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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 3 года (с 5 по 7 класс). В учебном плане на изучение 

предмета выделено 306 часов. 

Количество часов:  

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

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

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

 



 

 

 

 

IV. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Личностные результаты:  

-  овладевать элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

- развивать «Социальные навыки» (умение устанавливать и поддерживать контакты; кооперироваться и сотрудничать; избегать 

конфликтные ситуации; пользоваться речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов, разрешения 

конфликтов; использовать элементарные формы речевого этикета, участвовать в совместной деятельности: сюжетно-ролевых играх, в 

создании совместных панно, рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т. п.); установки на дальнейшее формирование умений в 

изобразительной и творческой деятельности;  

- формировать положительное отношение и интерес к занятиям по изобразительной деятельности; понимание красоты в окружающей 

действительности и возникновение эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»; развитие эстетических потребностей, ценностей, 

чувств (воспринимать и наблюдать за окружающими предметами и явлениями, рассматривать или прослушивать произведения искусства); 

- создавать предпосылки к развитию организованности, порядка, аккуратности; элементарных представлений о социальном окружении, 

своем месте в нем; принятии и освоении социальной роли обучающегося. 

Предметные результаты: 

- понимать смысл доступных графических изображений: рисунков, фотографий, пиктограмм;  

- применять графические, изобразительные навыки, приемы работы с пластилином, цветной бумагой, при выполнении работ в смешанной 

технике;  

- уметь различать и применять материалы и инструменты, используемые для рисования, аппликации, лепки;  

- уметь соблюдать последовательность действий при работе с красками, пластилином, цветной бумагой; 

- развивать стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать результаты работы;  

- взаимодействовать в творческой деятельности совместно со сверстниками, взрослыми.  

 

V.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: «Лепка», «Рисование», «Аппликация». 

 Лепка. Дидактические упражнения и игры со сборно–разборными игрушками. Раскатывание, отщипывание кусочка материала от целого 

куска (цветное тесто). Катание, сгибание, размазывание пластилина по шаблону. Лепка объемных и плоскостных предметов. 

Аппликация. Приемы работы с бумагой. Грамотное расположение элементов композиции.  

Рисование. Знакомство с инструментами для рисования. Наблюдение за действиями взрослого при рисовании различными средствами. 

Наблюдение за собственными действиями в процессе совместного рисования. Использование нетрадиционных техник в рисовании. 

Обучение композиционной деятельности. Совершенствование умения использовать выразительные средства в работе над декоративной и 



 

 

сюжетной композицией (симметричное построение, контраст по величине и цвету); достигать равновесия в композиции; использовать 

способы передачи глубины пространства (загораживание). (Применение в обучении метода сравнения, сопоставления правильного и 

ошибочного изображений, демонстрация способов изображения, наглядность при закреплении данного материала.) Совершенствование 

работы над композицией натюрморта. Закрепление умения учитывать формат и величину бумаги, фон в натюрморте; умения передавать 

глубину пространства, объемность предметов с помощью светотени. Формирование умения изображать предметы, форма которых 

образована сочетанием геометрических тел (цилиндра и шара, куба и параллелепипеда, усеченных конусов и т. п.). Сочинение сюжетных 

композиций по мотивам сказок, рассказов из курса классного и внеклассного чтения. Развитие умения оформлять открытки, приглашения на 

праздник, плакаты. Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию объектов. 

Совершенствование наблюдательности у учащихся, умения обследовать и изображать предмет или группу предметов в определенной 

последовательности (закрепление знаний и умений, полученных в предыдущих классах). Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и 

формирование умения передавать его в живописи Закрепление знаний о цвете и красках, умений использовать приемы работы гуашью и 

акварелью при изображении с натуры, на темы, в декоративном рисовании. Использование теплой и холодной гаммы в зависимости от 

содержания работы. Закрепление приемов работы акварелью «по - мокрому» и по сухой бумаге. Знакомство с приемами получения мягких 

оттенков цвета (замутнение цвета черным и белым), противопоставление мягких оттенков цвета ярким, чистым цветам Развитие 

эмоционального восприятия цвета: цвет радостный и мрачный. Знакомство детей с соответствием определенной цветовой гаммы доброму и 

злому персонажу в сказке, плохому и хорошему настроению, состоянию в природе. Обучение восприятию произведений искусства. 

