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Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для первого этапа обучения (1-4 классы)  составлена на 

основе: 

• Требований к результатам освоения АООП НОО. 

• Требований к личностным и предметным результатам освоения АООП НОО УО. 

• Программы формирования базовых учебных действий. 

• Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Приказ №1599 от 19.12.2014г. 

• Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по ФГОС,1 вариант, 1-4  классы. 

• Учебного плана Государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области «Специальной 

(коррекционной) школы № 5 г. Иркутска. 

 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» для первого этапа обучения (1-4 классы):   

 осуществление комплексного подхода к развитию личности младших школьников, имеющих интеллектуальные нарушения, путем 

коррекции и развития сенсомоторной сферы, высших психических функций, обогащения чувственного опыта в процессе занятий 

изобразительной деятельностью. 

 

Задачи: 

• Формировать навыки и приемы работы в разных видах изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация); 

• Формировать у обучающихся зрительно-графические умения и навыки; изобразительным техникам и приёмам с использованием 

различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе и работе в нетрадиционных техниках; 

• Учить находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие; ориентироваться на плоскости листа 

бумаги (слева, справа, верх, низ, середина; последовательно выполнять рисунок; 

• Корригировать недостатки познавательной деятельности школьников с нарушением интеллекта путем систематического и 

целенаправленного развития у них правильного восприятия формы, конструкции ,величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве; 



 

 

• Развивать мелкую моторику рук; правильное удержание карандаша и кисточки, формировать навыки произвольной регуляции 

нажима и темпа движения (его замедления и ускорения), прекращения движения в нужной точке; сохранение направления 

движения. 

• Знакомить учащихся с отдельными произведениями декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывать эмоционально 

– эстетическое отношение к ним; 

• Развивать речь учащихся и обогащать словарный запас за счет введения новых слов, обозначающих художественные материалы, 

их свойства и  качества; изобразительных средств (точка, линия, контур, штриховка и тд); 

• обогащать, уточнять и  закреплять представления о предметах и явлениях окружающего мира; 

• воспитывать интерес к изобразительной деятельности, эстетические чувства и понимание красоты окружающего мира; 

• воспитывать адекватное отношение к результатам собственной деятельности и деятельности других, формировать основы 

самооценки. 

Коррекционная направленность обучения  реализуется в процессе развития: 

– основных мыслительных операций (сравнения, обобщения, ориентации в пространстве, последовательности действий); 

– наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

– зрительного восприятия и узнавания; 

-  моторики пальцев; 

– пространственных представлений и ориентации; 

– речи и обогащение словаря; 

– коррекцию нарушений  эмоционально-волевой и личностной сферы. 

 

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. Обучение предмету включает следующие разделы: 

- Подготовительный период обучения 

- Обучение композиционной деятельности 

- Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию  



 

 

- Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в живописи - Обучение восприятию произведений 

искусства 

В подготовительном периоде обучения выделяются специальные разделы пропедевтической и коррекционной работы, 

направленной на развитие мелкой моторики пальцев и кисти рук, формирование познавательной деятельности, навыков работы с худо-

жественными материалами и др.  

Изучение учебного материала по изобразительному искусству осуществляется в процессе рисования, лепки и выполнения 

аппликаций, а также бесед по изобразительному искусству. 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

• рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, представлению и воображению; рисование на 

свободную и заданную тему; декоративное рисование. 

• лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по образцу, по памяти, воображению; лепка на 

тему; лепка декоративной композиции; 

• выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на изобразительной поверхности («подвижная 

аппликация») и с фиксацией деталей на изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, 

представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной аппликации; 

• проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины художников, книжной иллюстрации, картинки, 

произведения народного и декоративно-прикладного искусства. 

Работа с натурой в лепке, при составлении аппликации, в рисовании является ведущей. Для образования у детей представлений о 

предметах их нужно учить приемам обследования изображаемых предметов. Насколько эти представления будут богаты деталями, точ-

ны, отчетливы, настолько легче будет ребенку воспроизвести образы этих предметов в лепке или рисунке. На основе обогащенного  

зрительного опыта открываются некоторые возможности развития у умственно отсталых детей воображения и творческой 

художественно- изобразительной деятельности. Школьники учатся приёмам исследования предмета для более точного его 

изображения.  

Рисованию с натуры предшествуют наблюдения изображаемого объекта, определение его формы, строения, цвета и размеров 

отдельных деталей и их взаимного расположения. После изучения предмета учащиеся передают его изображение в рисунке так, как 

видят его со своего места. Основная задача обучения рисованию с натуры – научить детей рисовать, передавая в рисунке соотношения 

ширины и высоты, частей и целого, а также конструкцию предметов. При обучении рисованию с натуры целесообразно использовать 

метод сравнения. Сопоставление предметов позволяет детям увидеть их форму, цвет, величину, понять конструкцию сравниваемых 

объектов. Чтобы научить школьников рассматривать предмет, выделять в нем конструктивно важные части, полезно использовать 

разборные игрушки. Предварительное расчленение игрушки, а затем ее сборка при фиксации внимания детей к месту расположения в 



 

 

целом каждой из этих частей помогает им осознать ее строение. 

Работа над аппликацией предлагается в разных вариантах: 

а) составление “подвижной аппликации” - целого изображения из частей (например, человечка, лошадки из частей, составляющих их 

тело) или композиции из готовых изображений или силуэтов (например, дом, около дома - дерево, за домом - забор, перед забором - 

машина). В “подвижной аппликации" части целого объекта или композиции не приклеиваются на изобразительную плоскость (лист бу-

маги). Предоставляется возможность передвигать их, показывая: движение объекта; рациональное размещение, планирование при состав-

лении композиции (например, передвигать ноги у человечка, показывая, что он то стоит, то идет; показывать правильное и ошибочное 

расположение силуэта объекта (или объектов) относительно изобразительной плоскости: в центре листа, сбоку, слишком высоко или 

низко; 

б) составление и фиксирование частей аппликации с помощью клея при создании целого изображения или композиции (элементы 

аппликации готовятся или учителем, или учащимся). 

В подготовительный период обучение  детей с нарушением интеллекта  осуществляется особым образом. Специфичность занятий 

заключается  в использовании нескольких видов работ, небольших по объему заданий, быстрая смена видов работ в течение одного 

занятия: упражнения игрового характера на развитие внимания, зрительной памяти и восприятия или других познавательных процессов;  

обучение приемам организации рабочего места, приемам работы в лепке, рисовании, при составлении аппликации;   работа над 

развитием речи детей и др. Разнообразие видов деятельности, их быстрая смена, доступность заданий позволяет легко активизировать 

внимание детей, вызывать интерес к работе, тем самым способствовать лучшему усвоению и запоминанию учебного материала. 

В подготовительный период важно формировать у детей первичные навыки работы с материалами и инструментами, показать, что 

рисунки отражают свойства предметов и их отношения, прививать интерес с изобразительной деятельности. 

