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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета  «Изобразительная деятельность» для обучающихся умеренной, тяжёлой и глубокой  умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития обеспечивает достижение   планируемых 

результатов освоения АООП. Программа разработана на основе:  

−  Требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения АООП (вариант 2); 

−   Программы формирования базовых учебных действий. 

Рабочая программа «Изобразительная деятельность» разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми, инструктивно-

методическими документами:  

• Федеральный закон от 29.12.2012года N 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014 года) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

06.05.2014 года). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми множественными нарушениями развития (вариант 2). 

• Постановление  «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Целью программы: изобразительной деятельности является формирование умений изображать предметы и объекты окружающей 

действительности художественными средствами.  

          Задачи программы:   

- Развитие интереса к изобразительной деятельности и к результатам ее деятельности. 

- Формирование умений пользоваться инструментами. 

- Обучение доступным приемам работы с различными материалами. 

- Обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов. 

- Развитие восприятия основных свойств и отношений изображаемых объектов. 

- Обогащение, уточнение и закрепление представлений о предметах и явлениях окружающего мира. 

- Совершенствование мелкой моторики, зрительно-двигательной координации, координации движений обеих рук. 

- Воспитание адекватного отношения к результатам собственной деятельности и деятельности других, формирование основ самооценки. 

- Развитие художественно-творческих способностей. 

. 



 

 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изобразительная деятельность, так же, как другие виды продуктивной детской деятельности, обладает большими развивающим и 

коррекционными возможностями. Целенаправленное ее использование как средства коррекции в процессе обучения детей с умеренной и 

выраженной умственной отсталостью может обеспечить развитие их сенсомоторной сферы, мелкой моторики, координации движений обеих рук, 

зрительно-двигательной координации, восприятия, представлений об окружающем мире. В процессе обучения детей с умеренной и выраженной 

умственной отсталостью изобразительной деятельности на первый план выходят не столько образовательные задачи, сколько коррекционно-

развивающие и воспитательные. Эти дети обладают ограниченными возможностями овладения как знаниями об изобразительном творчестве, так и 

соответствующими умениями и навыками рисования. 

         У детей с умственной отсталостью не сформирован интерес к рисованию. Они не проявляют желания рисовать, лепить, не достаточно знают 

соответствующие предметы и материалы (карандаши, фломастеры, кисточки, пластилин, глина, краски) и не умеют ими пользоваться. 

Действия детей лишены целенаправленности и игрового замысла. Выполненные рисунки не ассоциируются детьми с предметами и явлениями 

окружающей действительности, часто они не могут узнать в изображении реальные предметы и явления. 

       Недоразвитие психических процессов и функций, которые составляют основу изобразительной деятельности (познавательной активности, 

восприятия, наглядно-действенного и наглядно-образного мышления, речи), а также ограниченный жизненный опыт, несформированность 

представлений об объектах и явлениях окружающего мира обуславливают трудности детей с выраженными нарушениями интеллекта в овладении 

предметным изображением. 

        Основной формой обучения изобразительной деятельности является урок. 

        Уроки по изобразительной деятельности способствуют развитию у детей правильного восприятия формы и цвета предметов, оказывают 

положительное влияние на формирование целенаправленной деятельности. В ходе уроков по данному предмету у учащихся развиваются 

аккуратность, настойчивость, самостоятельность в работе. 

 

III . МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В Федеральном государственном образовательном стандарте «Изобразительная деятельность» обозначен как самостоятельный предмет. На 

его изучение отведено 3 часа в неделю, 102 часа в год, 34  учебные недели, с учетом праздничных и выходных дней 98 часов. Программа предмета 

«Изобразительная деятельность» в средней школе рассчитана на. 

Количество часов:  

1 класс - в неделю 3 часа, в год– 102 часов. 

2 класс - в неделю 3 часа, в год– 102 часов. 

3 класс - в неделю 3 часа, в год– 102 часов. 

4 класс – в неделю 3 часа, в год – 102 часов. 

 

 

 



 

 

IV. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Личностные результаты:  

▪ осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, 

друга; 

▪ положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; 

▪ формирование уважительного отношения к окружающим; 

▪ овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

▪ развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания; 

▪ развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

Предметные результаты: 

▪ освоение доступных средств изобразительной деятельности и их использование в повседневной жизни: интерес к доступным видам 

изобразительной деятельности; умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной 

деятельности (лепка, рисование, аппликация); 

▪ способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности: положительные эмоциональные реакции 

(удовольствие, радость) в процессе изобразительной деятельности; стремление к собственной творческой деятельности и умение 

демонстрировать результаты работы; умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности; 

▪ готовность к участию в совместных мероприятиях: готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со 

сверстниками, взрослыми; умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для участия в выставках, 

конкурсах рисунков, поделок. 

 

 

V.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа по учебному предмету «Изобразительная деятельность» включает Следующие разделы: 

«Лепка». Узнавание (различение) пластичных материалов: пластилин. Узнавание (различение) инструментов и приспособлений для 

работы с пластичными материалами: стека, валик, форма, подложка, штамп. Разминание пластилина Отрывание кусочка материала от 

целого куска. Откручивание кусочка материала от целого куска. Отщипывание кусочка материала от целого куска. Отрезание кусочка 

материала стекой. Размазывание пластилина по шаблону (внутри контура). Катание колбаски на доске (в руках). Катание шарика на доске 

(в руках). Получение формы путем выдавливания формочкой. Вырезание заданной формы по шаблону стекой (ножом, шилом и др.). 