Закрепление знаний учащихся о видах изобразительного искусства, знакомство с новым видом искусства — архитектурой (постройками: 

жилыми, промышленными, культовыми и др.). Совершенствование умений учащихся рассматривать произведения изобразительного 

искусства, рассказывать о содержании картины или другого произведения искусства; развивать умение определять эмоциональное 

состояние изображенных на картине персонажей, умение высказывать свое отношение к произведению искусства, свое мнение о нем (что 

больше всего понравилось, чем понравилось).  

 

VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5 КЛАСС 

№ 

п/п 

Содержание Кол- во 

часов 

Вводное занятие 

1 Рисование по замыслу 1 

Явления природы 

2 Повторение. Основные цвета. Монотипия «Рассвет»   1 

3 Рисование «Дождь» (смешанная техника) 1 

4 «Зонтик» дорисовать рисунок и раскрасить в цвета радуги 1 



 

 

Формирование и развитие целенаправленных действий 

5 Работа с красками (цветными карандашами) «Что на небе, а что на земле»  1 

6 Превращение пятна в изображение 1 

7 Закрашивание больших и маленьких фигур с использованием 2 контрастных цветов 1 

8 Закрашивание готового геометрического узора с использованием 3 контрастных цветов 1 

9 Рисование одежды яркими и нежными (осветленными) цветами 1 

10 Рисование с помощью трафарета геометрических фигур узора в полосе 1 

11 Пластилинография «Геометрические фигуры» 1 

12 Геометрическая композиция. Составление из геометрических фигур узора. 1 

13 Рисование с натуры предметов несложной формы (школьных принадлежностей) 1 

Явления природы 

14 Рисование красками «Цвета осени» 1 

15 Рисование пальчиками и «штампинг» листьями «Листопад» 1 

Растительный мир 

16 Рисование в квадрате узора из веточек с листочками  28 1 29  1 

17 Аппликация с дорисовыванием «Разноцветные листья» 1 

18 Работа акварельными красками, главные и составные цвета 1 

19 Панно «Осенний ковер»  1 

20 Изображение березы и дуба акварельными красками 1 

21 Изображение сосны и ели акварельными красками 1 

22 Рисование на тему "Осень. Птицы улетают на юг" в технике монотопия 1 

23 Обводка по опорным точкам «Грибы» 1 

24 Обводка по опорным точкам «Корзина с грибами» 1 

25 Рисование пальчиками «Ветка рябины»  1 

26 Узор в полосе из листьев и ягод рябины 1 

27 Узор в полосе "Вишни" 1 

28 Аппликация «Кружка, яблоко лимон" 1 

29 Беседа на тему "Натюрморт" И. Грабарь, П. Сезанн. Рисование натюрморта по шаблону «Фруктовая тарелка»  1 

30  Рисование акварельными красками овощей на столе с помощью шаблонов.   1 

31 Рисование на тему "Урожай" 1 

32 Аппликация с дорисовыванием по опорным точкам «Заготовки на зиму» 1 

33 Рисование на тему (по опорным точкам) «Дары осени» 1 



 

 

34 Аппликация с дорисовыванием «Праздник хлеба» 1 

35 Украшение полотенца под хлеб 1 

36 Украшение орнамента в квадрате 1 

37 Аппликация "Бабочки и цветы" 1 

38 Декоративное рисование "Бабочки на ткани" с использованием оттисков-штампов и шаблонов 1 

39 Узор в полосе "Божья коровка и растительные формы" с использованием оттиск штампов и шаблонов. 1 

40 Изображение бабочки различными техниками 1 

41 Рисование акварельными красками (осветленными) «Зима" 1 

42 Способы изображения зимы  1 

43 Рисование угольком зимы 1 

44 Рисование акварельными красками "Веселый Петрушка" 1 

Явления природы 

45 Рисование снежинок по опорным точкам «Снегопад» 1 

46 Рисование в смешанной технике «Вьюга» 1 

Формирование и развитие целенаправленных действий 

47 Рисование на тему «Зима».  Сугробы  1 

48 Рисование на тему «Зимнее дерево» 1 

49 Украшение веточки ели новогодними игрушками из пластилина 1 

50 Аппликация с дорисовыванием «Украшение елки флажками» 1 

51 Роспись заготовок елочных игрушек 1 

52 Рисование «Красивый ёлочный шар» 1 

53 Рисование новогодней гирлянды с помощью трафаретов и цветного картона, и мела 1 

