
 

 

 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по «Изобразительному искусству» составлена на основании 

следующих документов: 

 

     Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом  

Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599); 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы НОО ФГОС ОВЗ (вариант 1)  УО 
 

Цель программы: создание условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 

Задачи: 

   овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно полезной 

деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного 

творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, 

творческих и др. соревнований; 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) – I этап  ― (дополнительный первый класс ― 1
I
) 1-4 классы; 

Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, коррекции 

недостатков психофизического развития обучающихся.  

Организация первого дополнительного класса (1
I
) направлена на решение диагностико-

пропедевтических задач: 

1. выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его 

психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и 

навыками; 

2. сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, коммуникативную и 

интеллектуальную готовность к освоению АООП;3. сформировать готовность к участию в 

систематических учебных занятиях, в разных формах группового и индивидуального 

взаимодействия с учителем и одноклассниками в урочное и внеурочное время; 

4. обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в доступных 

видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.). 

http://scouchap.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%9D%D0%9E%D0%9E-%D0%A3%D0%9E-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1-%D0%9E%D0%92%D0%97-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%821.pdf


Рабочая программа разработана с учётом особенностей психофизического развития и 

возможностей обучающихся с умственной отсталостью, а также образовательных 

потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 

возникло поражение ЦНС - чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также 

степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью 

воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими 

заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, 

но и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 

организациях. 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется 

замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, 

представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения в 

познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для 

оптимистического прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве 

случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной 

отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 

онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный 

характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-

личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные 

процессы — восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия 

поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности 

возрастных психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении 

целостности психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет включение 

ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого 

опыта традиционным путем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя 

наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и 

обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница советской) 



руководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная 

педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «запускает» 

компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных 

возможностей. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. 

Относительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оказывается чувственная ступень познания — ощущение и восприятие. Но 

и в этих познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. 

Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не 

оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и 

внеурочной работы, основанной на использовании практической деятельности; 

проведение специальных коррекционных занятий не только повышают качество 

ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие 

интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 

операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу 

которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой категории детей обладают 

целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений 

между частями предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их 

от несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия 

и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это 

выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. 

Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при 

особой организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию 

рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, оказывается 

возможным в той или иной  

степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. Использование 

специальных методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-

развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на развитие различных видов 

мышления обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в 

том числе и словесно-логического. 



Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение 

полученной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше 

запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, 

труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 

нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 

запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком 

уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и сохранения 

информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления 

логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 

большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Использование различных дополнительных 

средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, 

символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) 

может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного 

материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности 

во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп 

(по классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал 

развития их мнемической деятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое 

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное 

внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на 

преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе 

обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком- либо одном объекте или 

виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то его 

внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием 

специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной динамики, но 

вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление 

образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. 

Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной 

несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и 

схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех 

учебных предметов проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению 

представлений, прежде всего — представлений об окружающей действительности. 



У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой 

которых является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными 

системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: 

фонетической, лексической, грамматической и синтаксической. Таким образом, для 

обучающихся с умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны 

с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие 

дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при 

этом несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения 

обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в 

увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными 

конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, 

устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более 

сложной формой речи — письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. 

Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с 

точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно 

сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение 

специальных упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и 

используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и точности 

движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению 

учебными и трудовыми действиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. 

При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются 

отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или 

очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к 

познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется 

воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, 

большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий 

волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из 

них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. 

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают 

отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной, что 

выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, 

недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной 

деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 

предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с 

конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно 



начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, 

причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, 

при проведении длительной, систематической и специально организованной работы, 

направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и 

контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и 

конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем 

школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить 

независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, 

благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. 

При этом специфическими особенностями межличностных отношений является:

 высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими 

реакциями; слабая мотивированность на установление межличностных контактов и пр. 

Снижение адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми 

обусловливается незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения 

обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно сказываться на их поведении, 

особенности которого могут выражаться в гиперактивности, вербальной или физической 

агрессии и т.п. Практика обучения таких детей показывает, что под воздействием 

коррекционно-воспитательной работы упомянутые недостатки существенно 

сглаживаются и исправляются. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития 

детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует 

опираться на положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве 

закономерностей развития аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли 

создания таких социальных условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают 

успешное «врастание» его в культуру. В качестве таких условий выступает система 

коррекционных мероприятий в процессе специально организованного обучения, 

опирающегося на сохранные стороны психики учащегося с умственной отсталостью, 

учитывающие зону ближайшего развития. Таким образом, педагогические условия, 

созданные в образовательной организации для обучающихся с умственной отсталостью, 

должны решать как задачи коррекционно-педагогической поддержки ребенка в 

образовательном процессе, так и вопросы его социализации, тесно связанные с развитием 

познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным возможностям и 

способностям обучающегося. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с легкой  умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется 

не только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком 

своеобразии их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется 

замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности 



ребёнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры 

данного нарушения, перспективы образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) детерминированы в основном степенью 

выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается 

нецензовым. 

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание 

образования, разработка и использование специальных методов и средств обучения, 

особая организация обучения, расширение границ образовательного пространства, 

продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в 

образовательном процессе. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характерны следующие специфические образовательные потребности: 

•  раннее получение специальной помощи средствами образования; 

•  обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

коррекционной работы; 

•  научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования; 

•  доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования; 

•  систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, 

познавательных, трудовых и других ситуаций; 

•  обеспечении особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

•  использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное 

отношение к ним; 

•  развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному 

взаимодействию со средой;  

•  специальное обучение способам усвоения общественного опыта — умений 

действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции; 

•  стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей 

обучающихся возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к 

воспитанию и обучению обучающихся через изменение содержания обучения и 

совершенствование методов и приемов работы. В свою очередь, это позволит 

формировать возрастные психологические новообразования и корригировать высшие 



психические функции в процессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в 

ходе проведения коррекционно-развивающих занятий. 

 

Основные направления коррекционной работы:  

- развитие абстрактных понятий;  

- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие пространственных представлений и ориентации;  

- развитие основных мыслительных операций;  

- развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;  

- коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;  

- развитие речи и обогащение словаря;  

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

У учащихся  необходимо пробудить  интерес к учению , создавая  увлекательные 

ситуации. для детей . 