Сгибание колбаски в кольцо. Закручивание колбаски в жгутик. Переплетение: плетение из 2-х (3-х) колбасок. Проделывание отверстия в 

детали. Расплющивание материала на доске (между ладонями, между пальцами). Скручивание колбаски (лепешки, полоски). 

Защипывание краев детали. Соединение деталей изделия прижатием (примазыванием, прищипыванием). Лепка предмета из одной 

(нескольких) частей. Лепка изделия с нанесением растительного (геометрического) орнамента. Лепка нескольких предметов, 



 

 

объединённых сюжетом. 

«Аппликация». Узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная бумага, картон, фольга, салфетка и др. Узнавание (различение) 

инструментов и приспособлений, используемых для изготовления аппликации: ножницы, трафарет, дырокол, шило.Сминание бумаги. 

Отрывание бумаги заданной формы (размера). Сгибание листа бумаги пополам (вчетверо, по диагонали). Скручивание листа бумаги. 

Намазывание всей (части) поверхности клеем. Выкалывание шилом: прокол бумаги, выкалывание по прямой линии, выкалывание по 

контуру. Разрезание бумаги ножницами: выполнение надреза, разрезание листа бумаги. Вырезание по контуру. Сборка изображения 

объекта из нескольких деталей. Конструирование объекта из бумаги: заготовка отдельных деталей, соединение деталей между собой. 

Соблюдение последовательности действий при изготовлении предметной аппликации: заготовка деталей, сборка изображения объекта, 

намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону. Соблюдение последовательности действий при изготовлении декоративной 

аппликации: заготовка деталей, сборка орнамента способом чередования объектов, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к 

фону. Соблюдение последовательности действий при изготовлении сюжетной аппликации: придумывание сюжета, составление эскиза 

сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону. Аппликация 

геометрическая (геометрический конструктор), из осенних листьев, из ватных дисков. 

«Рисование». Узнавание (различение) материалов и инструментов, используемых для рисования: краски, мелки, карандаши, 

фломастеры, альбом, кисти, емкость для воды. Оставление графического следа. Освоение приемов рисования карандашом. Соблюдение 

последовательности действий при работе с красками: опускание кисти в баночку с водой, снятие лишней воды с кисти, обмакивание ворса 

кисти в краску, снятие лишней краски о край баночки, рисование на листе бумаги, опускание кисти в воду и т.д. Освоение приемов 

рисования кистью: прием касания, прием примакивания, прием наращивания массы. Выбор цвета для рисования. Получение цвета краски 

путем смешивания красок других цветов. Рисование точек. Рисование вертикальных (горизонтальных, наклонных) линий. Соединение 

точек. Рисование геометрической фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник). Закрашивание внутри контура (заполнение 

всей поверхности внутри контура). Заполнение контура точками. Штриховка слева направо (сверху вниз, по диагонали), двойная 

штриховка. Рисование контура предмета по контурным линиям (по опорным точкам, по трафарету, по шаблону, по представлению). 

Дорисовывание части (отдельных деталей, симметричной половины) предмета. Рисование предмета (объекта) с натуры. Рисование 

растительных (геометрических) элементов орнамента. Дополнение готового орнамента растительными (геометрическими) элементами. 

Рисование орнамента из растительных и геометрических форм в полосе (в круге, в квадрате). Дополнение сюжетного рисунка отдельными 

предметами (объектами), связанными между собой по смыслу. Расположение объектов на поверхности листа при рисовании сюжетного 

рисунка. Рисование приближенного и удаленного объекта. Подбор цвета в соответствии с сюжетом рисунка. Рисование сюжетного 

рисунка по образцу (срисовывание готового сюжетного рисунка) из предложенных объектов (по представлению). 

Знакомимся с материалами -2 часа. 

Узнавание различных(пластичных) материалов: глина, пластилин, тесто; Узнавание (различение) инструментов и приспособлений для работы с 

пластичными материалами: стека, нож, скалка, валик, форма, подложка, штамп. 

Пластичный мир -19 часов. 

Разминание пластилина (теста, глины). Раскатывание теста (глины) скалкой; Отрывание кусочка материала от целого куска; Отщипывание кусочка 

материала от целого куска; Отрезание кусочка материала стекой; Размазывание пластилина по шаблону (внутри контура); Катание колбаски на доске 



 

 

(в руках); Катание шарика на доске (в руках); Получение формы путем выдавливания формочкой; Вырезание заданной формы по шаблону стекой 

(ножом, шилом и др.). «Круг»; Вырезание заданной формы по шаблону стекой (ножом, шилом и др.). «Квадрат»; Сгибание колбаски в 

кольцо; Закручивание колбаски в жгутик; Переплетение: плетение из 2-х (3-х) колбасок; Проделывание отверстия в детали 

«Косичка»; Расплющивание материала на доске (между ладонями, между пальцами); Скручивание колбаски (лепешки, полоски); Защипывание краев 

детали. 

Лепка- 9 часов. 

