 

работы 

1 

16 Рисование на тему: «Веточка ели с 

игрушками» 

Слушают учителя, 

отвечают на 

вопросы, 

подбирают 

правильно 

цветовую гамму 

для предметов, 

рисуют в альбоме 

композицию 

1 



Декоративное рисование(4час) 

17 Рисование узора из снежинок Слушают учителя, 

отвечают на 

вопросы, 

анализируют 

форму, знакомятся 

с приемами 

композиции, 

рисуют, 

демонстрируют 

свои работы 

1 

18 Рисование на тему: «Снеговики» Слушают учителя, 

придумывают 

рассказ, отвечают 

на вопросы, рисуют 

композицию, 

демонстрируют 

работы 

1 

19 Рисование рамки для картины Рассматривают 

объект рисунка. 

рисуют в альбоме, 

демонстрируют 

свои работы 

1 

20 Рисование с натуры игрушки рыбки Слушают учителя, 

отвечают на 

вопросы, 

анализируют 

форму предмета, 

рисуют предмет 

1 

 

Рисование с натуры(8час) 

21 Рисование на тему: «Рыбки среди 

водорослей» 

Ребята слушают 

учителя, 

определяют 

композицию, 

придумывают 

названия, рисуют 

сюжет, 

демонстрируют 

рисунки 

1 

22 Рисование с натуры предметов 

прямоугольной формы 

Анализируют 

предметы, 

определяют их 

значение, рисуют в 

альбоме, 

демонстрируют 

рисунки 

1 

23 Беседа об изобразительном искусстве.  Слушают рассказ 

учителя, 

рассматривают 

1 



произведения, 

отвечают на 

вопросы 

24 Рисование узора в полосе для косынки Слушают учителя, 

отвечают на 

вопросы, 

составляют по 

динамическому 

пособию 

композицию, 

рисуют, 

демонстрируют 

работы 

1 

25 Рисование с натуры дорожного знака Слушают учителя, 

отвечают на 

вопросы, 

рассматривают 

предмет, 

анализируют 

форму, 

запоминают, 

рисуют, 

демонстрируют 

работы 

1 

26  Рисование узора в круге. Расписная тарелка Рассматривают 

предмет, 

подбирают 

цветовую гамму, 

рисунок, 

анализируют 

предмет, 

демонстрируют 

свои рисунки 

1 

27 Рисование несложных предметов, 

сочетающих в себе геометрические формы 

Слушают учителя, 

отвечают на 

вопросы, 

анализируют 

форму, рисуют, 

демонстрируют 

работы 

1 

28 Рисование узора в полосе Слушают учителя, 

анализируют 

форму предмета, 

отвечают на 

вопросы, 

подбирают на 

палитре цвета, 

рисуют в альбоме, 

демонстрируют 

работы 

1 

Беседы об изобразительном искусстве(5 час) 



29 Тематический рисунок «Я ракету нарисую» Слушают учителя, 

отвечают на 

вопросы, 

составляют 

композицию, 

подбирают 

цветовую гамму на 

палитре, рисуют, 

демонстрирую свои 

работы 

1 

30 Рассматривание иллюстраций к сказкам Слушают учителя, 

рассматривают 

произведения, 

определяют жанр, 

придумывают 

рассказ, 

запоминают 

названия 

1 

31 Рассматривание иллюстраций к книгам Рассматривают 

книги, запоминают 

их названия и 

авторов, слушают 

учителя 

1 

32 Тематическое рисование: «Дом, украшенный 

к празднику» 

В игровой форме 

распределяются на 

группы, рисуют 

композицию, 

демонстрируют 

работы 

1 

33 Рисование узора в полосе из листьев и цветов Слушают учителя, 

отвечают на 

вопросы, рисуют, 

демонстрирую свои 

работы 

2 

Итого: 34 

3 клаас 

       

№ 

п/п 

Тема и содержание урока 

 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

 

Кол-во 

часов 

Подготовительные упражнения (8 час) 