Основные виды организации учебного процесса . 

  С целью достижения высоких результатов образования в процессе реализации 

программы целесообразно использовать 

 формы обучения – урок, 

 практическая работа, 

 тесты  

индивидуально-групповая работа 

Способы поддержки ученика. 

- Подбадривание нуждаются все учащиеся 

- дополнительное время для выполнения самостоятельных и контрольных работ 

Индивидуальная работа 

Методы обучения: 

Словесные,  

наглядные, 

 практические: работа с учебником, 

 упражнения, 

 самостоятельная   работа,  

тестовые работы, 

 экскурсия,  

наблюдение,  

демонстрация.  

 

Технологии, применяемые на  уроках  

 

1 

Личностно-ориентированная технология обучения.- это такое обучение, которое во 

главу угла ставит самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса 

учения. 

2 Уровневой дифференциации создание разнообразных условий обучения; комплекс 

методических, психолого-педагогических и организационно управленческих 

мероприятий, обеспечивающих обучение в гомогенных группах. 

3 Игровые технологии  наряду с трудом и ученьем - один из основных видов 

деятельности человека... 



4 Тестовые технологии может с успехом применяться для текущей проверки знаний. 

5 Групповые технологии это одна из технологий в системе обучения, где ведущей 

формой познавательной деятельности является групповая. 

6 Здоровьесберегающие технологии это система мер, включающая взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов образовательной среды... 

 

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. 

Школьный курс по изобразительному искусству ставит следующие основные задачи: 

·         способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников 

путем систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве; 

·         находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие; 

·         содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, 

умения сравнивать, обобщать; 

·         ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать 

последовательность выполнения рисунка; 

·         исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

графических действий с применением разнообразного изобразительного материала; 

·         дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать 

навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

·         знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое 

отношение к ним; 

·         развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к 

изобразительной деятельности. 

Программой предусмотрены четыре вида занятий: декоративное рисование, рисование с 

натуры, рисование на темы, беседы об изобразительном искусстве. 

Прежде чем приступить к этим занятиям, учащихся необходимо к ним подготовить. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ. Их главная задача — формирование и обогащение 

чувственного опыта (умения видеть, слышать, осязать), являющегося необходимой 



предпосылкой развития познавательной деятельности школьников. На этом этапе важно 

также сформировать первичные навыки работы с материалами и инструментами, 

показать, что рисунки отражают свойства предметов и их отношения, привить интерес к 

изобразительной деятельности. 

В подготовительный период обучения учитель, используя разнообразный игровой и 

графический материал, проводит работу, направленную на развитие у учащихся 

зрительного внимания, восприятия предметов и их свойств (формы, величины, цвета, 

количества деталей и их положения по отношению друг к другу), на формирование 

представлений. Большое внимание уделяется совершенствованию мелких, 

дифференцированных движений пальцев и кисти рук, зрительно-двигательной 

координации, выработке изобразительных навыков. При этом необходимо добиваться, 

чтобы учащиеся могли осознанно выполнять движения карандашом (фломастером) в 

заданном направлении, изменять направление движения, прекращать движение в нужной 

точке. 

Все занятия, как правило, проводятся в игровой, занимательной форме. Для этого 

необходимо иметь соответствующие дидактические пособия: строительные конструкторы 

с комплектом цветных деталей, раскладные пирамидки, плоские и объемные 

геометрические фигуры разной величины, полоски цветного картона разной длины и 

ширины, плакаты с образцами несложных рисунков, геометрическое лото, а также 

различные игрушки. 

Эти игры и упражнения на каждом уроке должны заканчиваться графическими 

действиями учащихся, выполнением простейших рисунков, отражающих решение той или 

иной задачи. 

После определенной подготовки, когда дети приобретут некоторые знания и умения, 

можно переходить к изображению относительно сложных по форме и строению 

предметов, хорошо знакомых учащимся и подобранных по сходству с основными 

геометрическими формами. 

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ. На уроках декоративного рисования учащиеся 

знакомятся с лучшими образцами декоративно-прикладного искусства. Демонстрация 

произведений народных мастеров позволяет детям понять красоту изделий и 

целесообразность использования их в быту. В процессе занятий школьники получают 

сведения о применении узоров на коврах, тканях, обоях, посуде, игрушках, знакомятся с 

художественной резьбой по дереву и кости, стеклом, керамикой и другими предметами 

быта. 

Краткие беседы о декоративно-прикладном искусстве с показом изделий народных 

умельцев, учебных таблиц и репродукций помогают в определенной степени 

формированию у учащихся эстетического вкуса. 

Занятия по декоративному рисованию должны, как правило, предшествовать урокам 

рисования с натуры, так как они формируют технические и изобразительные умения 

учащихся. 

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ. Рисованию с натуры обязательно предшествует наблюдение 

изображаемого объекта, определение его формы, строения, цвета и размеров отдельных 

деталей и их взаимного расположения. После всестороннего изучения предмета учащиеся 

передают его в рисунке так, как видят со своего места. 



Большое значение на этих уроках имеет правильный отбор соответствующего 

оборудования и моделей. 

Основная задача обучения рисованию с натуры в младших классах — научить детей 

рисовать, передавая в рисунке соотношения ширины и высоты, частей и целого, а также 

конструкцию предметов. 

На занятиях по рисованию с натуры очень важно выработать у учащихся потребность 

постоянно сравнивать свой рисунок с натурой и отдельные детали рисунка между собой. 

Существенное значение для этого имеет развитие у детей умения применять среднюю 

(осевую) линию, а также пользоваться простейшими вспомогательными 

(дополнительными) линиями для проверки правильности рисунка. 

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ. Содержанием уроков рисования на темы являются изображение 

явлений окружающей жизни и иллюстрирование отрывков из литературных 

произведений. 

В 1—2 классах задача тематического рисования сводится к тому, чтобы учащиеся смогли 

изобразить по представлению отдельные предметы, наиболее простые по форме и 

окраске. Например, дети рисуют елочные игрушки, снеговика, рыбок в аквариуме, 

выполняют рисунки к сказкам «Колобок», «Три медведя» и др. 

В 3—4 классах перед учащимися ставятся простейшие изобразительные задачи: 

правильно передавать зрительное соотношение величин предметов, учитывать в рисунках 

видимое уменьшение дальних предметов, усвоить правило загораживания одних 

предметов другими. 

Ставя перед учащимися задачу передать в рисунке какую-либо тему, раскрыть сюжет 

отрывка литературного произведения, проиллюстрировать текст-описание, учитель 

должен сосредоточить свои усилия на формировании у них замысла, активизации 

зрительных образов. После объяснения учителя учащиеся рассказывают, что следует 

нарисовать, как, где и в какой последовательности. 

БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ. Беседы об искусстве — важное 

средство нравственного и художественно-эстетического воспитания школьников. 

В 1—3 классах занятия ограничиваются рассматриванием изделий народных мастеров 

(преимущественно игрушек), репродукций художественных произведений, а также 

разбором иллюстраций в детских книгах. Отдельные уроки для такой работы не 

отводятся, а выделяется 10—15 минут в начале или в конце урока. 

В 4 классе для бесед выделяются специальные уроки: на одном уроке рекомендуется 

показывать не более трех-четырех произведений живописи, скульптуры, графики, 

подобранных на одну тему, или 5—6 предметов декоративно-прикладного искусства. 

Для подготовки учащихся к пониманию произведений изобразительного искусства 

важное значение имеет систематическая работа с иллюстративным материалом, 

рассчитанная на развитие у детей зрительного восприятия. 

В младших классах учитель в основном работает над тем, чтобы учащиеся смогли узнать 

и правильно назвать изображенные предметы. 



Во время бесед об искусстве, как и на других уроках рисования, не следует забывать о 

работе по обогащению словаря и развитию речи учащихся, по коррекции недостатков 

произношения. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

1 класс 

Личностные результаты обучения изобразительному искусству: 

 положительное отношение и интерес к изобразительной деятельности; 

 понимание красоты в окружающей действительности и возникновение 

эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»;  

 адекватные представления о собственных возможностях;  

 осознание своих достижений в области изобразительной деятельности; 

способность к самооценке; 

 умение выражать свое отношение к результатам собственной  и чужой творческой 

деятельности «нравится» или «не нравится» 

 проявление уважительного отношения к чужому мнению и чужому творчеству; 

 привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

 стремление к творческому досугу на основе предметно-практической и 

изобразительной деятельности; 

 установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным 

видам изобразительной и творческой предметно-практической деятельности. 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

 овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

 элементарные представления о социальном окружении, своего места в нем;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

 сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

 развитие эстетических потребностей и чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей. 

 



Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний 

и умений, способность их применять в практической деятельности. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный 

и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы.  

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 др.; 

 знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

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

 пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

 знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

 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, представлению, воображению 

предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания 

несложных произведений в соответствии с темой;  

 применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

 ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  



 адекватная передача 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 названий 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 др.; 

 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 одноклассников 

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

 использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

 применение разных 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; 

 различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение. 



2 класс 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение 

ими социо-культурным опытом. 

Личностные результаты должны отражать: 

 осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к учению; 

 формирование положительного отношения к мнению учителя, сверстников; 

 развитие способности оценивать результаты своей деятельности с помощью 

педагога и самостоятельно; 

 умение обращаться за помощью, принимать помощь; 

 умение организовать своё рабочее место; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения задания, поручения; 

 формирование первоначальных эстетических потребностей, ценностей и чувств 

(категории: красиво – не красиво, аккуратно - неаккуратно); 

 формирование мотивации к творческому труду; 

 формирование бережного отношения к материальным ценностям. 

  

 

Предметные результаты по учебному предмету «Изобразительное искусство» на конец 

обучения во 2 классе: 

 

 

Минимальный уровень- свободно, без 

напряжения проводить от руки линии в 

нужных направлениях, не поворачивая 

при этом лист бумаги; 

 

- ориентироваться на плоскости листа 

бумаги и в готовой геометрической форме 

в соответствии с инструкцией учителя; 

 

- использовать данные учителем 

ориентиры (опорные точки) и в 

соответствии с ними размещать 

изображения, направления штрихов и 

равномерный характер нажима на 

карандаш; 

 

- рисовать от руки предметы округлой, 

прямоугольной и треугольной формы; 

 

- понимать принцип повторения или 

чередования элементов в узоре (по форме, 

цвету); 

Достаточный уровень: знание названий 

художественных материалов, инструментов 

и приспособлений; их свойств, назначения, 

правил хранения, санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними; 

 

- знание элементарных правил композиции, 

цветоведения, передачи формы предмета и 

др.; 

 

- умение изображать с натуры, по памяти, 

представлению, воображению предметы 

несложной формы; 

 

- умение ориентироваться в пространстве 

листа; 

 

- размещать изображение одного предмета в 

соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности. 

 

- знание названий художественных 



 

- различать и знать названия цветов; 

 

- узнавать в иллюстрациях персонажей 

народных сказок, проявлять 

эмоционально-эстетическое отношение к 

ним. 

 

материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения, 

правил хранения, санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними; 

 

- знание правил композиции, цветоведения, 

передачи формы предмета и др.; 

 

- умение ориентироваться в пространстве 

листа; 

 

- умение рисовать с натуры, по памяти после 

предварительных наблюдений и адекватно 

передавать все признаки и свойства 

изображаемого объекта.. 

Учащиеся должны знать: 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

- названия и назначение 

художественных материалов, 

инструментов и принадлежностей, 

используемых на уроках изобразительного 

искусства в 1 классе; 

- выразительные средства 

изобразительного искусства: «линия», 

«цвет»; 

- основные цвета солнечного спектра, 

цвета ахроматического ряда; 

- названия изображаемых на уроке 

предметов, действий объектов; 

- правила работы с краской, 

карандашом; 

- строение (конструкцию) 

изображаемых предметов: части тела 

человека, части дерева, дома; 

- порядок расположения одного или 

нескольких изображений на листе бумаги. 

 

правильно сидеть за партой, правильно 

располагать лист бумаги на парте, 

придерживая его рукой; правильно держать 

при рисовании карандаш, кисть; 

- ориентироваться на изобразительной 

плоскости: середина, край листа бумаги; 

- подготавливать к работе и аккуратно 

убирать после работы своё рабочее место; 

- обводить карандашом шаблоны 

несложной формы, пользоваться 

трафаретом; 

- проводить от руки вертикальные, 

горизонтальные и наклонные линии, не 

вращая лист бумаги; соединять линией 

точки; 

- различать цвета, которыми 

окрашены предметы или их изображения; 

- закрашивать цветными 

карандашами, соблюдая контуры; 

рисовать сразу кистью, пятном, без 

предварительного изображения 

карандашом; 

- узнавать, называть геометрические 

формы: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал; 

- передавать в рисунках форму 

несложных плоскостных и объёмных 

объектов, устанавливать с помощью 

учителя её сходство с известными 

геометрическими формами; отож-



Состав базовых учебных действий обучающихся: 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной 

стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с 

другой — составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, 

которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной 

учебной деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные 

базовые учебные 

действия: 

 

 осознание себя как ученика, формирование интереса 

(мотивации) к учению; 

 формирование положительного отношения к мнению 

учителя, сверстников; 

 развитие способности оценивать результаты своей 

деятельности с помощью педагога и самостоятельно; 

 умение обращаться за помощью, принимать помощь; 

 умение организовать своё рабочее место; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в процессе выполнения задания, 

поручения; 

 формирование первоначальных эстетических 

потребностей, ценностей и чувств (категории: красиво, 

аккуратно); 

 формирование мотивации к творческому труду; 

 формирование бережного отношения к материальным 

ценностям. 