Соединение деталей изделия прижатием (примазыванием, прощипыванием) 

«Солнце»; Лепка предмета из одной (нескольких) частей «Гриб»; Выполнение тиснения (пальцем, штампом, тканью и др.) «Пояс»; Нанесение 

декоративного материала на изделие «Пояс»; Дополнение изделия мелкими деталями «Пояс»; Нанесение на изделие рисунка «Пояс»; Лепка с 

нанесением растительного (геометрического) орнамента «Тарелка»; Лепка нескольких предметов, объединённых сюжетом «Яблоко и груша»; Лепка 

нескольких предметов, объединённых сюжетом «Вишня и Виноград». 

Бумажный мир -23 часов. 

Узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная бумага, картон, фольга, салфетка и др.; Узнавание (различение) инструментов и 

приспособлений, используемых для изготовления аппликации; Сминание бумаги; Отрывание бумаги заданной формы (размера); Сгибание листа 

бумаги пополам (вчетверо, по диагонали); Скручивание листа бумаги; Намазывание всей (части) поверхности клеем; Разрезание бумаги ножницами: 

выполнение надреза, разрезание листа бумаги; 

Вырезание по контуру «Мяч»; Вырезание по контуру «Конфета»; Сборка изображения объекта из нескольких деталей «Воздушные шары»; Сборка 

изображения объекта из нескольких деталей «Яблоко с листочками»; Конструирование объекта из бумаги: заготовка отдельных деталей, соединение 

деталей между собой «Кошка»; Конструирование объекта из бумаги: заготовка отдельных деталей, соединение деталей между собой 

«Собака»; Соблюдение последовательности действий при изготовлении предметной аппликации «Пчела»; Соблюдение последовательности 

действий при изготовлении декоративной аппликации «Сапожки»; Соблюдение последовательности действий при изготовлении сюжетной 

аппликации «Дети во дворе»; Аппликация геометрическая (геометрический конструктор), из осенних листьев, из ватных дисков «Рыбка». 

Учимся рисовать-20 часов. 

Узнавание (различение) материалов и инструментов, используемых для рисования; Оставление графического следа; Освоение приемов рисования 

карандашом «Штриховка»; Соблюдение последовательности действий при работе с красками «Цветок»; Освоение приемов рисования кистью; 

Выбор цвета для рисования «Приём касания»; Освоение приемов рисования кистью; Выбор цвета для рисования «Приём примакивания»; Получение 

цвета краски путем смешивания красок других цветов; Рисование точек. Рисование вертикальных (горизонтальных, наклонных) линий; Соединение 

точек. Рисование геометрической фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник); Закрашивание внутри контура (заполнение всей 

поверхности внутри контура) «Медведь»; Заполнение контура точками «Мороженое»; Штриховка слева направо (сверху вниз, по диагонали), 

двойная штриховка «Ведро»; Рисование контура предмета по контурным линиям (по опорным точкам, по трафарету, по шаблону, по представлению) 

«Лошадь»; Рисование контура предмета по контурным линиям (по опорным точкам, по трафарету, по шаблону, по представлению) «Машина»; 

Рисование предмета (объекта) с натуры «Яблоко»; Рисование предмета (объекта) с натуры «Ваза»; Дорисовывание части (отдельных деталей, 

симметричной половины) предмета «Бабочка»; Дорисовывание части (отдельных деталей, симметричной половины) предмета «Дом». 

Мир красок- 26 часов. 



 

 

Рисование растительных (геометрических) элементов орнамента «Листья»; Рисование растительных (геометрических) элементов орнамента 

«Дубовые листья»; Дополнение готового орнамента растительными (геометрическими) элементами; Рисование орнамента из растительных и 

геометрических форм в полосе «Цветы в круге»; Дополнение сюжетного рисунка отдельными предметами (объектами), связанными между собой по 

смыслу «Теремок»; Дополнение сюжетного рисунка отдельными предметами (объектами), связанными между собой по смыслу 

«Колобок»; Расположение объектов на поверхности листа при рисовании сюжетного рисунка «Весна в лесу»; Рисование приближенного и 

удаленного объекта «Колобок покатился по дорожке»; Подбор цвета в соответствии с сюжетом рисунка «Морской берег»; Рисование сюжетного 

рисунка по образцу (срисовывание готового сюжетного рисунка) из предложенных объектов (по представлению) «Радуга-дуга»; Рисование с 

использованием нетрадиционных техник: монотипии «Звёздная ночь»; Рисование с использованием нетрадиционных техник: монотипии 

«Натюрморт»; Рисование с использованием нетрадиционных техник: «по - сырому» «Кит»; Рисование с использованием нетрадиционных техник: 

рисования с солью «Узоры»; Рисование с использованием нетрадиционных техник: рисования шариками «Мороженное»; Рисование с 

использованием нетрадиционных техник: граттаж «Морское дно»; Рисование с использованием нетрадиционных техник: «Пластилинография» 

«Банка с компотом»; Рисование с использованием нетрадиционных техник: «рисование ладошками, пальцами» «Жираф»; Рисование с 

использованием нетрадиционных техник: «Кляксография»; Рисование с использованием нетрадиционных техник: рисование спиралью «Улитка»; 

Рисование с использованием нетрадиционных техник: «по - сырому» «Радуга»; Рисование с использованием нетрадиционных техник: рисования 

шариками «Гусеница»; Рисование с использованием нетрадиционных техник: «рисование ладошками, пальцами» «Олень». 

1 класс 

102 часа (3 часа в неделю) 

Давайте познакомимся -3 часа. 