54 Рисование «Новогодняя веточка с игрушками» 1 

55 Рисование с солью зимнего пейзажа 1 

56 Геометрическая композиция с дорисовыванием «Зеленая красавица» 1 

57 Рисование геометрического узора в полосе 1 

58 Рисование коврика круглого, квадратного с использованием 4 цветов и палочек 1 

59 Аппликация с дорисовыванием по опорным точкам «Снеговик» 1 

60 Аппликация с дорисовыванием «Снегирь» 1 

61  Рисование на тему «Снегирь и снеговик»  1 

62 Рисование по шаблону чашек разного размера. 1 

63 Декоративное рисование «Рукавичка для Деда Мороза» 1 



 

 

64 Рисование узора в квадрате из веточек ели 1 

65 Роспись готовой формы окна «Зимние узоры» 1 

66 Рисуем пальчиками «Зимнее дерево» Рисование следов животных на снегу 1 

67 Рисование на тему «Зимние развлечения» 1 

68  Пластинография на СД-диске «Зимний лес» 1 

69 Зимний пейзаж в технике "набрызг" 1 

70 Лепка больших и маленьких блинов. Украшение их 1 

71 Декоративное рисование «Праздничный салют» 1 

72 Украшение кружки к 23 февраля 1 

73 Пластинография самолета 1 

74 Рисование на тему «Весенняя капель» 1 

75 Рассматривание картин И. Левитана "Март», А. Саврасова "Грачи прилетели" Плоскостная лепка "Встреча птиц" 1 

76 Пластинография «Первые цветы» 1 

77 Украшение тарелки к 8 Марта 1 

78 Украшение узором рамки для картины с использованием оттисков-штампов и шаблонов 1 

79 Декорирование косынки (платка) треугольной формы узором 1 

80 Рисование горшка с растением  1 

81 Лепка «Угощение для мамы» 1 

82 Декорирование носового платка узором. 1 

83 Глиняные изделия народных мастеров. Элементы росписи 1 

84 Беседа на тему "Иллюстрации к сказкам И Билибина" Рисование Жар - птицы по трафарету 1 

85 Дымковская игрушка. Украшение узором изображения игрушки «Барыня» 1 

86 Рисование с натуры веточки вербы 1 

87 Рисуем пальчиками: «Весеннее дерево»  1 

88 Аппликация «Космос». Техника размазывания 1 

89 Пластилинография. Открытка ко Дню Космонавтики 1 

90 Метод «тычка» Букет цветов 1 

91 Рисование весенних цветов 1 

92 Открытка «1 мая» 1 

93 Рисование в технике "Тычек" скомканной бумагой "Ветка сирени"  1 

94 Рисование открытки «День Победы» 1 

95 «Посадка» высоких и низких цветов 1 



 

 

96 Рисовании «Грустное настроение» 1 

97 Рисовании «Веселое настроение» 1 

98 Декоративная роспись тарелки с использованием оттисков-штампов и шаблонов 1 

99 «Хорошее настроение» (смешанная техника) 1 

100 Использование нетрадиционных техник рисования (печати и трафаретов) в украшении закладок для книг 1 

101 Рисование на тему «Лето» 1 

102 Рисование на свободную тему 1 

 

6 КЛАСС 

№ 

п/п 

Содержание Кол- во 

1 1 Вводное занятие. Рисование по замыслу  1 

2 Рисование «по - мокрому» «Солнечный день» 1 

3 Рисование по подражанию действиям учителя «Краски осени» 1 

4     Рисование веточки сирени в стакане способом «штампинга»  1 

5 Рисование с натуры ветки дерева с простыми по форме листьями 1 

6 Аппликация «Овальная (круглая) салфетка» 1 

7 Выполнение не сложных элементов росписи готовых шаблонов посуды с элементами росписи Гжель 1 

8 Плоскостная лепка «Дары осени (овощи, фрукты)» 1 

9 Рисование с натуры предметов различной формы и цвета 1 

10 Украшение доски для резания овощей 1 

11 Рисование узора в квадрате   1   

12 Рисование на тему «Мое любимое домашнее животное» 1 

13 Рисование по шаблону «Кошка» 1 

14 Рисование по шаблону «Собачка» 1 

15 Рисование акварельными красками «Береза, сосна, ель» 1 

16 Рисование на тему «Деревья осенью».  Дует ветер 1 

17 Рисование на тему «Деревня»  1 

18 Рисование «Парк осенью»  1 

19 Плоскостная лепка «Лошадка» 1 

20 Иллюстрирование стихотворения «Я люблю свою лошадку…»  1 

21 Рисование игрушки вертолета        1 



 