1. Рисование несложных предметов 

геометрической формы 

Слушают учителя, 

запоминают, 

рисуют, 

анализируют 

1 

2 Рисование с натуры осенних листьев Слушают 

объяснение, 

анализируют, 

1 



рисуют 

самостоятельно 

3 Геометрический орнамент из растительных 

форм 

Слушают, отвечают 

на вопросы 

работают 

самостоятельно 

1 

4 Рисование с натуры ветки дерева,с простыми 

по форме листьями 

Анализируют 

форму, составляют 

рисунок, работают 

самостоятельно 

1 

5 Рисунок на тему: «Парк осенью» Слушают учителя, 

анализируют, 

рисуют 

композицию 

1 

6 Рисование с натуры досок для резания 

овощей 

Рассматривают 

образцы, 

анализируют 

предмет, рисуют 

1 

7 Рисование с натуры морских сигнальных 

флажков 

Слушают учителя, 

отвечают на 

вопросы, рисуют в 

альбоме 

1 

8 Рисование шахматного узора в квадрате Слушают учителя, 

осмысливают 

задачу урока, 

рисуют 

1 

Рисование на темы(8час) 

 9 Иллюстрирование рассказа Анализируют 

произведение, 

подбирают 

композицию, 

рисуют 

1 

10 Рисование геометрического орнамента в 

квадрате  

Слушают учителя, 

отвечают на 

вопросы, 

составляют 

рисунок 

1 

11 Рисование с натуры игрушечного домика Слушают учителя, 

Анализируют 

форму, отвечают на 

вопросы, рисуют 

графическими 

материалами 

1 



12 Иллюстрирование рассказа Прослушивают 

рассказ, 

анализируют, 

подбирают 

композицию и цвет 

в рисунке 

1 

13 Знакомство с работами Гжельских мастеров Слушают учителя, 

рассматривают 

образцы, рисуют 

1 

14 Рисование с натуры будильника круглой 

формы 

Слушают учителя, 

отвечают на 

вопросы, 

анализируют 

форму 

1 

15 Рисование с натуры двухцветного мяча Слушают учителя, 

отвечают на 

вопросы, рисуют 

графическими 

материалами 

1 

16 Рисование узора в полосе Рассматривают 

образцы узора по 

таблице, 

составляют 

композицию 

1 

Декоративное рисование (4час) 

17 Рисование узора на рукавичке Слушают учителя, 

отвечают на 

вопросы, рисуют 

1 

18 Рисование симметричного узора по образцу Слушают учителя, 

отвечают на 

вопросы, 

анализируют 

форму орнамента 

1 

19 Рисование на тему: «Елка зимой в лесу» Слушают учителя, 

анализируют 

композицию, 

работают в группе 

1 

20 Рисование с натуры молотка Слушают учителя, 

анализируют 

форму предмета, 

рисуют 

графическими 

материалами 

1 

Рисование с натуры(8час) 



21 Рисование с натуры несложного инструмента Слушают учителя, 

отвечают на 

вопросы, рисуют 

графическими 

материалами 

1 

22 Рисование с натуры теннисной ракетки Анализируют 

форму, отвечают на 

вопросы, 

демонстрируют 

свои работы 

1 

23 Рисование на тему: «Мой любимый 

сказочный герой» 

Слушают учителя, 

подбирают 

композицию, 

рисуют, 

демонстрируют 

свои работы 

1 

24 Рисование открытки к 8 марта Слушают учителя, 

отвечают на 

вопросы, 

подбирают 

композицию 

рисунка, 

демонстрируют 

работы 

1 

25 Рисование по образцу орнамента из квадрата Слушают учителя, 

анализируют 

форму, отвечают на 

вопросы, рисуют в 

альбоме, 

анализируют, 

демонстрируют 

свои работы 

1 

26  Рисование с натуры постройки из элементов 

строительного материала 

Слушают учителя, 

отвечают на 

вопросы, 

анализируют 

форму, 

демонстрируют 

работы 

1 

27 Рисование с натуры игрушки вертолета Рассматривают 

объект рисунка, 

анализируют 

форму, рисуют, 

демонстрируют 

свои работы 

1 



28 Рисование узора из растительных форм  в 

полосе 

Слушают учителя, 

отвечают на 

вопросы, рисуют, 

демонстрируют 

работы 

1 

Беседы об изобразительном искусстве(5 час) 