Определяет свои внешние данные свою половую принадлежность, собственные чувства. Выполняет действия с бумагой разной фактуры (сжимает, 

рвёт, расправляет, разглаживает, смачивает водой и др.). 

Знакомство со школой, классом, с учебными принадлежностями -7 часов. 

«Наша школа» экскурсия по школе. «Подружка-кисточка» раскрашивание листочка бумаги. «Карандаш-умелец» штрихи в разных направлениях. 

«Цветные карандаши» раскладываем карандаши в определённом порядке. «Пластилиновые комочки» (отщипывание маленьких кусочков от 

большого бруска пластилина). «Разноцветный узор» рвём цветную бумагу на большие и маленькие кусочки, выкладываем на листы бумаги; «Скатай 

шарик» сминаем бумагу в комочек. 

Я и моё тело – 5 часов. 

«Выложи человечка» (из пластилиновых заготовок). «Собери человечка» (из бумажных или картонных шаблонов). «Девочка» раскрашивание 

готового контура. «Мальчик» раскрашивание готового контура. Человек из геометрических фигур (сложить разноцветные геометрические фигуры в 

определённом порядке). 

Явления природы – 6 часов. 

«Спрячь картинку!» (заштрихуй тучку). «Здравствуй солнце!» раскрасить и дорисовать рисунок. «Дождик» (выложить изображение из маленьких 

кусочков пластилина. «Тучка и дождик» закрашивание «тучки» и рисование коротких штрихов «дождинок» мелками. «Облака на небе» (из мелких 

кусочков рваной бумаги наклеиваем на заранее подготовленный лист изображение дождика). «Лужи» рисование пятнами по мокрому листу. 

Растительный мир – 3 часа. 



 

 

Осенний ковёр» наклеивание сухих листьев или цветных бумажных заготовок «листочков». «Листья» накладывание листочков на подготовленные 

контуры. «Осенние краски» рисование по мокрому листу или сухой кистью. 

Фрукты и ягоды -10 часов. 

«Яблоки» лепим из пластилина, катаем шарики. «Наливное яблочко» наклеиваем кусочки цветной бумаги на подготовленный контур прикрепляем 

«яблоки» на основу яблони; «Красное яблоко» рисование яблока сухой кистью. «Бананы» лепим из пластилина, катаем «колбаски». «Натюрморт» 

наклеиваем кусочки цветной бумаги на подготовленный контур; 

«Фруктовое лакомство» рисование бананов сухой кистью; «Разноцветные шары», собираем картинку, раскрашиваем по готовым контурам; 

«Малина» лепим шарики, сплющиваем их и прикрепляем к картону в виде ягодки; «В лесу много ягод» раскрашивание карандашами готовых 

контуров; «Фруктовый сад» прикрепляем сплющенные шарики на контур дерева. 

Игрушки – 10 часов. 

«Пластилиновая мозаика» отщипывание маленьких кусочков и выкладывание на лист. «Мухомор» пластилиновые шарики прикрепляем к готовой 

основе. «Волшебная бутылка» сминаем бумагу в комочки и складываем их в бутылку. «Мячики» раскрашивание и наклеивание кружочков на лист. 

«Кубики» раскрашивание и наклеивание квадратиков на лист. «Воздушные шарики». Наклеивание «шариков» к заготовкам (мишка, зайчик и т. п. с 

шариками). «Спрячь зайку!» рисование при помощи губки. «Цветные дорожки для машинок» рисование полосок широкими кистями. «Бусы для 

куклы» рисование сухой кистью. «Цветные рыбки» рисование рыбок по мокрому листу. 

Домашние животные -7 часов. 

«Кошка» (выложи кошку по контуру); «Маленький пушистый котёнок» (выложи котёнка из смятой в шарики бумаги); «Кошки-мышки» играем, 

рисуя на бумаге (прячем мышек от кошки); «Покормим курочку» работаем с пластилином; «Гусеница» рисование при помощи штампа; «Утята» 

аппликация из бумаги; «Ёжик» изготавливаем из пластилина и заготовок из спичек. 

Явления природы -4 часа. 

Снегопад» рисуем сухой кисточкой гуашевыми красками на цветной бумаге; 

«Дует ветер, играет снежинками» наклеивание кусочков бумаги в определённом порядке; «Снежный домик» нанесение краски на рисунок, 

сделанный восковым мелком; «Снежинка» нанесение краски на рисунок, сделанный восковым мелком. 

Посуда – 6 часов. 

«Тарелочка» рисуем и раскрашиваем круги; «Украсим тарелочку» аппликация из заготовок; «Вылепим тарелочку» работа с пластилином; «Тарелка с 

ягодами» наполнить тарелку ягодами (работа с пластилином); «Чашка с чаем» раскрашивание чашки по готовому контуру; «Ложка» аппликация из 

бумаги. 

Одежда -6 часов. 

«Оденем кукол» аппликация из заготовок на шаблон куклы; «Нарядная кукла» 

аппликация из заготовок на шаблон куклы; «Украшаем юбочку»; «Рисуем 

брюки» (раскрашиваем заготовку); «Зимняя одежда» рисунок; «Летняя 

одежда». 

Мебель – 5 часов. 



 

 

«Шкаф для куклы» наносим (размазываем) пластилин на заготовку; «Стол» рисуем стол по шаблону; «Красивый стол» аппликация; «Стул» 

раскрашиваем по заранее подготовленному контуру; «Кровать» лепим из пластилина постельные принадлежности; 

Овощи -12 часов. 