2. Регулятивные  

базовые учебные 

действия: 

 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса; 

 пользоваться учебной мебелью; 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.); 

 работать с учебными принадлежностями (альбомами, 

кисточкой, краской, линейкой и т.д.) и организовывать рабочее 

место под руководством учителя;  

 принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность, следовать предложенному плану и работать в 

общем темпе с помощью учителя; 

 определить план выполнения заданий на уроках  

изобразительного искусства под руководством учителя; 

 корректировать выполнение задания в соответствии с 

дествлять свой рисунок с предметом; 

- узнавать и различать в книжных 

иллюстрациях, репродукциях 

изображённые предметы и действия; 

сравнивать их между собой по форме, 

цвету, величине (под руководством 

учителя). 



планом под руководством учителя; 

 проверка работы по образцу; 

 участвовать в деятельности, контролировать и оценивать 

свои действия и действия одноклассников с помощью учителя. 

3. Познавательные 

базовые учебные 

действия: 

 

 ориентироваться  в пространстве, на листе бумаги 

руководством учителя; 

 уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя; 

 назвать, характеризовать предметы по их основным 

свойствам (цвету, форме, размеру, материалу); находить общее 

и различие с помощью учителя; 

 овладение приемами работы различными графическими 

материалами.  

 создание элементарных композиций на заданную тему 

на плоскости.  

 делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами – 

заместителями; 

 наблюдать; работать с информацией (понимать 

изображение, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, предъявленные на бумажных, 

электронных и других носителях) под руководством учителя. 

4. Коммуникативные 

базовые  учебные 

действия: 

 

 участвовать в диалоге на уроке в жизненных ситуациях;   

 выражать  свое отношение  к произведению 

изобразительного искусства в  высказываниях; 

 оформлять свои мысли в устной речи; 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться; 

 умение отвечать на вопросы различного характера; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту; 

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 доброжелательно относиться, взаимодействовать с 

людьми на уроках изобразительной деятельности. 

 3 класс 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

 результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение 

ими социо - культурным опытом. 

Личностные результаты должны отражать: 

 осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к учению; 

 формирование положительного отношения к мнению учителя, сверстников; 

 развитие способности оценивать результаты своей деятельности с помощью 

педагога и самостоятельно; 

 умение обращаться за помощью, принимать помощь; 



 умение организовать своё рабочее место; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения задания, поручения; 

 формирование первоначальных эстетических потребностей, ценностей и чувств 

(категории: красиво – не красиво, аккуратно - неаккуратно); 

 формирование мотивации к творческому труду; 

 формирование бережного отношения к материальным ценностям. 

Предметные результаты по учебному предмету «Изобразительное искусство» на 

конец обучения в 3 классе: 

Достаточный уровень: 
- знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с 

ними; 

- знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и 

др.; 

- умение изображать с натуры, по памяти, представлению, воображению предметы 

несложной формы; 

- умение ориентироваться в пространстве листа; 

- размещать изображение одного предмета в соответствии с параметрами изобразительной 

поверхности. 

- знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с 

ними; 

- знание правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.; 

- умение ориентироваться в пространстве листа; 

- умение рисовать с натуры, по памяти после предварительных наблюдений и адекватно 

передавать все признаки и свойства изображаемого объекта. 

Учащиеся должны знать: 

Учащиеся должны уметь: 
 названия и назначение художественных материалов, инструментов и 

принадлежностей, используемых на уроках изобразительного искусства в 3 классе; 

 выразительные средства изобразительного искусства: «линия», «цвет»; 

 основные цвета солнечного спектра, цвета ахроматического ряда; 

 названия изображаемых на уроке предметов, действий объектов; 

 правила работы с краской, карандашом; 

 строение (конструкцию) изображаемых предметов: части тела человека, части 

дерева, дома; 

 порядок расположения одного или нескольких изображений на листе бумаги. 

- свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных направлениях, не 

поворачивая при этом лист бумаги; 

- ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме в 

соответствии с инструкцией учителя; 

- использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в соответствии с ними 

размещать изображения, направления штрихов и равномерный характер нажима на 

карандаш; 

- рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы; 

- понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре (по форме, цвету); 

- различать и знать названия цветов; 

- узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять эмоционально-

эстетическое отношение к ним. 

Состав базовых учебных действий обучающихся: 



Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной 

стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с 

другой — составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, 

которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной 

активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

Личностные базовые учебные действия: 
 осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к учению; 

 формирование положительного отношения к мнению учителя, сверстников; 

 развитие способности оценивать результаты своей деятельности с помощью 

педагога и самостоятельно; 

 умение обращаться за помощью, принимать помощь; 

 умение организовать своё рабочее место; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения задания, поручения; 

 формирование первоначальных эстетических потребностей, ценностей и чувств 

(категории: красиво, аккуратно); 

 формирование мотивации к творческому труду; 

 формирование бережного отношения к материальным ценностям. 

2. Регулятивные базовые учебные действия: 
 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса; 

 пользоваться учебной мебелью; 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.); 

 работать с учебными принадлежностями (альбомами, кисточкой, краской, 

линейкой и т.д.) и организовывать рабочее место под руководством учителя; 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе с помощью учителя; 

 определить план выполнения заданий на уроках изобразительного искусства под 

руководством учителя; 

 корректировать выполнение задания в соответствии с планом под руководством 

учителя; 

 проверка работы по образцу; 

 участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников с помощью учителя. 

3. Познавательные базовые учебные действия: 
 ориентироваться в пространстве, на листе бумаги руководством учителя; 

 уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя; 

 назвать, характеризовать предметы по их основным свойствам (цвету, форме, 

размеру, материалу); находить общее и различие с помощью учителя; 

 овладение приемами работы различными графическими материалами. 