Наряду с формированием у детей практических умений и развитием и связи с этим моторики руки, налаживанию “взаимодействия 

руки и глаза”, необходимо поработать над развитием у учеников цветовоcприятия, помочь установить связи между свойствами 

предметов и cенсорными эталонами и т.д. Игровая форма сообщения знаний, использование проблемных ситуаций в игре поможет 

учащимся усвоить предлагаемый учебный материал. 

В композиционной деятельности нужно учить детей устанавливать пространственные и смысловые связи. С этой целью учителю 

предлагается широко использовать методики работы с “подвижной аппликацией”, с правильными и ошибочными изображениями, а 

также шаблоны, зрительные опоры в виде точек, которые учитель заранее проставляет в альбоме. 

В работе над декоративной композицией в полосе при составлении узора у детей развивается чувство ритма при чередовании формы, 

цвета, величины элементов.  

Работа над тематической композицией начинается с формирования графических образов объектов. Прежде всего, это дерево, дом, 

человек. 



 

 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкции осуществляется с учетом 

особенностей развития познавательной деятельности школьников с нарушением интеллекта. В этом разделе работы перед учителем 

ставится задача научить детей с интересом рассматривать предмет, который они собираются нарисовать, выделять главные признаки 

предмета: его форму, цвет, величину; расположение предмета в пространстве; соотносить выделенные части в отношении друг друга и по 

отношению к целому, то есть осознавать конструкцию предмета (например, кораблика) или его строение (например, дерева). 

Ведущими видами работы в этом направлении является лепка-аппликация - рисунок в названной последовательности. В лепке 

ребенок воссоздает объемные части и соединяет их в целое объемное изображение. Аппликация является переходным этапом от 

объемного к плоскостному изображению - рисунку. С помощью лепки, аппликации ребенок осознает не только наличие частей в 

предмете, но и устанавливает их место в его конструкции, их соединения в целом, т.е. он осознает структуру объекта. 

После лепки и работы над аппликацией ребенку легче осознавать приемы изображения предмета. 

В разделе работы над развитием восприятия цвета  формированию у них умений передавать его в живописи важно в первую 

очередь уделить внимание обучению детей умению организовывать свое рабочее место, пользоваться красками и кистью, выполнять 

работы различными приемами кистевой росписи. 

Знакомство детей со свойствами цвета (цветовым тоном, светлотой, насыщенностью) происходит в практической деятельности. Здесь 

важную роль играют демонстрация приемов, раскрывающих свойства цвета (например, приемы получения смешанных цветов из главных, 

приемы осветления цвета путем добавления белил или разведения краски водой, прием затемнения цвета черной краской для уменьшения 

ее яркости, насыщенности). Немаловажным является подбор доступных для исполнения и наряду с этим интересных для детей заданий. 

Среди приемов обучения цветовосприятию наиболее важными следует считать метод сравнения, метод демонстрации отдельных 

этапов изображения или действий с красками и кистью, метод совместных действий учителя и учеников. 

Обучение восприятию произведений искусства начинается  с формирования умений рассматривать картину, иллюстрацию, предмет 

народного творчества. На занятиях в 1 классе рекомендуется рассматривать  1-2 объекта. 

Сначала дети при анализе картины, иллюстрации должны научиться называть изображенные предметы, их признаки, изображенные 

действия, затем - устанавливать различные связи, отраженные в изображении (временные, причинно-следственные и др.). Таким образом, 

важно добиться, чтобы дети не только посмотрели на демонстрируемые объекты - нужно научить их рассматривать картину, 

устанавливать ее содержание, сходство с реальностью, высказывать свое отношение к изображенному. 

Подбираемый к занятию материал для демонстрации должен быть доступен пониманию учащихся 1 класса по содержанию и отвечать 

их интересам. 

На уроках изобразительного искусства обязательно проводится работа над развитием речи учащихся. Предложенный в программе ре-

чевой материал в виде отдельных слов, словосочетаний и фраз закрепляется в практической деятельности и в беседах по изобразительному 

искусству. Раз в месяц, в конце четверти и в конце учебного года отводить по 10-15 минут времени на уроке для  проверки накопленного 



 

 

лексического материала. Для этого рекомендуется использовать игры типа “Угадай, что у меня есть”, “Угадай, как называется”, “Угадай, 

какой по цвету”, а также “подвижную» аппликацию с большим количеством изображений предметов, силуэтов разных геометрических 

форм и размеров, разных по цвету, светлоте и т.д. (вазы, листья, цветы и др.).  

 

Критерии оценивания учащихся – в Положении о системе оценивания знаний и достижений учащихся, принятого 

Педагогическим советом ГОКУ СКШ №5 г. Иркутска. 

 

Межпредметные связи: 

 ИЗО – математика /глазомер, расположение предмета в проекциях, соотношение частей рисунка. 

ИЗО – трудовое обучение /выполнение практических заданий, доведение начатого дела до конца. 

 

Формы организации учебного процесса 

Формы, методы и приемы: коллективная, групповая, индивидуальная; практические в сочетании со словесными, наглядными; 

дифференцированный и индивидуальный подход, использование дидактических игр, игровых приемов. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Класс Количество учебных недель Количество часов в неделю Количество часов за год 

1  33  1  33  

2  34  1  34  

3  34  1  34 

4  34  1  34  

 Всего:          135  

 

Результаты освоения учебного материала «Изобразительное искусство» 

1-4 классы 

Личностные результаты освоения программы включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

 

 



 

 

1 класс 

Личностные результаты: 

•  умения работать с материалами и инструментами (карандаш,  краски, кисточка, тампоны и трафареты) 

•  представления о ЗОЖ, элементарные гигиенические навыки 

•  интерес к изобразительному искусству 

• развитие воображения, желания и умения подходить к своей деятельности творчески. 

 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

• пользование  материалами для рисования, аппликации, лепки; знание   названий   предметов,   подлежащих   рисованию,   лепке и 

аппликации; 

• владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

• ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности; 

• узнавание и различение цвета с помощью учителя  адекватно передавать цвет изображаемого объекта 

• узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и действий.  

• обведение карандашом шаблонов несложной формы, соединение точек, проведение от руки вертикальных, горизонтальных, 

наклонных, округлых (замкнутых) линий; 

• закрашивание рисунка цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и направление штрихов (сверху вниз, слава направо, 

наискось); 

Достаточный уровень: 

• применение приемов лепки  

• оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец); 

• 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 различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений, известных детям из ближайшего окружения, 

сравнивать их между собой. 