Огурец» лепим из пластилина; «Огуречная грядка» аппликация; «Зелёный 

огурец» рисуем цветными карандашами; «Помидор» лепим из пластилина; 

«Грядка с помидорами» аппликация; «Красный помидор» рисуем цветными 

карандашами; «Морковь» лепим из пластилина; «Грядка с морковью» 

аппликация; «Сочная морковка» рисуем цветными карандашами; «Лук» 

рисуем цветными карандашами; «Грядка с луком» аппликация; «Связка лука» 

раскрашиваем заранее подготовленный рисунок. 

Явления природы -3 часа. 

«Вода» учимся равномерно распределять краску по поверхности листа; 

«Волны» рисуем по шаблонам; «Обитатели морей и океанов» рисунок по 

мокрому листу. 

Птицы -3 часа. 

«Прилетели птицы» рисуем птиц стилизованно фломастером; «Цыплята» лепим из пластилина; «Попугай» раскрашиваем по шаблону. 

Растительный мир -12 часов. 

«Цветочек» лепим из пластилина; «Трава» лепим из пластилина; «Цветочная поляна» панно из пластилина (смеш. техн.); «Цветик - семицветик» 

аппликация из цветной бумаги; «Травка» рисуем карандашом или фломастером (с. 20); «Лужок» рисуем красками в нетр. технике; «Цветы» рисуем 

фломастером или карандашом; Подснежник» аппликация из заготовок; «Одуванчик» работа с пластилином; «Ковёр из одуванчиков» аппликация из 

бумажных заготовок; «Тюльпаны» аппликация из бумаги; 

«Букет» работа с пластилином. 

2 класс 

102 часа (3 часа в неделю) 

Геометрический мир -7 часов. 

Рисование по шаблону больших и маленьких квадратов. Штриховка в заданном направлении; Рисование по шаблону больших и маленьких 

треугольников. Штриховка и раскрашивание; Рисование по шаблону больших и маленьких кругов. Штриховка и раскрашивание; Рисование по 

шаблону больших и маленьких овалов. Штриховка и раскрашивание; Лепка по показу: «колобок», «лепёшка», «палочка»; Изготовление палочек и 

наложение их на треугольник; Изготовление палочек и наложение их на овалы; 

Предметы, которые нас окружают-8 часов. 

Аппликация из геометрических фигур «Дом»; Лепка. Изготовление по показу 

лестницы; Лепка. Изготовление по показу пирамидки; Рисование по пунктиру 

и раскрашивание матрёшки; Работа с трафаретом «Транспорт». Штриховка и 

раскрашивание; Рисование по пунктиру «Машина»; Работа с бумагой 



 

 

«Кораблик»; Аппликация из листьев «Лодочка». 

Овощи, фрукты и гриб– 6 часов. 

Работа с трафаретом «Овощи». Штриховка и раскрашивание; Аппликация из 

листьев «Морковка»; Работа с пластилином «Помидор»; Аппликация из 

бумаги «Фрукты»; Работа с пластилином «Гриб»; Аппликация из бумаги 

«Грибочек». 

 

Живой мир– 6 часов. 

Работа с трафаретом «Рыбы»; «Рыбы плавали в пруду»; Работа с трафаретом «Насекомые»; «Жук; Аппликация «Бабочка»; «Гусеница». 

Домашние животные – 3 часа. 

Работа с трафаретом «Домашние животные»; Аппликация «Собачка»; Аппликация «Корова»; 

Что стоит на столе? -6 часов. 

Работа с трафаретом «Посуда»; Аппликация из бумаги «Чайная чашка»; Работа с пластилином и семенами «Чайная чашка»; Работа с трафаретом 

«Цветы»; Аппликация «Цветок»; «Натюрморт». 

Новый год к нам мчится! – 12 часов. 

Рисование по пунктиру «Ёлка»; Лепка по показу «Ёлка»; Аппликация из 

бумаги «Ёлка»; Рисование по пунктиру «Снеговик»; Лепка по показу 

«Снеговик»; Аппликация из ваты «Снеговик»; Работа трафаретом «Варежка»; 

Аппликация из зерна «Варежка»; «Ветка ели с игрушками»; «Дед Мороз»; 

Аппликация из рванных кусочков «Дед Мороз»; Выставка работ за первое 

Полугодие. 

Игрушки -6 часов. 

Рисование по пунктиру «Неваляшка»; Аппликация из бумаги «Неваляшка»; 

Лепка «Неваляшка»; Рисование по пунктиру «Пирамидка»; Аппликация из 

бумаги «Пирамидка»; Лепка «Пирамидка». 

Домашние и дикие животные -9 часов. 

Рисование по пунктиру, раскрашивание рисунка «Кошка»; Аппликация из бумаги «Кошка»; Танграм из бумаги «Кошка»; Рисование по пунктиру и 

раскрашивание рисунка «Медведь»; Работа с пластилином. Раскрашивание пластилином «Медведь»; Танграм из цветной бумаги «Медведь»; 

Рисование по точкам и раскрашивание рисунка «Заяц»; Аппликация из рванных кусочков бумаги «Зайчонок»; Лепка «Зайчонок»; Раскрашивание 

рисунка «23 февраля»; Изготовление поздравительной открытки «День Защитника Отечества»; Рисование по пунктиру и раскрашивание рисунка 

«Самолёт»; Лепка по показу «Самолёт»; Оригами «Самолёт». 