29 Беседа по картинам о весне Рассматривают 

произведения по 

картинам, 

анализируют, 

отвечают на 

вопросы 

1 

30 Рисование на тему: «Деревья весной» Слушают учителя, 

отвечают на 

вопросы, 

анализируют 

работы 

1 

31 Рисование орнамента из квадратов Рассматривают 

образцы, отвечают 

на вопросы, 

рисуют, 

демонстрируют 

свои работы 

1 

32 Рисование на тему: «Праздник Победы» Слушают учителя, 

рассматривают 

таблицы, отвечают 

на вопросы 

1 

33 Беседа на тему: «Весна в городе» Слушают учителя, 

рассматривают 

картины 

художников, 

отвечают на 

вопросы, 

составляют рассказ 

2 

                                                                                 Итого: 34 

 

4 класс 

№  

урок

а  

Тема урока  Кол-во  

часов, 

отводимо

е на 

освоение 

каждой 

темы  

Основные виды деятельности 

обучающихся на уроке  



1  Рисование с натуры  листьев  1  Рисование с натуры  

2  Рисование на тему «Деревья 

осенью»  

1  Рисование по памяти после 

проведенных наблюдений  

3  Рисование на тему «В деревне»  1  Рисование по памяти после 

проведенных наблюдений  

4  Лепка: барельеф на картоне 

«Дерево на ветру»  

1  Лепка (барельеф) по памяти 

после проведенных наблюдений  

5  Приёмы работы красками и 

кистью  

1  Рисование красками и кистью по 

мокрой и сухой бумаге  

6  Техника рисования по мокрому 

листу. Изображение неба  

1  Рисование красками и кистью по 

мокрой бумаге, рисование по 

памяти после проведенных 

наблюдений  

7  Раскрашивание осенних листьев 

акварелью по мокрой бумаге  

1  Рисование красками и кистью по 

мокрой бумаге, рисование по 

памяти после проведенных 

наблюдений  

8  Беседа на тему: «Как и о чём 

создаются картины»  

1  Беседа, просмотр видеофильма, 

презентаций 

9  Аппликация: «Улица города: 

дома, деревья, машины»  

1  Аппликация, рисование по 

памяти после проведенных 

наблюдений  

10  Аппликация: «Улица города: 

дома, деревья, машины»  

1  Аппликация, рисование по 

памяти после проведенных 

наблюдений  

11  Аппликация: «Овальная 

салфетка»  

1  Аппликация, знакомство с 

декоративно-прикладным 

искусством  

12  Декоративное рисование: 

«Полотенце» (элементы узора – 

листья, цветы)  

1  Декоративное рисование, 

знакомство с декоративно-

прикладным искусством  

13  Каргопольская игрушка. Лепка: 

игрушка «Лошадка»  

1  Лепка, знакомство с 

декоративно-прикладным 

искусством, национальными 

промыслами (каргопольской 

игрушкой)  

14  Рисование на тему: «Ёлки в 

зимнем лесу. Следы на снегу»  

1  Рисование по памяти после 

проведенных наблюдений  

15  Рисование на тему: «Новогодняя 

ёлка. Дед Мороз у ёлки»  

1  Рисование по памяти после 

проведенных наблюдений  

16  Аппликация с дорисовыванием: 

«Неваляшка»  

1  Аппликация с дорисовыванием, 

рисование с натуры  

17  Аппликация с дорисовыванием: 

«Мишка»  

1  Аппликация с дорисовыванием, 

рисование с натуры  

18  Аппликация с дорисовыванием: 

«Чебурашка»  