 создание элементарных композиций на заданную тему на плоскости. 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

 наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, предъявленные на бумажных, 

электронных и других носителях) под руководством учителя. 

4. Коммуникативные базовые учебные действия: 
 участвовать в диалоге на уроке в жизненных ситуациях; 

 выражать свое отношение к произведению изобразительного искусства в 

высказываниях; 



 оформлять свои мысли в устной речи; 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться; 

 умение отвечать на вопросы различного характера; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 

и быту; 

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 доброжелательно относиться, взаимодействовать с людьми на уроках 

изобразительной деятельности. 

4 класс 

Базовый уровень: 

 свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных 

направлениях, не поворачивая при этом лист бумаги; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической 

форме в соответствии с инструкцией учителя; 

 использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в соответствии 

с ними размещать изображение на листе бумаги; 

  закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры 

изображения, направление штрихов и равномерный характер нажима на 

карандаш; 

 рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы; 

 понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре (по 

форме и цвету); 

 различать и знать названия цветов; 

 узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять 

эмоционально-эстетическое отношение к ним. 

Минимальный уровень 

- обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от 

руки вертикальные, горизонтальные, наклонные линии; ориентироваться на плоскости 

листа бумаги;  закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры 

изображения, направления штрихов и равномерный характер нажима на карандаш; 

рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы;  различать 

и знать названия цветов. 

 

Место курса в учебном плане 

Учебный предмет Число учебных часов в неделю 

Начальная школа 

1  

дополни-

тельный 

класс 

1 класс  2 класс 3 класс 4 класс 

Изобразительное искусство 2 1 1 1 1 

Содержание учебного предмета  

1 класс 

Я рисую (33 ч) 



   Через рисование ребенок познает окружающий мир по-новому, он, таким образом, 

запоминает его и любит. Не умея выразить свои эмоции словами, он прекрасно 

выплескивает их на белый лист бумаги при помощи графики или радужных образов. 

Психологи говорят, что, рассматривая рисунки детей, изображения предметов, можно 

понять внутренний мир ребенка. Рисунки помогают детям избавиться от страхов и 

тревожных мыслей. Богатая фантазия, самостоятельность, усидчивость, те качества, 

которые вырабатываются рисованием, и в будущем очень пригодятся ребенку. Благодаря 

рисованию вырабатывается решительность и самостоятельность, так как дети сами учатся 

принимать решения. 

1-я четверть 

В мире волшебных линий (9 ч) 

   Линия — одно из художественно-выразительных средств изображения, основной 

графический элемент линейной графики. Линия активно используется в набросках, 

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

шаржах, плакате, живописи, архитектуре и дизайнерских проектах. Линии как таковой в 

природе не существует, она всегда условна и является лишь границей тех или иных 

плоскостей формы. Используя линию, художник определяет форму и пространство, 

изменяя тональность, передает воздушную перспективу. Линия несет в себе информацию 

об изображении, художник не может обойтись без нее в своем творчестве. Ею пользуются 

скульпторы, архитекторы, живописцы, конструкторы. Являясь одним из главных 

технических средств композиции, линия имеет свои художественно-выразительные 

возможности. Она может быть плавной, спокойной, певучей. Она может быть 

вертикальной и горизонтальной, сплошной и прерывистой, прямой и волнистой, 

пересекающейся и параллельной, легкой и тяжелой и т. д. Таким образом, линия, пятно, 

силуэт относятся к основным средствам художественного изображения. 

2-я четверть 

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

   Пластичность бумаги подталкивает к изменению плоского пространства рисунка 

на объемное, расширяя рамки восприятия процесса создания произведения 

изобразительного искусства. Процесс работы с бумагой помогает развивать 

пространственное мышление, дает возможность отдохнуть от рисования, но не удаляет 

ребенка из пространства изобразительной деятельности. И как интересно раскрашивать 

бумажные фигурки, обводить их, сравнивать плоское и объемное! Как часто возникает 

желание искать возможности для создания объемного рисунка после подобных 

сравнений! 

3-я четверть (9 ч) 

От замысла к воплощению 

   Рисование школьника младших классов тесно переплетается с игрой. Процесс 

рисования разворачивается как своеобразная игра. Графические изображения фиксируют 

развертывание сюжета игры, помогают развивать его. Рисование на основе замысла, 

самостоятельное нахождение средств для его воплощения, новое оригинальное решение в 



создании образа — все это характеризует проявление творчества ребенка, появление у 

него внутреннего идеального поля действий. 

4-я четверть 

Замысел плюс опыт равно творчество (8 ч) 

   Замысел — это следующее звено в динамике творческого процесса. Обычно 

замысел — это более или менее определившийся сюжет, конкретизация изобразительного 

пластического мотива, поразившего художника. «Предельная выразительность и новизна 

пластического мотива являются основными требованиями, предъявляемыми к нему при 

определении его ценности и того, стоит ли над ним работать дальше». А замысел и опыт 

дают прекрасный результат — создание законченного рисунка с присущим ему 

характером и настроением. 

2 класс 

Декоративное рисование 

 

На уроках декоративного рисования учащиеся знакомятся с лучшими образцами 

декоративно-прикладного искусства. Демонстрация произведений народных мастеров 

позволяет детям понять красоту изделий и целесообразность использования их в быту. В 

процессе занятий школьники получают сведения о применении узоров на коврах, тканях, 

обоях, посуде, игрушках. Краткие беседы о декоративно-прикладном искусстве с показом 

изделий народных умельцев помогают в формировании у учащихся эстетического вкуса. 

 

Задачи по декоративному рисованию на 2 класс 

 

Учить детей проводить от руки прямые линии (вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), делить отрезок на равные части; развивать умения рисовать от руки основные 

геометрические фигуры и составлять из них узор в полосе, соблюдая чередование по 

форме и цвету; составлять узоры из растительных элементов в полосе, квадрате, круге; 

совершенствовать навык раскрашивания рисунка; равномерно накладывать штрихи без 

излишнего нажима в одном направлении, не выходя за контур; учить использовать в 

узорах красный, жёлтый, зелёный, синий, коричневый, оранжевый, фиолетовый цвета. 

 

Рисование с натуры 

 

Рисованию с натуры предшествуют наблюдение изображаемого объекта, определение его 

формы, строения, цвета и размеров отдельных деталей и их взаимного расположения. 

После изучения предмета учащиеся передают его в рисунке так, как видят 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. 