2 класс 

Личностные результаты 

•  навыки работы с материалами и инструментами (карандаш,  краски, кисточка, тампоны и трафареты) 

•  представления о ЗОЖ, элементарные гигиенические навыки 

•  интерес к изобразительному искусству 

• развитие воображение, желание и умение подходить к своей деятельности творчески 

• развитие способности к эмоционально ценностному отношению к искусству и окружающему миру 

Предметные результаты 

Минимальный  уровень: 

• пользование  материалами для рисования, аппликации, лепки; знание   названий   предметов,   подлежащих   рисованию,   лепке и 

аппликации; 

• знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки 

• следование при выполнении работы инструкциям учителя;  

• владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

• ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности; 

• узнавание и различие цвета,  с помощью учителя  адекватная передача цвета изображаемого объекта 

• узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и действий.  

• выполнение рисунка,  только на  одной стороне листа бумаги; 

• обведение карандашом шаблонов несложной формы, соединение точки, проведением от руки вертикальных, горизонтальных, 

наклонных, округлых (замкнутых) линий; 

• закрашивание рисунка цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и направление штрихов (сверху вниз, слава направо, 

наискось); 



 

 

• узнавание и показ основных геометрических фигур; 

• передача в рисунках основной формы предметов, установление ее сходства с известными геометрическими формами с помощью 

учителя; 

• в работе над аппликацией составление целого изображения из частей; 

• узнавание и различение в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений, известных детям из ближайшего 

окружения, сравнение их между собой. 

Достаточный уровень: 

• Знание  названий некоторых народных и национальных промыслов  

• знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и аппликации 

• знание видов аппликации (предметная, сюжетная); 

• применение приемов лепки  

• следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в других информационных 

источниках; 

• оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец); 

• использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

• применение разных способов лепки; 

• рисование с натуры, передача всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению; 

• выполнение рисунка,  только на одной стороне листа бумаги; 

• обведение карандашом шаблонов несложной формы, соединение точек, проведение от руки вертикальных, горизонтальных, 

наклонных, округлых (замкнутых) линий; 

• ориентирование на плоскости листа бумаги; 

• закрашивание рисунка цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и направление штрихов (сверху вниз, слава направо, 

наискось); 

• различение и называние цвета; 

• узнавание и показ основных геометрических фигур и тел; 

• передача в рисунках основной формы предметов; 

• в работе над аппликацией составление целого изображения из частей; 



 

 

• узнавание и различение в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений, известных детям из ближайшего 

окружения, сравнение их между собой. 

 

3-4 классы 

К личностным результатам обучающихся, освоивших программу «Изобразительное искусство», относятся:  

• положительное отношение и интерес к процессу изобразительной деятельности и ее результату; 

• приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности предметов искусства; 

• осознание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• отношение к собственной изобразительной деятельности как к одному из возможных путей передачи представлений о мире и 

человеке в нем, выражения настроения, переживаний, эмоций; 

• умение наблюдать красоту окружающей действительности, адекватно реагировать на воспринимаемое, проявлять возникающую 

эмоциональную реакцию (красиво/некрасиво); 

• представление о собственных возможностях, осознание своих достижений в области изобразительной деятельности, способность к 

оценке результата собственной деятельности; 

• стремление к организованности и аккуратности в процессе деятельности с разными материалами и инструментами, проявлению 

дисциплины и выполнению правил личной гигиены и безопасного труда; 

• умение выражать своё отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности (нравится / не нравится; что 

получилось /что не получилось); принятие факта существование различных мнений; 

• проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания удачам / 

неудачам одноклассников; 

• стремление к использованию приобретенных знаний и умений в предметно-практической деятельности, к проявлению творчества 

в самостоятельной изобразительной деятельности; 

• стремление к дальнейшему развитию собственных изобразительных навыков и накоплению общекультурного опыта; 

• стремление к сотрудничеству со сверстниками на основе коллективной творческой  деятельности, владение навыками 

коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия для решения практических и творческих задач. 

 

 

 



 

 

 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

• знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, 

обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

• знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и т.д.; 

• знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: изобразительная поверхность, точка, линия, штриховка, 

пятно, цвет; 

• пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

• знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, 

Каргополь и др.; 

• организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

• следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей изобразительной деятельности; 

планирование работы; осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

• владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

• рисование по образцу, с натуры, по памяти, по представлению, по воображению предметов несложной формы и конструкции; 

передача в рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой; 

• применение приемов работы с карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи фактуры предмета; 

• ориентировка в пространстве листа, размещения одного или группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной 

поверхности; 

• адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета изображаемого объекта, определение 

насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

• узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и действий. 

 

Достаточный уровень: 

• знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 

• знание название некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.); 



 

 

• знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и аппликации; 

• знание выразительных средств изобразительного искусства: изобразительная поверхность, точка, линия, штриховка, контур, пятно, 

цвет, объем и др.; 

• знание правил цветоведения, светотени, перспективы, построения орнамента, стилизации формы предмета и т.д.; 

• знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

• знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

• нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

• следование при выполнении работы  инструкциям учителя или инструкциям, представленным в других информационных 

источниках; 

• оценка результатов собственной изобразительной деятельности и деятельности одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, 

похоже на образец); 

• использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

• применение разнообразных способов лепки; 

• рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех признаков и свойств изображаемого объекта; 

рисование по воображению; 

• различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, человеку, семье и обществу; 

• различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного искусства: пейзаж, портрет, 

натюрморт, сюжетное изображение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Программа 

 

Содержание учебного предмета 

 

1 класс 

Раздел: «Обучение композиционной деятельности» 

Обучение умению размещать рисунок (а в аппликации - готовое вырезанное изображение) на изобразительной плоскости. В связи 

с этим - работа над понятиями "середина листа", "край листа". 

Формирование умения учитывать: 

- горизонтальное и вертикальное расположение листа бумаги в зависимости от содержания рисунка или особенностей формы 

изображаемого предмета; 

- размеры рисунка в зависимости от величины листа бумаги. При объяснении учитываются рациональные и ошибочные варианты 

изображений - старые детские работы. 

Формирование умения организовывать предметы в группы по смыслу. 

Обучение умению повторять и чередовать элементы узора (развивать у учащихся чувство ритма при составлении узора). Использование в 

этой работе вырезанных силуэтных изображений. 

Использование шаблонов при рисовании по памяти и по представлению. 

Примерные задания. 

Составление аппликации из вырезанных изображений объектов или их частей ("Яблоки и груши на тарелке", Грибы", "Кувшинчик с 

цветами", "Большие и маленькие рыбки  аквариуме", "Листопад" - по выбору учителя). 

Составление узора в полосе из вырезанных геометрических форм, листьев ("Коврик для игрушек"). 

Рисование по памяти, по представлению с помощью шаблонов: "Листопад", "Грибы на пеньке" и т.п. Рисование с помощью опорных 

точек: "Кораблик на воде", "Флажки на веревке" и т.п. - по выбору учителя. 