1  Аппликация с дорисовыванием, 

рисование по памяти  

19  Зарисовка игрушек по выбору 

обучающихся  

1  Рисование красками и кистью по 

мокрой и сухой бумаге 

20  Раскрашивание игрушек 

акварелью  

1  Рисование красками и кистью по 

мокрой и сухой бумаге  



21  Беседа на тему: «Знакомство со 

скульптурой»  

1  Беседа, просмотр видеофильма, 

презентаций  

22  Лепка фигуры человека в 

статической позе  

1  Лепка с натуры (развитие умений 

рассматривать предмет, находить 

его форму, выделять части, 

видеть пропорции)  

23  Рисование фигуры человека  1  Рисование с натуры (развитие 

умений рассматривать предмет, 

находить его форму, выделять 

части, видеть пропорции)  

24  Рисование с натуры «Ваза с 

цветами»  

1  Рисование с натуры (развитие 

умений рассматривать предмет, 

находить его форму, выделять 

части, видеть пропорции)  

25  Рисование с натуры машинки-

игрушки  

1  Рисование с натуры (развитие 

умений рассматривать предмет, 

находить его форму, выделять 

части, видеть пропорции)  

26  Рисование акварелью 

«Сказочные цветы»  

1  Рисование акварельными 

красками по сухой бумаге, 

развитие воображения  

27  Знакомство с гжельской 

росписью  

1  Беседа, знакомство с 

декоративно-прикладным 

искусством, национальными 

промыслами (гжельской 

росписью) 

28  Рисование элементов росписи 

посуды Гжели  

1  Рисование, знакомство с 

декоративно-прикладным 

искусством, национальными 

промыслами (гжельской 

росписью посуды)  

29  Рисование кистью «Праздничный 

салют»  

1  Рисование акварельными 

красками по мокрой бумаге, 

развитие воображения  

30  Лепка предметов симметричной 

формы «Бабочка»  

1  Лепка по памяти после 

проведенных наблюдений  

31  Лепка предметов симметричной 

формы «Стрекоза»  

1  Лепка по памяти после 

проведенных наблюдений  

32  Аппликация: «Сказочная птица»  1  Аппликация (составление целого 

изображения из частей)  

33  Аппликация: «Сказочная птица»  1  Аппликация (составление целого 

изображения из частей)  

34  Мастера народных промыслов  1  Беседа, знакомство с 

декоративно-прикладным 

искусством, национальными 

промыслами народов России  

Итого: 34 

 

7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 



Литература (основная) 

1.  Губанова Е . И. Декоративно-прикладное искусство на уроках изобразительного 

и трудового обучения. Основные  общеобразоват. программы - М.: Просвещение, 2016 

2. Грошенков И. А. Изобразительная деятельность в специальной VIII вида 

(коррекционной) школе М.: Просвещение,  2016. 

3.   Искусство в жизни детей А. П. Ершова, Е. А. Захарова, М: Просвещение, 2016 

4. Изобразительное искусство. 4 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы / 

М. Ю. Рау, М. А. Зыкова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2019.  

Список литературы (дополнительный) 

1. Я познаю мир. Культура Н.В. Чудакова.- М.: Просвещение, 2000. 

2. А.К. Аксёнова, Э.В. Якубовская. Дидактические игры на уроках русского языка в 

1-4 классах  вспомогательной школы. - М.: Просвещение, 1991. 

3.  Морозова И.А. , Пушкарева М.А. «Фонематика» (конспекты занятий). М., 

«Мозаика-синтез», 2010. 

4.  Морозова И.А. , Пушкарева М.А. «Развитие речевого восприятия» (конспекты 

занятий). М., «Мозаика-синтез», 2009. 

Методические пособия: 

- азбука в картинках; 

- плакаты по изо; 

-иллюстрации с картин художников; 

- картотека дидактических игр и упражнений по рисунку для работы с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста; 

- карточки для индивидуальной работы; 

- таблицы по искусству 

- книги с иллюстрациями; 

- нетбук, мультимедийные презентации по темам программы. 
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