 

Задачи уроков рисования с натуры во 2 классе 

 



Учить детей правильно размещать изображение на листе бумаги; различать и называть 

формы квадратных, прямоугольных, круглых и треугольных предметов; развивать умения 

замечать и передавать в рисунке квадратную и прямоугольную формы отдельных 

предметов; соблюдать пространственные отношения предметов и обозначать эти 

отношения словами посередине, справа, слева; определять существенные признаки 

предмета, выявляя характерные детали путём расчленения относительно сложной формы; 

аккуратно раскрашивать рисунок, подбирая цветные карандаши в соответствии с натурой. 

 

Рисование на темы 

 

Содержанием уроков рисования на темы являются изображение явлений окружающей 

жизни и иллюстрирование отрывков из литературных произведений. Во 2 классе задача 

тематического рисования сводится к тому, чтобы учащиеся смогли изобразить по 

представлению отдельные предметы, наиболее простые по форме и окраске. Например, 

дети рисуют ёлочные игрушки, снеговика, рыбок в аквариуме, выполняют рисунки к 

сказкам. 

 

Ставя перед учащимися задачу передать в рисунке какую-либо тему, раскрыть сюжет 

отрывка литературного произведения, проиллюстрировать текст-описание, учитель 

должен сосредоточить свои усилия на формировании у них замысла, активизации 

зрительных образов. После объяснения учителя учащиеся рассказывают, что следует 

нарисовать, как, где и в какой последовательности. 

 

Задачи по уроков рисования на темы во 2 классе 

 

Учить детей передавать в рисунке основную форму знакомых предметов; развивать 

умения объединять эти предметы в одном рисунке; изображать по представлению 

округлую форму частей предмета, их величину, а также передавать пространственные 

отношения предметов и их частей (сверху, снизу, рядом, около). 

 

Беседы об изобразительном искусстве 

 

Беседы об искусстве — важное средство нравственного и художественно-эстетического 

воспитания школьников. 

 

Во 2 классе занятия ограничиваются рассматриванием изделий народных мастеров 

(преимущественно игрушек), репродукций художественных произведений, а также 

разбором иллюстраций в детских книгах. Отдельные уроки для такой работы не 

отводятся, а выделяется 10— 15 минут в начале или в конце урока. В младших классах 

учитель в основном работает над тем, чтобы учащиеся смогли узнать и правильно назвать 

изображённые предметы. Во время бесед об искусстве, как и на других уроках рисования, 

не следует забывать о работе по обогащению словаря и развитию речи учащихся, по 

коррекции недостатков произношения. 

 

Задачи бесед об изобразительном искусстве во 2 классе 

 



Развивать у детей умение узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, 

называть действующих лиц, изображённых на картинке, сравнивать их между собой; 

называть и дифференцировать цвета. 

 

Знакомить с иллюстрациями к народным сказкам из книг для детей старшего 

дошкольного возраста (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Ватагина, В. 

Лебедева, Е. Рачёва, Б. Чарушина и др.). 

 

3 класс 

ДЕКОРАТИВНОЕ РАСКРАШИВАНИЕ 

Учить детей рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате; 

развивать способность анализировать образец; определять структуру узора (повторение 

или чередование элементов), форму и цвет составных частей; использовать осевые линии 

при рисовании орнаментов в квадрате; правильно располагать элементы оформления по 

всему листу бумаги в декоративных рисунках. 

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 

Упражнять учащихся в изображении предметов округлой и продолговатой формы; учить 

различать и изображать предметы квадратной, прямоугольной, круглой и треугольной 

формы, передавая их характерные особенности; при изображении плоских предметов 

симметричной формы применять среднюю (осевую) линию; развивать умения определять 

последовательность выполнения рисунка; использовать в рисовании с натуры светлый и 

темный оттенки цвета. 

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 

Учить детей соединять в одном сюжетном рисунке изображения нескольких предметов, 

объединяя их общим содержанием; располагать изображения в определенном порядке 

(ближе, дальше), используя весь лист бумаги и соблюдая верх и низ рисунка. 

БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

Учить детей узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин 

характерные признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного 

искусства; развивать у них умение видеть красоту природы в различные времена года. 



·         Рисование с натуры осенних листьев. Беседа по картине И. Хруцкого «Цветы и 

плоды» или др. 

·         Рисование узора в полосе из веток с листочками. Рисование с натуры ветки дерева с 

простыми по форме листьями (например, ветка вишневого дерева). 

·         Рисование на тему «Парк осенью». Беседа по картинам об осени (И. Левитан. 

«Золотая осень», В. Поленов. «Золотая осень»). 

·         Рисование с натуры предметов различной формы и цвета (яблоко, груша, огурец, 

морковь). 

·         Рисование с натуры морских сигнальных флажков (3—4 флажка на одном листе). 

·         Рисование с натуры досок (с узором) для резания овощей. 

·         Рисование шахматного узора в квадрате. 

·         Иллюстрирование рассказа, прочитанного учителем. 

Рисование геометрического орнамента в квадрате. Рисование с натуры игрушечного 

домика. 

·         Иллюстрирование рассказа, прочитанного учителем. 

·         Знакомство с работами гжельских мастеров. Узор для гжельской тарелки (тарелка — 

готовая форма). 

·         Рисование с натуры будильника круглой формы. 

·         Рисование с натуры двухцветного мяча. 

·         Рисование узора в полосе (снежинки и веточки ели). 

·         Беседа по картинам на тему «Зима пришла» (И. Шишкин. «Зима», К. Юон. «Русская 

зима» или др.). 

·         Рисование на тему «Нарядная елка». 

·         Рисование узора на рукавичке (выкройка вырезается из бумаги — готовая форма). 

Рисование симметричного узора по образцу. 

·         Рисование на тему «Елка зимой в лесу». 

·         Рисование с натуры молотка. Рисование с натуры несложного по форме инструмента 

(например, шпатель, напильник с ручкой, ручные вилы и т. п.). 

·         Рисование с натуры теннисной ракетки. Беседа по картинам К. Юона «Конец зимы», 

«Полдень» или др. Рисование на тему «Мой любимый сказочный герой». 

·         Декоративное рисование — оформление поздравительной открытки к 8 Марта. 

Рисование по образцу орнамента из квадратов. Рисование с натуры постройки из 

элементов строительного материала. 

·         Рисование с натуры игрушки-вертолета (изготавливается из картона). 

·         Рисование узора из растительных форм в полосе. 



·         Беседа по картинам о весне (И. Левитан. «Март», А. Саврасов. «Грачи прилетели», 

Т. Яблонская. «Весна» и др.). Рисование с натуры весенней веточки. Рисование на тему 

«Деревья весной». 

·         Рисование орнамента из квадратов (крышка для коробки квадратной формы). 