 

22 Аппликация с дорисовыванием «Машинка – игрушка» 1 

23 Рисование на тему «Грузовик и автобус едут по улице» 1 

24 Рисование дорожного знака   1 

25 Рисование дорожного знака 1 

26 Рисование постройки из элементов строительного материала.  1 

27 Плоскостная лепка «Разноцветные флажки» (большие и маленькие) 1 

28 Рисование узора для косынки треугольной формы разной величины, разного цвета 1 

29 Рисование растительного узора в круге 1 

30 Рисование с тему «Бабуся- Ягуся  1 

31 Аппликация с дорисовыванием «Избушка Бабы-яги" 1 

32 Беседа на тему "Путешествие по сказкам. Художники иллюстраторы ". Работа с раскрасками 1 

33 Рисование геометрического орнамента в квадрате (деление по диагоналям). Обводка растительного узора в полосе с 

самостоятельным раскрашиванием 

1 

34 Рисование узора в круге «Расписная тарелка» 1 

35 Рисование геометрических форм 1 

36 Рисование «по – мокрому» «Поздняя осень» 1 

37 Декоративное рисование орнамента в квадрате 1 

38 Рисование игрушечного домика 1 

39 Рисование будильника 1 

40 Рисование, обведение по точкам снежинок разной формы 1 

41 Рисование узора в полосе (снежинки и веточки ели) 1 

42 Декорирование зимних вещей (шарфа и вязанной шапочки) узором из снежинок 1 

43 Панно «Снежинки». Рисование с использованием оттисков - штампов и трафаретов 1 

44 Рисование снеговика 1 

45 Аппликация с дорисовыванием «Снегурочка» 1 

46 Плоскостная лепка «Дед Мороз» 1 

47 Рисование на тему «Новогодние праздники» 1 

48 Рисование по шаблону «Подарок на новый год - мишка» 1 

49 Рисование по шаблону «Подарок на новый год зайчонок» 1 

50 Рисование по шаблону «Подарок на новый год - чебурашка»  1 

51 Рисование с натуры «Игрушки»  1 

52 Рисование на тему «Елка в зимнем лесу»  1 



 

 

53 Рисование в квадрате с помощью трафарета и без него узора из шишек (на осевых линиях – диагоналях) 1 

54 Рисование снеговика 1 

55 Беседа на тему "Мужество и героизм в картинах художников". Работа с раскрасками 1 

56 Рисование с натуры военной техники 1 

57 Коллективная аппликация «Парад военной техники» 1 

58 Рисование предметов, включающих в себя геометрические формы: бусы, дом (одноэтажный, многоэтажный), телега 1 

59 Рисование с натуры «Кувшин в виде поющего петуха» 1 

60 Рисование по тонированной бумаге «Сказочные цветы»   1 

61 Декорирование открытки к 8 Марта 1 

62 Узор из цветов для коврика прямоугольной формы 1 

63 Рисование по шаблону самовара 1 

64 Декоративное украшение скатерти для стола 1 

65 Лепка хлебобулочных изделий. Украшение ими самовара 1 

66 Декоративное рисование «Полотенце» 1 

67 Аппликация с дорисовыванием по теме «Весна. Скворцы прилетели» 1 

68 Рисование акварельными красками «Деревья в весеннем наряде» 1 

69 Рисование по шаблону ласточек 1 

70 Плоскостная лепка (рисунок) птички зарянки 1 

71 Рисование по тему «Дыхание весны» 1 

72 Рисование с натуры весенних цветов (мать-и-мачеха, одуванчик) 1 

73 Плоскостная (рельефная) лепка «Божья коровка» 1 

74 Рисование узора в круге 1 

75 Аппликация с дорисовыванием рамки для фотографии (листья и божьи коровки) 1 

76 Плоскостная (рельефная) лепка «Майский жук» 1 

77 Использование нетрадиционных техник в рисовании (печати и трафаретов) открытки к 9 Мая 1 