Раздел: «Развитие у учащихся умений воспринимать н изображать форму предметов, пропорции и конструкцию» 

Обучение приемам анализа предметов: выделение основных частей в строении (конструкции) объектов изображения, признаков их 

формы (обследованию предметов с целью их изображения). Обучение приемам изображения несложных  предметов с выраженными 

особенностями формы. Использование метода сравнения при обучении детей умению выделять признаки предметов (особенности формы, 

величину, пропорции частей, конструкцию предметов), использование очередности видов работ: 1) лепка, 2) составление изображений в 

виде аппликации (составление из частей целого), 3) изображение предмета под диктовку с демонстрацией этапов изображения на доске), 



 

 

4) самостоятельное изображение предмета сходного с натурой или образцом, равного по величине и рядом - большего и меньшего по 

величине. 

Формирование графического образа дерева (представления и способа изображения). Обучение приемам изображения ствола, ветвей, их 

взаимосвязи; обращение внимания детей на утоньшение ствола к верхушке, сучьев и веток - к их концу. 

Формирование образа человека. Части тела человека, пространственное расположение частей, места их соединений, пропорции. Распо-

ложение частей фигуры человека в рисунке, лепке и аппликации (в положении "человек стоит": руки опущены, расставлены в стороны; 

ноги соединены вместе, расставлены на ширину плеч). 

Формирование графического образа дома (постройки). Части дома, их пространственное расположение, пропорции частей в конструкции 

(при использовании видов работ: аппликация, рисунок - "графический диктант", возможно использование точек; самостоятельное изоб-

ражение). 

Примерные задания 

Лепка (натура дается в сравнении): яблоко и груша; морковь и свекла; грибы, кувшин. Лепка игрушек: русская матрешка, утенок. 

Лепка сложно расчлененных объектов (поэтапно, под руководством учителя): человечек; барельефы: дом и дерево (из скатанных из 

пластилина отрезков "шнура"). 

Составление аппликации дома деревенского и городского типа из вырезанных из цветной бумаги квадратов, прямоугольников, треуголь-

ников (с дорисовыванием окон и др. карандашом, фломастером). 

Рисование с натуры предметов простой, слабо расчлененной формы: флажки квадратные и прямоугольные (в сравнении, с использо-

ванием вспомогательных опорных точек); воздушный шар, мяч, колесо велосипеда. 

Рисование с натуры вылепленных предметов (барельефов "Дом" и "Дерево"; объемных изображений); рисование выполненных аппли-

каций ("Дом", "Снеговик" и т.п. - по выбору учителя). 

Рисование по памяти нарисованных с натуры предметов (как упражнение в запоминании) с использованием игровой формы проведения 

занятия ("Кто лучше запомнил?"). 

 

Раздел: «Обучение восприятию произведений искусства» 

Формирование умения узнавать и называть в репродукциях картин известных художников, в книжных иллюстрациях предметы, 

животных, растения; называть изображенные действия, признаки предметов. 

Рекомендуемые для демонстрации произведения: натюрморты Ж.-Б. Шардена, В. Ван Гога ("Кувшины"), П. Сезанна, П. Кончаловского; 

И. Левитана "Золотая осень"; И. Шишкина "Рожь", "Зима"; работы Ватагина - или др. по выбору учителя, доступные пониманию 

учащихся. 

 



 

 

Раздел: «Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений переливать его в живописи» 

Обучение приемам штрихования контура простым и цветными карандашами. Формирование умений работав красками (гуашью), 

пользоваться палитрой. Ознакомление детей с приемами, используемыми в народной росписи Дымкова и Городца (точки, дужки, штрихи, 

"тычок"). Прием "примакивание". Работа кончиком и корпусом кисти. 

Введение в активный словарь детей названий основных и составных цветов в пределах солнечного спектра, название цветов ахрома-

тического ряда (черный, серый, белый). Обучение и упражнение в узнавании и назывании локального цвета предметов. 

Формирование эмоционального восприятия цвета: радостные эмоциональные впечатления от цветов солнечного спектра (при рисовании 

радуги). 

Примерные задания. 

Рисование сразу кистью - "Радуга". 

Раскрашивание изображений предметов, нарисованных ранее (овощи, фрукты с ровной окраской; листья в осенней окраске). 

Роспись игрушек, вылепленных из глины на уроках изобразительного искусства или ручного труда: "русская матрешка", "Птичка" (гуашь 

по глине). Вариант работы: роспись силуэтных изображений игрушек, вырезанных учителем из бумаги. 

Выполнение цветных кругов с темной и белой "оживкой", используемых в современной городецкой росписи; изображение ягод "тычком". 

Рисование сразу кистью гуашью: веточки акации, цветы "ромашка", "василек", "одуванчик" и т.п. (способом "примакивание") - "гра-

фический диктант" (работа сразу кистью, гуашью); изображение фризом - травка, дерево, солнце, цветы в траве и т.п. 

Речевой материал 

Слова, словосочетания, фразы: 

Карандаш, краска, кисть (кисточка), ластик, банка, вода, тряпочка, бумага, альбом, глина (пластилин), клей, ножницы, шаблон; 

рисунок, аппликация, лепка; цвет, линия, круг, квадрат, узор; художник, картина; 

рисовать, стирать (ластиком); идет, стоит; лепить, размять, оторвать, 

(На предыдущем занятии, на котором учитель поставил задачу изучить детей различать и изображать форму предметов, они 

нарисовали контуры перечисленных объектов. 

Данный речевой материал учитель использует на уроках изобразительного искусства, повторяет и закрепляет его, пополняя новыми  

словами, словосочетаниями и  фразами на протяжении обучения детей (1-1V класс). 

вымыть, вытереть; 

красный, синий, желтый, зеленый, оранжевый, фиолетовый; черный, белый, серый; прямой, толстый, тонкий; большой, маленький 

(не)правильно, (не)красиво, хорошо (плохо), середина (посередине) 

туловище, голова, руки, ноги, шея (части тела человека); ствол, ветки, листья (части дерева); крыша, стены, окна (части дома). 



 

 

Приготовь рабочее место. Налей в банку воду. Возьми карандаш... Нарисуй посередине листа (бумаги). Это рисунок (картина). Это край 

листа. 

Что будем рисовать? Покажи свой рисунок. Смотри как надо рисовать. Какая форма? На что похожа? Какой по цвету? Какой цвет? Как 

называется? 

Нарисуй здесь. Нарисуй так. Работай красками так. Нарисуй посередине листа. Держи кисть вот так (вертикально) - демонстрация при-

емов. Скачала нарисую..., потом нарисую... 

Разомни пластилин. Скатай шар, раскатай "палочку". Будем лепить человечка. Слепи голову... и т.д. 

 

2 класс 

Раздел: «Обучение композиционной деятельности» 

Закрепление умения размещать рисунок (в аппликации 2-3 готовых вырезанных изображения или силуэта) на изобразительной 

плоскости. Продолжение работы над понятиями "середина листа", "край листа" (верхний, нижний, левый, правый). 