Женский праздник -7 часов. 

Раскрашивание рисунка «8 марта»; Изготовление поздравительной открытки «8 марта»; Рисование по пунктиру и раскрашивание рисунка красками 

«Цветы»; Аппликация из природного материала «Цветы»; Работа с трафаретом «Цветы». Штриховка и раскрашивание; Рисование губкой. «Цветы». 



 

 

Весна – 7 часов. 

Рисование по пунктиру. Раскрашивание «Подснежники»; Раскрашивание рисунка «Капель»; Работа с манной крупой и красками «Капель»; 

Аппликация из бумаги «Сосульки»; Рисование по пунктиру и раскрашивание рисунка «Грачи прилетели»; Работа с пластилином и семечками 

«Грач»; Аппликация «Грач». 

Космос- 4 часа. 

Рисование по пунктиру и раскрашивание рисунка «День Космонавтики»; Аппликация «Ракета»; Аппликация «Космос»; Аппликация «Планета». 

Натюрморт- 3 часа. 

Рисование по пунктиру и раскрашивание рисунка красками «Ваза с фруктами»; Лепка. «Ваза с фруктами»; Аппликация из бумаги «Ваза с 

фруктами». 

Весенние деревья – 2 часа. 

Обрывная аппликация «Берёзки»; Раскрашивание пластилином «Весеннее дерево». 

День Победы-3 часа. 

Раскрашивание рисунка «День Победы»; Аппликация из бумаги «Салют»; Аппликация «Танк». 

Природа оживает – 7 часов. 

Рисование и раскрашивание красками «Весеннее солнышко»; Рисование по пунктиру и раскрашивание рисунка красками «Божья коровка»; Лепка 

«Божья коровка»; Аппликация из бумаги «Божья коровка»; Итоговая выставка работ; Лепка «Весеннее солнышко»; Аппликация «Солнце». 

3 класс 

102 часа (3 часа в неделю) 

Осень -7 часов. 

Наблюдение сезонных явлений в природе с целью последующего изображения; «Осень - дует сильный ветер». Лепка; «Осень - дует сильный ветер». 

Рисование; «Журавли летят клином». Рисунок; «Бабочка и цветы». Рисование. 

Осенняя природа-14 часов. 

Рисование с натуры «Осенние листья»; Рисование с натуры грибов 

«Подберёзовик»; Рисование с натуры гриба «Мухомор»; Рисование с натуры 

осенних листьев клёна; Рисование на тему «Парк осенью». Акварель; 

Рисование в полосе узора из листьев и ягод (по образцу); Рисование на тему 

«Деревья осенью»; Рисование узора «Осень на ткани»» с использованием 

трафарета с силуэтом листьев; Рисование узора «Осень на ткани»» с 

использованием трафарета с силуэтом тыквы; Аппликация «Тыква». 

Геометрический мир– 9 часов. 

Рисование в квадрате геометрического узора (осевые линии); Рисование с 

натуры «Чертёжный треугольник»; Рисование с натуры знакомых предметов 

несложной формы «Папка»; Рисование с натуры знакомых предметов 

несложной формы «Линейка»; Декоративное рисование «Салфетка квадратной 



 

 

формы»; Рисование по трафарету «Прямоугольник»; Рисование по трафарету 

«Треугольник». 

Новый год к нам мчится – 18 часов. 

 

Рисование узора в полосе «Снежинки и веточки ели»; Рисование «Сказочный зимний домик»; Рисование на тему «Нарядная ёлка»; Рисование узора 

«Рукавичка»; Рисование «Ёлка зимой в лесу»; Рисование в квадрате по осевым линиям «Веточки ели с ёлочными игрушками»; Рисование с натуры 

ёлочных украшений; Аппликация «Снеговик»; Выставка работ за первое полугодие. 

Игрушки -6 часов. 

Элементы городецкой росписи «Матрёшка»; Рисование с натуры «Детская посуда»; Рисование узора «Мячики и пирамидки»; Аппликация 

«Медведь». 

Мир рисунков – 9 часов 

Рисование «Одежда ярких и нежных цветов»; Рисование «Капля воды»; Рисование «по сырой бумаге» «Радуга»; Рисование по «сырой бумаге» 

«Цветок»; Рисование по «сырой бумаги» «Листок»; Рисование «Человек бежит», «Человек идёт». 

День Защитника Отечества – 6 часов. 

Открытка на тему «День Защитника Отечества»; Лепка на тему «Салют»; Рисование с натуры Танк». 

Весне дорогу- 14 часов. 

Рисование на тему «8 марта»; Изготовление поздравительной открытки к «8 марта»; Рисование узора из растительных форм в полосе; Рисование на 

тему «Деревья весной»; «Весеннее половодье». 

Космос- 7 часов. 

Рисование открытки ко дню Космонавтики; Аппликация «Планета»; Лепка «Луна». 

День Победы-5 часов. 

Рисование открытки «День Победы»; Рисование «Праздничный салют»; Аппликация «Георгиевская ленточка». 

Природа оживает – 7 часов. 

Рисование «Весенние листья»; Узор из цветов для коврика прямоугольной формы; Итоговая выставка работ; Рисование по замыслу «Скоро лето». 

4 класс 

102 часа (3 часа в неделю) 

Юные художники - 13 часов. 