78 Рисование кистью и восковыми мелками по тонированной бумаге «Праздничный салют» 1 

79 Рисование по шаблону «Голубь мира»  1 

80 Рисование горшка с растением 1 

81 Плоскостная лепка «Вазы разной формы»  1 

82 Украшение изображения (с помощью шаблона) вазы декоративным узором.  1 

83 Рисование узора из цветов и листочков с использование нетрадиционных техник 1 

84 И. Левитан «Ночные фиалки и незабудки», «Васильки». Изображение цветов на фоне 1 



 

 

85 Рисование вазы с цветами. Пластилинография заготовок пасхальных яичек 1 

86 Рисование комнатного растения 1 

87 Рисование с натуры веточки вербы 1 

88 Роспись пасхального яйца 1 

89 Рисование на тему "Моя семья" 1 

90 Аппликация "Украшение посуды орнаментом" 1 

91 Рисование шахматного узора в квадрате 1 

92 Рисование молотка 1 

93 Рисование детской лопатки 1 

94 Рисование теннисной ракетки 1 

95 Рисование растительного узора в полосе 1 

96 Иллюстрация к сказке "Колобок". Роспись ставен и наличников 1 

97 Рисование на тему «Как прекрасен этот мир» 1 

98 Рисование по описанию «Летом за грибами» 1 

99 Рисование с натуры тарелки с яблоками  1 

100 Рисование с натуры цветов. Беседа по картинам на тему «Разноцветные краски лета» 1 

101 Беседа по картине М. Сарьяна «Солнечный день». Рисование акварелью «по – мокрому» 1 

102 Рисование на свободную тему  1 

 

7 КЛАСС 

№ 

п/п 

Содержание Кол- во 

1 Выполнение рисунка по замыслу   1 

2 Аппликация с дорисовыванием «Красавица, Москва!» 1 

3 Стилизованное рисование города  Иркутска 1 

4 Плоскостная лепка «Москва» 1 

5 Стилизованная миниатюра. Художественные лаки: Федоскино, Жостово, Палех 1 

6 Рисование узора в круге 1 

7  Аппликация с дорисовыванием на тему "Здравствуй, осень золотая!" 1 

8  «День варенья (малинового)» (смешанная техника)  1 

9 «День варенья (земляничного)» (смешанная техника) 1 

10 «День варенья (клубничного)» (смешанная техника) 1 



 

 

11 «День варенья (вишневого)» (смешанная техника) 1 

12 «День варенья (смородинного)» (смешанная техника)  1 

13 Плоскостная лепка «Фруктовый салат» 1 

14 «Овощное ассорти» (смешанная техника) 1 

15 Рисование на тему «Праздник урожая» 1 

16 Рисование узора в полосе из повторяющихся или чередующихся элементов (стилизованные ягоды, ветки, листья 

Хохломы) 

1 

17 Пластинография узора в полосе из повторяющихся или чередующихся элементов (стилизованные ягоды, ветки, листья 

Хохломы) 

1 

18 Составление узора в полосе из растительных элементов (чередование по форме и цвету) 1 

19 Рисование геометрического орнамента в круге 1 

20 Рисование школьных принадлежностей 1 

21 Аппликация с дорисовыванием поздравительной открытки ко Дню Учителя 1 

22 Рисование простого натюрморта (яблоко и стакан) 1 

23 Рисование симметричного узора по образцу 1 

24 Декоративное рисование- узор в круге из стилизованных природных форм 1 

25 Рисование с натуры объемного предмета симметричной формы (ваза керамическая)  1 

26 Роспись Дымковской игрушки по шаблону. Керамика: посуда, игрушка, малая скульптура 1 

27 Рисование с натуры кленового листа 1 

28 Аппликация с дорисовыванием на тему "Здравствуй, осень золотая!" 1 

29 Рисование с натуры с дорисовыванием аппликации «Осенний букет» 1 

30 Аппликация с использованием цветного фона «Кувшины разной формы» 1 

31 Лепка с натуры «Кувшин» 1 

32 Упражнение в превращении круга в овал и прямую линию в условиях перспективы 1 

33 Рисование с натуры «Кружка» 1 

34 Рисование подставки для кружки квадратной формы по заданному образцу  1 

35 Декоративно-прикладное искусство. Роспись кружки в стиле Городецкой росписи   1 