Закрепление умения учитывать расположение листа бумаги (горизонтальное или вертикальное) в зависимости от содержания рисунка или 

особенностей формы изображаемого предмета; 2) размеры рисунка в зависимости от величины листа (Учитель использует в этой работе 

правильные и ошибочные варианты изображений - детские работы); наряду со словесной речью учитель использует жесты, 

характеризующие направление, протяженность, подчеркивающие размер предметов. 

Обучение детей способам построения рисунка (многопредметное и фризовое построение). Обращение внимания детей на смысловые свя-

зи в рисунке, на возможные варианты объединения предметов в группы по смыслу. 

Обучение детей приемам вырезания силуэтов предметов симметричной формы из бумаги, сложенной вдвое. Обучение способам дости-

жения ритма в узоре в полосе повторением и чередованием формы и цвета элементов узора. 

Формирование умений планировать деятельность (в лепке, в процессе работы над аппликацией, при рисовании с натуры, в декоративной 

работе). Выделение этапов очередности. 

Примерные задания. 

Коллективное составление композиции из вылепленных человечков: ("Хоровод"), из наклеенных на общий фон аппликаций (например, 

"Веселые Петрушки", "Игрушки на полке"). 

Рисование на темы: "Утки на реке", "Осень в лесу", "Снеговик во дворе", "Деревья весной", (гуашью на соответствующем фоне). 

Выполнение аппликаций: "Ваза с цветами" (цветы дорисовываются карандашом); "Узор в полосе из листьев и цветов" - "Красивый 

коврик"; 

Выполнение барельефа: "Ветка с вишнями" и его зарисовка. 

 



 

 

Раздел: «Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию». 

Формирование у детей умения проводить сначала с помощью опорных точек, затем от руки волнистые, ломаные линии в разных 

направлениях; прямые линии - в вертикальном,-горизонтальном и наклонном направлении (возможно использование приема дорисовыва-

ния). 

Обучение приемам изображения сначала с помощью опорных точек, затем без них от руки - геометрических форм - эталонов: круга, 

квадрата, прямоугольника, треугольника, овала. Использование приема "дорисовывание изображения" в формировании этих умений. 

Развитие умения анализировать форму предметов. Формирование представлений и способов изображения различных деревьев (береза, 

ель, сосна). 

Формирование представления и развитие умения изображать человека в одежде в статической позе (человек стоит). 

Развитие умения рисовать жилые постройки: разные дома городского типа (с использованием приема сравнения). 

Примерные задания. 

Лепка: объемное изображение человека в одежде (женщина в длинной юбке, кофте, фартуке, в головном уборе - после демонстрации 

дымковской игрушки "Барыня"); игрушки "Котенок"; "Снеговик" (пластилин или глина, стека), "Птичка зарянка". 

Аппликация: "Петрушка", "Сказочная птица" - для праздника птиц. (Составление целого изображения из заранее вырезанных частей: кру-

гов, овалов, округлых деталей, соответствующих определенной форме части тела изображаемого объекта). 

Рисование: упражнения в проведении прямых, волнистых и ломаных, зигзагообразных линий карандашом в здании "Сломанный те-

левизор" (рисуются полосы разных видов на экранах телевизоров); "Волны на море", "Забор", "Лес вдали", "Динозавр" (дорисовывание 

ломанными линиями спины, хвоста, зубов в изображении); изображение с натуры двух сосудов, сходных по форме, но имеющих разные 

пропорции и размеры (кружки, бутылки из-под молока и простокваши) - работа простым карандашом или фломастером. 

Зарисовка с натуры вылепленного из пластилина человека ("Женщина" или "Мама"); зарисовка выполненной ранее аппликации 

"Петрушка", "Сказочная птица" или др. (по выбору учителя). 

Рисование по памяти выполненных ранее изображений (работа карандашом) - по выбору учителя. "Береза, ель, сосна. Деревья осенью и 

зимой", "Дом в деревне", "Дом в городе" - по выбору учащихся. 

Раздел: «Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений передавать его в живописи» 

Обучение приемам получения составных цветов в работе с акварелью (зеленого, оранжевого, фиолетового, коричневого). 

Совершенствование умений узнавать и называть локальный цвет предмета. 

Совершенствование умения работать цветными карандашами и краской (гуашью). Обучение приемам работы акварельными красками 

(умение разводить краску на палитре, покрывать поверхность бумаги краской, работая влажной кистью, кончиком и корпусом и т.д.). 

Закрепление приема работы красками "примакивание" (акварелью). 

 



 

 

Примерные задания. 

Рисование сразу кистью: деревья "Сосна", "Ель"; "Волны на море"; "Кораблик плывет по воде". 

Роспись игрушек, выполненных на уроках изобразительного искусства (вариант работы: роспись силуэтных изображений, вырезанных 

учителем из бумаги): "Человек в одежде", "Мама в новом платье", "Птичка", "Котенок" или др. - по выбору учителя. 

Раскрашивание нарисованных с натуры фруктов, овощей, цветов, грибов; листьев несложной формы (акации, клевера и т.п. - на то-

нированной бумаге). 

Работа красками в сравнении: "Солнышко светит, белые облака" - "Серая туча, идет дождь" - сопоставление радостных и мрачных цветов 

(графический диктант гуашью по тонированной голубым цветом и серым цветом бумаге). 

 

Раздел: «Обучение восприятию произведений искусства» 

Беседа по плану: 

1. Кто написал картину. 

2. Чем написал художник картину, на чем. 

3. Что художник изобразил на картине. 

4. Как нужно смотреть и понимать картину. 

Материал к уроку. Произведения живописи и книжной графики: И. Левитан "Золотая осень"; А. Саврасов "Грачи прилетели"; И. Шишкин 

"Лес зимой", иллюстрации к сказкам Ю. Васнецова, В. Конашевича, Е. Рачева или др. - по выбору учителя, доступные пониманию 

учащихся. 

 

Речевой материал 

Во втором классе закрепляется речевой материал I класса. 

Новые слова, словосочетания, фразы: 

Гуашь, фон, акварель; береза, ель, сосна; одежда; кончик кисти; смешивать краски; 

круглый, квадратный, треугольный; 

Смешай краски. Примакивай кистью вот так... Я смешиваю краски. 

Картину нарисовал художник. Что он нарисовал? Что это? Что делает? Какое время года? Почему? 

 

 

 



 

 

3 класс 

Раздел: «Обучение композиционной деятельности» 

Закрепление умения размещать рисунок на изобразительной плоскости, учитывать протяженность листа бумаги в зависимости от 

содержания рисунка или особенностей формы изображаемого предмета; закрепление умения учитывать необходимость соответствия раз-

мера рисунка и величины листа бумаги. 

Развитие пространственных представлении. Работа над понятиями "перед...", "за...", "около...", "рядом...", "с...", "далеко от...", "посе-

редине", "справа от...", "слева от...". 

формирование умения изображать предметы в рисунке при передаче глубины пространства: ближние - ниже, дальние - выше на листе 

бумаги; использовать прием загораживания одних предметов другими, уменьшения величины удаленных предметов по сравнению с рас-

положенными вблизи от наблюдателя. 