Аппликация «Дети в лесу собирают грибы»; Рисование с натуры «Овощи и 

фрукты»; Рисование с натуры «Ветки рябины»; Рисование «Геометрический 

орнамент и растительные формы»; Рисование с натуры «Кастрюля»; «Летняя 

и осенняя веточка с листьями». 

Жанры живописи- 13 часов. 

Рисование «Пейзаж»; Рисование «Натюрморт овощей»; «Портрет человека – доброе и злое лицо»; Рисование «Портрет»; Лепка 

«Портрет»; «Автопортрет». 



 

 

Новый год- 19 часов. 

Рисование «Новогодний маскарад: ёлка»; Рисование «Новогодний маскарад: Дед Мороз»; Рисование «Новогодний маскарад: Снегурочка»; 

Рисование «Новогодний маскарад»; Аппликация «Новогодняя ёлка»; Рисование на тему «Зимние забавы детей»; Декоративное рисование 

«Расписная тарелка» (новогодняя тематика); «Маскарадная маска»; Выставка работ за первое полугодие. 

Сказка вокруг нас- 10 часов. 

«Сказочная избушка»; Рисование «Сказочное дерево»; Аппликация «Гуси-Лебеди»; «Золотая хохлома». 
VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 
 

 

Содержание 

учебного предме- 

та, курса 

Тематическое планиро- 

вание 

Количество часов Характеристика 

основных видов 

учебной деятельно- 

сти обучающихся 

1 доп. 

кл 

1кл 2кл 3кл 4кл 



 

 

Виды художе- 

ственной дея- 

тельности 

Восприятие произведе- 

ний искусства. Особен- 

ности художественного 

творчества: художник и 

зритель. Образная сущ- 

ность искусства: художе- 

ственный образ, его 

условность, передача об- 

щего через единичное. 

Отражение в произведе- 

ниях пластических ис- 

кусств общечеловече- 

ских идей о нравственно- 

сти и эстетике: отноше- 

ние к природе, человеку 

и обществу. Фотография 

и произведение изобра- 

зительного искусства: 

сходство и различия. Че- 

ловек, мир природы в ре- 

альной жизни: образ че- 

ловека, природы в искус- 

стве. Представления о 

богатстве и разнообра- 

зии художественной 

культуры (на примере 

культуры народов Рос- 

сии). Выдающиеся пред- 

ставители изобразитель- 

10 5 5 5 5 Участие в раз- 

личных видах изоб- 

разительной, декора- 

тивно-прикладной и 

художественно- 

конструкторской де- 

ятельности. Освое- 

ние основ рисунка, 

живописи, скульпту- 

ры, декоративно- 

прикладного искус- 

ства. Овладение эле- 

ментарными навыка- 

ми лепки и бумаго- 

пластики. Выбор и 

применение вырази- 

тельных средств для 

реализации соб- 

ственного замысла в 

рисунке, живописи, 

аппликации, скульп- 

туре, художествен- 

ном конструирова- 

нии. Использование 

в индивидуальной и 

коллективной дея- 

тельности различных 

художественных тех- 

ник и материалов: 



 

 

 ного искусства народов 

России (по выбору). Ве- 

дущие художественные 

музеи России (ГТГ, Рус- 

ский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. 

Восприятие и эмоцио- 

нальная оценка ше- 

девров национального, 

российского и мирового 

искусства. Представле- 

ние о роли изобразитель- 

ных (пластических) ис- 

кусств в повседневной 

жизни человека, в орга- 

низации его материаль- 

ного окружения. 

     коллажа, граттажа, 

аппликации, бумаж- 

ной пластики, гуаши, 

акварели, пастели, 

восковых мелков, 

туши, карандаша, 

фломастеров, пла- 

стилина, глины, под- 

ручных и природных 

материалов. 

Азбука искус- 

ства 

Как говорит ис- 

кусство? 

Композиция. Элемен- 

тарные приемы компози- 

ции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и 

диагональ в построении 

композиции. Пропорции 

и перспектива. Понятия: 

линия горизонта, ближе 

— больше, дальше — 

меньше, загораживания. 

Роль контраста в компо- 

зиции: низкое и высокое, 

большое и маленькое, 

тонкое и толстое, темное 

и светлое, спокойное и 

динамичное и т. д. Цвет. 

8 10 14 10 11 Овладение основами 

художественной гра- 

моты: композицией, 

формой, ритмом, ли- 

нией, цветом, 

объемом, фактурой. 

Передача настроения 

в творческой работе 

с помощью цвета, 

тона, композиции, 

пространства, линии, 

штриха, пятна, 

объема, фактуры ма- 

териала. 



 

 

 Основные и составные 

цвета. Теплые и холод- 

ные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и 

черной красок в эмоцио- 

нальном звучании и вы- 

разительности образа. 

Эмоциональные возмож- 

ности цвета. Практиче- 

ское овладение основами 

цветоведения. Передача 

с помощью цвета харак- 

тера персонажа, его эмо- 

ционального состояния. 

Линия. Многообразие 

линий (тонкие, толстые, 

прямые, волнистые, 

плавные, острые, закруг- 

ленные спиралью, летя- 

щие) и их знаковый ха- 

рактер. Линия, штрих, 

пятно и художественный 

образ. Передача с помо- 

щью линии эмоциональ- 

ного состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие 

форм предметного мира 

и передача их на плоско- 

сти и в пространстве. 