·         Рисование на тему «Праздник Победы» (праздничный салют). 

·         Декоративное рисование на тему «Нарисуй любой узор в квадрате» (квадрат — 

готовая форма). 

·         Рисование с натуры куста земляники с цветами. Рисование с натуры цветов. 

·         Беседа по картинам на тему «Разноцветные краски лета» (А. Куинджи. «Березовая 

роща», А. Пластов.«Сенокос»др.). 

 

4 класс 

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 

Учить детей анализировать объект изображения (определять форму, цвет и величину 

составных частей); развивать умения изображать объемные предметы прямоугольной, 

цилиндрической и конической формы в несложном пространственном положении; 

правильно определять величину рисунка по отношению к листу бумаги; передавать в 

рисунке строение предмета, форму, пропорции и свет его частей; учить пользоваться 

осевыми линиями при построении рисунка; подбирать соответствующие цвета для 

изображения предметов, передавая их объемную форму элементарной светотенью. 

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ 

Учить детей последовательно выполнять построение орнаментов в прямоугольнике и 

квадрате, используя осевые линии; располагать узор симметрично, заполняя середину, 

углы, края; размещать декоративные элементы в круге на осевых линиях (диаметрах) в 

центре и по краям; пользоваться акварельными и гуашевыми красками; ровно заливать, 

соблюдая контуры, отдельные элементы орнамента; подбирать гармоническое сочетание 

цветов. 

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 

Развивать у учащихся зрительные представления и умения передавать в рисунке свои 

впечатления от ранее увиденного; учить правильно располагать изображения на листе 

бумаги, объединяя их общим замыслом. 

Примерные задания 

Первая четверть 

·         Рисование с натуры овощей и фруктов в виде набросков (4—6 на листе бумаги); 

рисование тех же предметов на классной доске. 

·         Рисование с натуры листа дерева по выбору учителя (раздаточный материал). 

·         Рисование с натуры ветки рябины. 

·         Составление узора в квадрате из растительных форм. 



·         Беседа по картинам на тему «Мы растем на смену старшим» (А. Пахомов. «Василий 

Васильевич», Л. Кербель. «Трудовые резервы»). 

·         Рисование геометрического орнамента по предложенной учителем схеме — крышка 

для столика квадратной формы. 

·         Беседа «Декоративно-прикладное искусство» (резьба по дереву, богородская 

игрушка). 

·         Рисование на тему «Сказочная избушка» (украшение узором наличников и ставен). 

·         Рисование с натуры предметов цилиндрической формы, расположенных ниже 

уровня зрения (кружка, кастрюля); беседа о правилах перспективного сокращения круга; 

передача объема светотенью. 

Вторая четверть 

·         Беседа на тему «Золотая хохлома». Демонстрация изделий народного промысла 

(посуда). 

·         Рисование на тему «Моя любимая игрушка» (по выбору учащихся). 

·         Рисование с натуры игрушки-автобуса. Рисование с натуры игрушки-грузовика 

(фургона). Рисование на тему «Городской транспорт». 

·         Рисование с образца геометрического орнамента в квадрате. 

·         Декоративное рисование расписной тарелки (новогодняя тематика). 

Третья четверть 

·         Декоративное рисование панно «Снежинки». 

·         Беседа по картинам на тему «Кончил дело — гуляй смело» (В. Сигорский. «Первый 

снег», Н. Жуков. «Дай дорогу!», С. Григорьев. «Вратарь»). 

·         Рисование с натуры предмета симметричной формы (вымпел с изображением 

ракеты). 

·         Рисование с натуры раскладной пирамидки. 

·         Рисование с натуры бумажного стаканчика (натура — раздаточный материал). 

·         Рисование с натуры игрушки относительно сложной конструкции (например, 

бульдозер, подъемный кран, экскаватор и т. п.). 

·         Декоративное рисование листка отрывного календаря к празднику 8 Марта. 

·         Рисование с натуры домиков для птиц (скворечники, дуплянки, синичники). 

·         Рисование на тему «Пришла весна». Рассматривание иллюстраций картин 

(И. Левитан. «Март», «Первая зелень», К. Юон. «Мартовское солнце»). 

Четвертая четверть 

·         Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала. 

·         Декоративное рисование расписного блюда (узор из ягод и листьев). 



·         Рисование на тему «Космические корабли в полете». 

·         Рисование с натуры предметов конструктивной формы (игрушечные машины, 

часы — настольные, настенные, напольные и т. п.). 

·         Рисование с натуры в виде набросков (3—4 предмета на одном листе бумаги) 

столярных или слесарных инструментов. 

·         Рисование с натуры предмета симметричной формы (настольная лампа, раскрытый 

зонт и т. п.). 

·         Беседа на тему «Декоративно-прикладное искусство» (вышивка, кружево, 

керамика). 

·         Рисование в квадрате узора из декоративно переработанных природных форм 

(например, цветы и бабочки). 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по предмету «изобразительному искусству», 1 класс 

№ 

п/п 

Название темы Содержание деятельности БУД  

1-я четверть 

В мире волшебных линий (9 ч) 

1.  Осень золотая 

наступает. Осенний 

листопад. Цвета 

осени. Аппликация 

 

Красота и разнообразие мира природы. Развитие 

наблюдательности. Эстетическое восприятие деталей 

природы. В частности – красоты осенних листьев. Сравнение 

осенних листьев по форме и цвету. Использование этого 

опыта в изображении осеннего листопада при работе с 

акварельными красками, а также в аппликации и лепке. 

Учим детей живописными средствами передавать богатый 

колорит осенней природы. 

Образ осени в иллюстрациях таких известных художников, 

как И. Левитан, К. Коровин, Ф. Васильев и др., а также в 

стихах А. Барто. Работа  выполняется вместе с учителем. 

Задание:  аппликация из оборванных цветных кусочков 

бумаги, рисунок, лепка. 

Материалы и инструменты: бумага (обычная и цветная), 

кисть, клей, пластилин, образцы изображений 

   К. Характеризовать красоту природы, осеннее 

состояние природы. 

  Л. Характеризовать особенности красоты 

осенних листьев, учитывая их цвет и разнообразие 

форм. 

   П. Изображать характерные особенности 

осеннего леса, глядя на предложенный учителем 

образец. 

   Р. Использовать выразительные средства 

живописи и возможности аппликации для 

создания образов осенней природы. 

   Овладевать живописными навыками работы 

акварелью, в технике бумагопластики, в лепке, 

используя помощь учителя 

 



 

2.  Солнце на небе. 

Травка на земле. 