Знакомство с различными вариантами построения композиции в декоративной работе (в вертикальном и горизонтальном формате), 

обучение способам достижения ритма в узоре повторением и чередованием формы и цвета его элементов. 

Формирование умения самостоятельно планировать свою изобразительную деятельность (лепка, работу над аппликацией, рисование). 

Примерные задания. 

Рисование на темы: "Осень. Птицы улетают"; "Дети лепят снеговика"; "Скворечник на березе. Весна"; "Деревня. Дома и деревья в деревне 

летом". Иллюстрирование сказки "Колобок": "Колобок лежит на окне", "Колобок катится по дорожке". 

Выполнение аппликаций: "Закладка для книг" (узор из растительных форм). "Разная посуда" (коллективная работа: на цветной фон 

наклеиваются чашки, кружки, кринки, которые дети вырезают из полосок сложенной вдвое бумаги). 

Выполнение узора с помощью картофельного штампа (элементы узора - растительные формы, снежинки и т.п. - выполняются с помощью 

учителя). 

 

Раздел: «Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию» 

 

Формирование навыков обследования предметов с целью их изображения; использование метода сравнения в этой работе, 

определенной последовательности в видах работ: сначала лепка, затем составление аппликации и рисование. 

Формирование умения соотносить форму предмета с эталонными геометрическими фигурами (кругом, овалом, квадратом и др.). 

Формирование представлений о строении тела животных и способах изображения некоторых животных в лепке и аппликации (с опорой 

на образы дымковских игрушек: "Лошадка", "Гусь" или др.). 

Формирование умения передавать движение формы (человек идет, бежит: дерево на ветру, развивающийся на ветру флаг). 



 

 

Формирование элементарных представлении о явлениях симметрии и асимметрии в природе. Знакомство с осевой симметрией на 

примере строения насекомых (бабочка, стрекоза, жук), конструктивных особенностей посуды (кринка, стакан, кастрюля). 

Обучение приемам изображения элементов декора Городецких игрушек (листья, цветы, бутоны). Выполнение узора в квадрате с ис-

пользованием элементов Городецкой росписи. Обучению приему составления узора в квадрате с учетом центральной симметрии в апп-

ликации. 

Примерные задания. 

Лепка; "Зайчик", "Гусь" по мотивам дымковской игрушки; пирамида из шаров, круглых лепешек, вылепленных по величине из 

пластилина; "Человек стоит - идет - бежит" (преобразование вылепленной из пластилина фигурки человека). 

Аппликация: "Бабочка" (вырезание из цветной бумаги, сложенной вдвое; дорисовывание фломастером); "Узор в квадрате из листьев"; 

Рисование с натуры вылепленных игрушек: "Лошадка" или "Гусь" по выбору учителя; рисование с натуры разной посуды: чашки, круж-

ки, кринки и т.п. 

Рисование по образцу и наблюдению: "Деревья зимой" (черная гуашь, кисть, шариковая ручка). "Деревья осенью. Дует ветер". 

Рисование с натуры вылепленного человечка в положении статики и динамики (стоит, идет, бежит). 

Рисование элементов Городецкой росписи (листья, бутоны, цветы). Составление узора в квадрате: "Коробочка". 

 

Развитие: «Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений передавать его в  живописи» 

 

Расширение представлений учащихся о цвете и красках: работа над понятиями "основные" ("главные") цвета - красный, синий, 

желтый и "составные цвета" (как цвета, которые можно составить из основных, главных цветов - зеленый, оранжевый, фиолетовый, 

коричневый). 

Развитие технических навыков работы красками. Закрепление приемов получения смешанных цветов на палитре. 

Обучение приемам осветления цвета (разбавлением краски водой или добавлением белил). Получение голубой, розовой, светло-зеленой, 

серой, светло-коричневой краски. Использование полученных осветленных красок в сюжетных рисунках, в декоративном рисовании, в 

рисовании с натуры и по представлению. 

Примерные задания 

Рисование с натуры трех пиров, окрашенных в главные цвета. 

Рисование с натуры или по представлению предметов, которые можно окрасить составными цветами (например, лист тополя, апельсин, 

цветок и т.п.) 

Упражнение: Получение на палитре оттенков черного цвета (темно-серый, серый, светло-серчй), зеленого цвета (светло-зеленый), и 

окраска изображений (например, лист сирени, монеты и т.п.). 



 

 

Раскрашивание нарисованных с натуры предметов (посуда, игрушки самой простой формы, например, мяч, кубики и т.п.). 

Рисование элементов Городецкой или Косовской росписи (листья, бутоны, цветы). 

Работа в цвете на темы: "Осень. Птицы улетают", "Дети лепят снеговика", "Скворечник на березе. Весна", "Деревня. Дома и деревья в 

деревне летом". (Использование расширенных знаний учащихся о цвете, закрепление приемов получения светлых оттенков цвета при 

изображении кеба, земли, стволов деревьев). 

 

Раздел «Обучение восприятию произведений искусства» 

Формирование у учащихся представлений о работе художника. Развитие умений рассматривать картины, иллюстрации в книге, 

предметы декоративно-прикладного искусства.  

Беседа по плану: 

1. Как художник наблюдает природу, чтобы ее нарисовать. 

2. Как он рассматривает предметы, чтобы их нарисовать, придумать другие. 

3. Как художник изображает деревья в разные времена года. 

4. Как художник придумывает узоры для украшения предметов, ткани и др. 

Примерный материал к урокам: 

Произведения живописи: И. Левитан "Золотая осень", "Весна. Большая вода", "Березовая роща", И. Шишкин "Лес зимой", "Рожь", 

"Дубы"; Куинджи "Березовая роща"; А. Саврасов "Грачи прилетели"; И. Бродский "Опавшие листья"; А. Пластов "Колокольчики и 

ромашки", "Первый снег"; К. Коровин "Зимой"; Ф. Толстой "Ветка липы". 

Произведения декоративно-прикладного искусства: полотенце, платки с узорами, изделия Городца, Косова, Дымково, Хохломы, 

Каргополя. 

Речевой материал. 

Закрепление речевого материала 1 и 2 класса. 

Новые слова, словосочетания, фразы: 

Художник, природа, красота; белила, палитра; 

ритм (в узоре); фон; украшение, движение; 

загораживать, украшать, изображать, рассматривать, сравнивать; 

уменьшаться (маленький), увеличиваться (большой); придумывать; 

идет, бежит, стоит; развевается (флаг на ветру); примакивать, высыхать (о краске); 

светлый (светло-синий), и т. д; голубой, розовый, серый; широкий, узкий; высокий, низкий; близко, далеко; 



 

 

форма предмета, кончик кисти, ритм в узоре, (картофельный) штамп, русский узор, народный узор; Россия, Русь, народ, русский и другие 

народности; 

приготовь рабочее место; рисуй, чтобы было похоже (одинаково).  