Сходство и контраст 

форм. Простые геомет- 

рические формы. При- 

родные формы. Транс- 

      



 

 

 формация форм. Влия- 

ние формы предмета на 

представление о его ха- 

рактере. Силуэт .Объем. 

Объем в пространстве и 

объем на плоскости. 

Способы передачи 

объема. Выразитель- 

ность объемных компо- 

зиций. Ритм. Виды рит- 

ма (спокойный, за- 

медленный, порывистый, 

беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цве- 

та. Роль ритма в эмоцио- 

нальном звучании 

композиции в живописи 

и рисунке. Передача дви- 

жения в композиции с 

помощью ритма элемен- 

тов. Особая роль ритма в 

декоративно-прикладном 

искусстве. 

      

Значимые темы 

искусства. О чем 

говорит искус- 

ство? 

Земля — наш общий 

дом. Наблюдение приро- 

ды и природных явле- 

ний, различение их ха- 

рактера и эмоциональ- 

ных состояний. Разница 

в изображении природы 

в разное время года, су- 

ток, в различную погоду. 

Жанр пейзажа. Пейзажи 

разных географических 
широт. Использование 

9 5 5 7 6 Изображение с нату- 

ры, по памяти и во- 

ображению (натюр- 

морт, пейзаж, чело- 

век, животные, рас- 

тения). 

Создание моделей 

предметов бытового 

окружения человека. 

Участие в обсужде- 

нии содержания и 



 

 

 различных художествен- 

ных материалов и 

средств для создания вы- 

разительных образов 

природы. Постройки в 

природе: птичьи гнезда, 

норы, ульи, панцирь че- 

репахи, домик улитки и 

т. д. Восприятие и эмо- 

циональная оценка ше- 

девров русского и зару- 

бежного искусства, изоб- 

ражающих природу 

(например, А. К. Савра- 

сов, И. И. Левитан, И. И. 

Шишкин, Н. К. Рерих, К. 

Моне, П. Сезанн, В. Ван 

Гог и др.). Знакомство с 

несколькими наиболее 

яркими культурами 

мира, представляющими 

разные народы и эпохи 

(например, Древняя Гре- 

ция, средневековая Евро- 

па, Япония или Индия). 

Роль природных условий 

в характере культурных 

традиций разных наро- 

дов мира. Образ челове- 

ка в искусстве разных 

народов. Образы архи- 

тектуры и декоративно- 

прикладного искусства. 

Родина моя — Росси- 

я.Роль природных усло- 

      



 

 

 вий в характере традици- 

онной культуры народов 

России. Пейзажи родной 

природы. Единство деко- 

ративного строя в укра- 

шении жилища, предме- 

тов быта, орудий труда, 

костюма. Связь изобра- 

зительного искусства с 

музыкой, песней, танца- 

ми, былинами, сказания- 

ми, сказками. Образ че- 

ловека в традиционной 

культуре. Представления 

народа о красоте челове- 

ка (внешней и духов- 

ной), отраженные в ис- 

кусстве. Образ защитни- 

ка Отечества. 

Человек и человече- 

ские взаимоотношения. 

Образ человека в разных 

культурах мира. Образ 

современника. Жанр 

портрета. Темы любви, 

дружбы, семьи в искус- 

стве. Эмоциональная и 

художественная вырази- 

тельность образов персо- 

нажей, пробуждающих 

лучшие человеческие 

чувства и качества: до- 

броту, сострадание, под- 

держку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д. Обра- 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опыт художе- 

ственно-творче- 

ской деятельно- 

сти 

зы персонажей, вызыва- 

ющие гнев, раздражение, 

презрение. Искусство 

дарит людям красоту. 

Искусство вокруг нас 

сегодня. Использование 

различных художествен- 

ных материалов и 

средств для создания 

проектов красивых, 

удобных и выразитель- 

ных предметов быта, ви- 

дов транспорта. Пред- 

ставление о роли изобра- 

зительных (пластиче- 

ских) искусств в повсед- 

невной жизни человека, 

в организации его мате- 

риального окружения. 

Жанр натюрморта. Худо- 

жественное конструиро- 

вание и оформление по- 

мещений и парков, 

транспорта и посуды, ме- 

бели и одежды, книг и 

игрушек. 

 

 
Изображать можно пят- 

ном. Передача настрое- 

ния в творческой работе 

с помощью цвета, тона, 

композиции, про- 

странства, линии, штри- 
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12 

 



 

 

 ха, пятна, объема, факту- 

ры и материала. Все 

имеет свое строение. 

Использование в индиви- 

дуальной и коллектив- 

ной деятельности раз- 

личных художественных 

техник и материалов. Го- 

род, в котором мы жи- 

вем (обобщение темы) 

      

 

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

- Материалы и инструменты для выполнения  работ, предусмотренные программным содержанием: тонированная или белая бумага для 

рисования, гуашевые краски, акварельные, кисти, простые карандаши различной твердости, фломастеры, восковые мелки, цветные 

карандаши, баночка для воды, точилка, ветошь (для вытирания рук). 

- наборы инструментов, включающие кисти, ножницы, шило, стеки, индивидуальные доски, пластиковые подложки и т.д.; натуральные 

объекты, изображения (картинки, пиктограммы) готовых изделий и операции по их изготовлению; альбомы с демонстрационными 

материалами, рабочие тетради, альбомы с материалом для раскрашивания, вырезания наклеивания, рисования, ноутбук, коврограф.



 

 

 