36 Рисунок с натуры «Посуда» 1 

37 Декоративно-прикладное искусство. Роспись шаблона Богородской игрушки  1 

38 Аппликация с дорисовыванием «Мужик и медведь»  1 

39 Материнство в картинах художников. Женский портрет 1 

40 Декоративно-прикладное искусство. Роспись Сергиевской (Загорской) матрешки по шаблону 1 



 

 

41 Рисование на тему «Портрет мамы» 1 

42 Декоративное украшение шаблона подноса 1 

43 Украшение крышки коробки для новогодних подарков 1 

44 Рисование листка календаря на тему «31 декабря» 1 

45 Декупаж елочных игрушек 1 

46 Рисунок с натуры «Ветка елки с елочными игрушками и свечами» 1 

47 Узор в полосе (звезды и веточки ели) 1 

48 Рисование на тему «Новогодний фейерверк» 1 

49 Декоративное рисование «Морозные узоры на стекле» 1 

50 Аппликация «Свет рождества» 1 

51 Лепка с натуры игрушки машинки 1 

52 Рисунок с натуры игрушечной машинки 1 

53 Лепка с натуры игрушки самолета 1 

54 Рисунок с натуры игрушечного самолета 1 

55 Рисование на тему «Путешествие в мир игрушек» 1 

56 Аппликация на тему «Зимние развлечения»  1 

57 Рисование на тему «Зимние развлечения» 1 

58 Аппликация с дорисовыванием «Сказочная избушка» 1 

59 Панно «Снежинки» 1 

60 Рисование с натуры кормушки для птиц 1 

61 Рисование постройки из элементов строительного материала 1 

62 Скульптура. Э. Фальконе «Медный всадник» 1 

63 Декоративное оформление открытки ко Дню Российской армии 1 

64 «Портрет моего папы (товарища)» 1 

65 Лепка военной техники   1 

66 Аппликация на тему «Военные корабли на море» 1 

67 Рисование на тему «Военные корабли на море рисование «по-мокрому»  1 

68 Аппликация «На страже границ» 1 

69 Саврасов «Грачи прилетели» Лепка грача 1 

70 Рисование отрывного календаря «8 Марта»  1 

71 Рисунок с натуры «по-мокрому» «Ветка мимозы» 1 

72 Плоскостная лепка брошки «Бабочка» 1 



 

 

73 Декоративное рисование узора в полосе 1 

74 Рисование с натуры натюрморта «Букет в вазе и оранжевый апельсин» 1 

75 Рисование с натуры раскладной пирамидки 1 

76 Рисование с натуры предметов цилиндрической формы 1 

77 Рисование на тему «Апрель, опять звенит капель» 1 

78 Пластилиновая живопись «Весенняя капель» 1 

79 «Покорение космоса» (смешанная техника) 1 

80 Плоскостная лепка «Вазы разной формы» 1 

81 Рисование эмблемы или вымпела с изображением ракеты 1 

82 Рисование на тему «Космическая фантазия» 1 

83 Рисование на тему «Дыхание весны» 1 

84 Плоскостная лепка «Первоцветы» 1 

85 Рисунок по шаблону и декорирование сказочного персонажа – «Золотой петушок» 1 

86 Рисование по представлению «Белые лебеди» (работа по тонированной бумаге сразу кистью «от пятна») 1 

87 Аппликация «Красная книга (редкие птицы)» 1 

88 Рисование на тему «Редкие птицы»  1 

89 Рисунок по представлению сказочного персонажа «Жар-птица» 1 

90 Рисование на тему «Птичий гам» 1 

91 Книжная графика. В. М. Васнецов «Богатыри» 1 

92 Лепка фигуры воина 1 

93 Пластилиновая живопись «Салют на Красной площади» 1 

94 Рисование на тему «Парад Победы» 1 

95 Рисование с натуры дорожных знаков треугольной формы («Пешеходный переход», «Внимание!») 1 

96 Рисунок с натуры транспорта на выбор            1 

97 Рисование на тему «Улицы города» 1 

98 Рисование на тему «Ура! Каникулы!» 1 

99 Рисование с натуры куста земляники с цветами 1 

100 Плоскостная лепка «Земляники с цветами» 1 

101 Рисование с натуры весенних цветов 1 

102 Рисование на свободную тему  1 

 

Основные виды деятельности:  



 

 

 

 

 

 

Основные виды деятельности 

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. 

 

 