Рисуй, как запомнил (по памяти); работай кончиком кисти, вот так; помой кисточку в воде; 

в узоре повторяется форма и цвет; фон в узоре желтый; форма предмета похожа на овал; 

Сначала нарисую ствол, потом ветки. Машина загораживает дом. 

 

4 класс 

 

Раздел: «Обучение композиционной деятельности»  

Совершенствование умений передавать глубину пространства: уменьшение величины удаленных предметов по сравнению с рас-

положенными вблизи от наблюдателя; загораживание одних предметов другими. Планы в пространстве - передний, задний, средний (ис-

пользование макета и панно "В деревне" с изображенным пейзажем на трех планах, вариантами изображения домов деревенского типа и 

деревьев, разных по величине: больших маленьких, средних). 

Обучение приему построения сюжетной и декоративной композиции с использованием симметричного расположения ее частей (эле 

ментов), позволяющему достигать равновесия на изобразительной плоскости. 

Обучение приему построения композиции в прямоугольнике с учетом центральной симметрии. 

Знакомство с выразительными средствами сказочного изображения (избушка на курьих-ножках; деревья в дремучем лесу, сказочном лесу 

с глазами из двух дупел, сучьями и ветками, похожими на руки и т.п.). 

Примерные задания 

«Рисование с натуры: "Ваза с цветами" (натюрморт); "Веточка мимозы"; 

Рисование на тему: "Грузовик и автобус едут по городу" (на фоне домов городского типа); "Деревья осенью. Дует ветер"; "Ребята ка-

таются с гор". 

Декоративное рисование: "Полотенце" (узор в полосе, элементы узора - листья, цветы, уточки). 

Составление аппликации: "Фантастическая (сказочная) птица". 

Декоративная лепка: "Кувшин в виде поющего петуха". 

 

 

 

 



 

 

Раздел: «Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию» 

Закрепление умений обследовать предметы с целью их изображения. Совершенствовать умения изображать с натуры, соблюдая 

последовательность изображения от общей формы к деталям. (Использование объяснения фронтального поэтапного показа способа изоб-

ражения, "графического диктанта"; самостоятельной работы учащихся по памяти). 

Закрепление умения изображать деревья в состоянии покоя и в движении (в ветреную погоду). Учить видеть и передавать в лепке и ри-

сунке изгибы и "узор" ветвей. 

Формирование образа человека. Портрет человека (части головы и части лица человека), формирование образов животных. 

Обучение приемам исполнения косовской росписи посуды (работа корпусом и кончиком кисти, "примакивание"). 

Закрепление представления о явлении центральной симметрии в природе; составление узора в круге и овале с учетом центральной 

симметрии (элементы узора - геометрические формы и стилизованные формы растительного мира). 

Примерные задания 

Лепка: барельеф на картоне "Дерево на ветру"; игрушка "Лошадка" - по мотивам каргопольской игрушки; "Зайка", "Котик" "Петушок" - 

стилизованные образы, по выбору учащихся; 

Аппликация: составление узора в круге и овале из вырезанных цветных маленьких и больших кругов, силуэтов цветов, листьев; "Чебу-

рашка", "Мишка" (из вырезанных кругов и овалов), с дорисовыванием. 

Рисование с натуры и по памяти предметов несложной слабо расчлененной формы (листьев дуба, крапивы, каштана; растение в цве-

точном горшке); предметов с характерной формой, несложной по сюжету дерево на ветру); 

Передавать глубину пространства, используя загораживание одних предметов другими, уменьшая размеры далеко расположенных 

предметов от наблюдателя; работать акварелью "по-мокрому". 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

Количество 

часов 

Раздел  Основные виды деятельности обучающихся 

1 класс 

3 Подготовительный период обучения Рисовать точки, разнохарактерные линии, предметы 

несложной формы с использованием этих линий, 

карандашом. 



 

 

Дорисовывать несложные изображения, выполнять 

штриховку внутри контурного изображения. Рисовать 

геометрические и предметные формы, сравнивать их по 

величине. 

8 Обучение композиционной деятельности. Составлять аппликацию из вырезанных изображений 

объектов или их частей. Составлять узор в полосе из 

вырезанных геометрических форм, листьев. Рисовать по 

памяти, по представлению с помощью шаблонов. Рисовать с 

помощью опорных точек. 

10 Развитие у учащихся умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, конструкцию. 

Лепить фрукты и овощи. Лепить игрушки. Лепить сложные 

объекты (поэтапно, под руководством учителя). Составлять 

аппликацию из квадратов, прямоугольников, треугольников, 

вырезанных из цветной бумаги (с дорисовыванием окон и 

других элементов карандашом, фломастером). Рисовать с 

натуры предметы простой формы. Рисовать с натуры 

вылепленные предметы. Рисовать выполненную 

аппликацию. 

Рисовать по памяти нарисованные с натуры предметы. 

10 Развитие восприятия цвета предметов и формирование 

умения передавать его в рисунке с помощью красок. 

Рисовать кистью. Раскрашивать изображение предметов, 

нарисованных ранее. Расписывать силуэтные изображения 

игрушек, вырезанных учителем из бумаги. Обводить 

шаблоны, раскрашивать их. Рисовать кистью без 

предварительного рисования простым карандашом. 

Выполнять графический диктант. Изображать фризом. 

Создавать элементарную композицию на заданную тему на 

плоскости. 

2 Обучение восприятию произведений искусства. Обсуждать содержание художественных произведений 

2 класс 

2 Подготовительный период обучения Резать бумагу по прямой линии, зигзагом, волнообразно, 

скругляя углы. Составлять целое изображение из частей. 

10 Обучение композиционной деятельности. Размещать рисунок (в аппликации 2-3 готовых вырезанных 

изображения или силуэта) на изобразительной плоскости. 

Вырезать силуэты предметов и располагать их на листе по 



 

 

заданию: середина листа, край листа. Рисовать виды 

деревьев, составлять рисунок, правильно размещать на 

листе. Вырезать силуэты предметов симметричной формы из 

бумаги, сложенной вдвое. Составлять узор в полосе с 

соблюдением чередования формы и цвета его элементов. 

Объединять предметы в группы по смыслу при рисовании. 

Объединять предметы в группы по смыслу в лепке. 

Передавать в рисунках основную форму предметов, 

устанавливать сходство с известными геометрическими 

формами. Передавать форму предметов, выделять этапы 

очередности в лепке. Передавать в рисунках основную 

форму предметов, устанавливать сходство с известными 

геометрическими формами. 

11 Развитие у учащихся умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, конструкцию. 

Проводить сначала с помощью опорных точек, затем от руки 

волнистые, ломаные линии в разных направлениях, а также 

вертикальные, горизонтальные и наклонные прямые линии. 

Дорисовывать ломаными линиями спины, хвоста, зубов в 

изображении. Передавать форму предметов, применять 

разные способы лепки (раскатывать, отщипывать). 

Составлять целое изображение из заранее вырезанных 

частей: кругов, овалов, округлых деталей, соответствующих 

определенной форме части тела изображаемого объекта. 

Рисовать с натуры, передавая все признаки и свойства 

изображаемого объекта. Называть народный и 

национальный промысел Дымково. Применять разные 

способы лепки: сплющивать, прищипывать, отщипывать. 

Рисовать с натуры, передавая все признаки и свойства 

изображаемого объекта. 

9 Развитие восприятия цвета предметов и формирование 

умения передавать его в рисунке с помощью красок. 

Рисовать сразу кистью, гуашью. Работать кончиком кисти и 

всей её поверхностью. Рисовать с акварелью в технике 

«примакивание». Закрашивать рисунок, соблюдая контуры 

рисунка и направление штрихов (сверху вниз, слава направо, 

наискось). Узнавать и различать цвета, с помощью учителя 

адекватно передавать цвет изображаемого объекта. 



 

 

2 Обучение восприятию произведений искусства. Обсуждать содержание художественных произведений. 

3 класс 

1 Подготовительный период обучения Правильно держать и пользоваться инструментами 

(карандашами, кистью, красками), правильно располагать 

изобразительную поверхность на столе. 

10 Обучение композиционной деятельности. Использовать в рисунке теплые и холодные цвета. 

Передавать с помощью цвета характер персонажа, его 

эмоциональное состояние (радость, грусть). Строить 

растительный орнамент в полосе, применяя чередование 

элементов по форме, цвету, располагая по краям, углам, 

центру. Составлять целое изображение из деталей, 

вырезанных бумаги. Различать и находить общее в 

орнаменте, узоре. Различать виды орнаментов: 

геометрический, растительный, зооморфный и т.д. Различать 

и находить общее в орнаменте, узоре. Различать виды 

орнаментов: геометрический, растительный, зооморфный и 

т.д. Рисовать предметы несложных форм. Соотносить формы 

предметов с геометрическими фигурами. 

Использовать цветовые сочетания для создания образов. 

Применять цвета для передачи графических образов в 

рисовании. 

10 Развитие у учащихся умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, конструкцию. 

Лепить предметы из отдельных деталей и целого куска 

пластилина. Передавать пропорции строения тела животных. 

Рисовать с натуры. Применять приемы и способы передачи 

графических образов в аппликации. Соотносить формы 

предметов с геометрическими фигурами при лепке. 

Передавать пропорции тела человека при лепке. Рисовать с 

натуры. Составлять узор в квадрате из нескольких объектов 

с фиксацией на плоскости листа. Рисовать с натуры 

предметы несложных форм. Рисовать по образцу и 

наблюдению (упражнения в рисовании прямых, 

вертикальных, горизонтальных, дугообразных, 

спиралевидных, зигзагообразных линий). Составлять узор в 



 

 

квадрате по образцу композиции из нескольких деталей без 

фиксации на плоскости листа. 

10 Развитие восприятия цвета предметов и формирование 

умения передавать его в рисунке с помощью красок. 

Рисовать по образцу и наблюдению. Рисовать с натуры, 

передавать все признаки и свойства изображаемого объекта. 

Смешивать краски на палитре для получения 

запланированного оттенка. Раскрашивать нарисованные с 

натуры предметы. Рисовать элементы городецкой росписи 

на заданную тему. Рисовать по представлению. Рисовать с 

натуры, передавать все признаки и свойства изображаемого 

объекта. 

3 Обучение восприятию произведений искусства. Обсуждать содержание художественных произведений. 

4 класс 

10 Обучение композиционной деятельности. Рисовать с натуры, передавать все признаки и свойства 

изображаемого объекта. Обследовать предметы, выделять их 

признаки и свойства, необходимые для передачи в рисунке. 

Уметь строить орнамент в полосе. Соотносить формы 

предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 

Уметь строить орнамент в квадрате, треугольнике. Находить 

сходства и различие орнамента и узора. Различать виды 

орнаментов по форме: в полосе, замкнутый, сетчатый; по 

содержанию: геометрический, растительный. Уметь строить 

орнамент в полосе. Использовать разнообразные 

технологические способы выполнения аппликации. 

Чередовать элементы по форме, цвету, располагать элементы 

по краю, углам, в центре. Рисовать по воображению. Лепить 

предметы из отдельных деталей и целого куска пластилина. 

Составлять целое изображение из деталей, вырезанных из 

бумаги. Рисовать по опорным точкам, дорисовывать, 

обводить шаблон, самостоятельно рисовать формы объекта. 

10 Развитие у учащихся умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, конструкцию. 

Лепить предметы из отдельных деталей и целого куска 

пластилина. Лепить с натуры, передавая все признаки и 

свойства изображаемого объекта. Составлять целое 

изображение из частей, передавать основную форму 



 

 

предметов. Чередовать элементы по форме, цвету, 

располагать элементы по краю, углам, в центре. Знать 

название некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки. Применять разные способы 

лепки. Рисовать с натуры, передавать  признаки и свойства 

изображаемого объекта. Составлять целое изображение из 

деталей, вырезанных из бумаги. Дорисовывать формы 

объекта. Лепить предметы из отдельных деталей и целого 

куска пластилина. Знать название некоторых народных и 

национальных промыслов, изготавливающих игрушки. 

10 Развитие восприятия цвета предметов и формирование 

умения передавать его в рисунке с помощью красок. 

Рисовать сухой кистью, рисовать по мокрому листу. 

Применять цвета для передачи графических образов в 

декоративном рисовании. Применять цвета для передачи 

графических образов в декоративном рисовании. Рисовать 

по мокрому листу акварельными красками. Применять цвета 

для передачи графических образов в рисовании по 

представлению. 

Подбирать цветовые сочетания при создании образов. 

Передавать с помощью цвета характер персонажа. 

Передавать с помощью цвета эмоциональное состояние 

персонажа. Передавать движения различных одушевленных 

и неодушевленных предметов. 

4 Обучение восприятию произведений искусства. Обсуждать содержание художественных произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

 
УМК для ученика Рау М.Ю., Зыкова М. А. Изобразительное искусство. Учебник  для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные общеобразовательные программы. 1,2,3,4 классы. – М., 2018. 

УМК для учителя Грошенков И.А. Занятия изобразительным искусством в специальной (коррекционной) школе. Книга для 

учителя.– М., 1993. 

Рау М. Ю. Изобразительное искусство. Методические рекомендации 1-4 классы. - М., 2016. 

«Обучение учащихся I—IV классов вспомогательной школы»: пособие для учителей / под ред. В. Г. 

Петровой. -  М.: Просвещение, 2007. 

Информационные 

источники 

zavuch.ru 

http://pedlib.ru 

pedsovet.su 

http://www.uroki.net/ 

http://nsportal.ru  

uchportal.ru и др. 
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