Забор. Рисование 

 

Выражение настроения в изображении. Изображать можно 

не только предметный мир, но и мир наших чувств (скрытый 

мир). Эмоциональное и ассоциативное звучание цвета. Какое 

настроение вызывают разные цвета?  Развитие навыков 

работы с красками, цветом. Усвоение таких понятий, как 

«ясно», «пасмурно». Практика работы с красками. 

Самостоятельная работа детей. 

Задание: рисование летней полянки, стоящего на ней забора. 

На голубом небе светит яркое солнце.   

Материалы и инструменты: бумага, гуашь, кисти, образец 

 

   К. Воспринимать и эстетически оценивать  

красоту природы в разное время года и разную 

погоду, внимательно слушать рассказ учителя. 

  Р. Изображать характерные особенности 

пейзажа при различном освещении. 

   Л. Изображать живописными средствами 

состояние природы родного края. 

   Характеризовать значимость влияния погоды 

на настроение человека. 

   П. Овладевать живописными навыками 

работы гуашью. Работать максимально 

самостоятельно, если трудно, обратиться за 

помощью к учителю 

3.  Фрукты, овощи 

разного цвета. 

Рисование 

Изображение  фруктов и овощей. Развитие 

наблюдательности и изучение природных форм. Знакомство 

с новым понятием  — «натюрморт». Натюрморт —  

изображение неодушевленных предметов в изобразительном 

искусстве. Развитие художественных навыков при создании 

натюрмортов на основе красивых композиций из овощей и 

фруктов. Знакомство с трафаретом. Работа по трафарету. 

Творческие умения и навыки  

   П. Уметь различать фрукты и овощи, разные 

по цвету и форме.  

   Понимать, что такое натюрморт.  

   К. Изображать живописными средствами 

разные фрукты и овощи. Если работу выполнить 

трудно, обратиться за помощью к учителю.  

   Овладевать живописными навыками работы 

цветными мелками.  



работы цветными мелками. Помощь учителя. Сравнение 

своей работы с работой одноклассников. 

Задание:  рисование натюрморта из фруктов и овощей.  

Материалы и инструменты: цветные мелки, бумага, 

образец 

  Р. Овладевать навыками работы с трафаретом, 

используя, если необходимо, помощь учителя. 

   Л. Сравнивать свою работу с работами 

одноклассников 

4.  Простые формы 

предметов. 

Сложные формы. 

Рисование 

 

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

Простые и сложные формы. Развитие способности 

целостного обобщенного видения формы.  Все творения 

окружающей нас природы и весь предметный мир можно 

построить на основе простых геометрических фигур. Анализ 

формы предмета. Развитие наблюдательности при 

восприятии сложной формы и умение «разделить» ее на 

множество простых форм. Помощь учителя при анализе 

сложной формы.  

Задание:  рисование предмета из двух или трех простых 

форм: вагон, дом или другие предметы. 

Материалы и инструменты: цветная бумага, картон, 

трафареты, цветные карандаши. Образцы форм. Рисуем 

самостоятельно 

  П. Использовать трафарет простой формы для 

создания более сложных форм.  

   К. Посмотреть, как использует трафарет твой 

товарищ. 

   Р. Соотносить простую и сложную форму с 

опытом зрительных впечатлений.  

   Видеть в сложной форме составляющие – 

простые формы. 

   К.Воспринимать и анализировать форму 

предмета. Если самостоятельно провести анализ 

сложно, обратиться за помощью к учителю.  

   Л. Создавать изображения на основе простых и 

сложных форм 

5.  Линия. Точка. 

Пятно. Рисование 

Линия, точка, пятно — язык графики в изобразительной 

композиции, способ изображения предмета на плоскости. 

Развитие способности целостного обобщенного видения. 

   П. Использовать линию точку, пятно, как 

основу изобразительного образа на плоскости 

листа. Если задание самостоятельно выполнить 



Роль воображения и фантазии при изображении на основе 

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

взаимодействии с другими графическими и цветовыми 

средствами композиции. Готовность рабочего места. 

Правильное удерживание карандаша в руке. Помощь 

учителя. Оценка своей работы. 

Задание:  работа по образцу. Дорисовывание волос у 

человечков. Волны на море. Забор. 

Материалы и инструменты: бумага, цветные карандаши, 

фломастеры 

трудно, обратиться за помощью к учителю. 

   Л. Соотносить форму пятна, множество точек и 

разнообразие линий с опытом зрительных 

впечатлений. 

   Видеть зрительную метафору – образ будущего 

изображения. 

  П. Овладевать первичными навыками 

изображения на плоскости с помощью пятна, 

точки, линии. 

   Р. Создавать изображения на основе пятна, 

точки, линии.  

   К. Сравнивать свою работу с работой 

одноклассников 

6.  Изображаем лист 

сирени. Рисование 

Разговор о временах года. Весна. Распускаются 

подснежники, тюльпаны очаровывают красотой, чуть позже 

расцветает сирень. Она окружает  нас своим неповторимым 

ароматом. Развитие наблюдательности и изучение 

природных форм. 

Изучение формы листа сирени. Изображение листа сирени. 

Форма листа. Жилки листа. Развитие художественных 

навыков при создании рисунка на основе знаний простых 

форм. Творческие умения и навыки работы акварельными 

   П. Сравнивать форму листа сирени с другими 

формами.  

   Находить природные узоры и более мелкие 

формы.  

   Л. Изображать предмет, максимально копируя 

форму, созданную природой.  

При возникновении трудностей обратиться за 

помощью к учителю.   

   П. Понимать простые основы симметрии. 



красками. Развитие наблюдательности. Опыт эстетических 

впечатлений от красоты природы. Любование красотой цвета 

и формы, созданных природой. Оценка своей деятельности. 

Сравнение своей работы с работой окружающих.  

Задание: рисование листа сирени. 

Материалы и инструменты: бумага, акварельные краски, 

кисть 

   Видеть ритмические повторы узоров в природе. 

   Р. Анализировать различные предметы с точки 

зрения строения их формы. 

  К. Оценивать свою работу 

     

 

7.  Лепим лист сирени 

 

Развитие наблюдательности и изучение природных 

пластичных форм. Знакомство с понятием «форма».  

Сравнение по форме различных листьев и выявление ее 

геометрической основы. Изучение формы листа сирени. 

Лепка листа сирени. Развитие художественных навыков при 

создании вылепленной пластичной формы на основе знаний 

простых форм и объемов. Творческие умения и навыки 

работы пластичными материалами. Развитие 

наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений от 

красоты природы. Любование красотой цвета и формы, 

созданных природой. Сравнение выполненной работы с 

работой одноклассников. 

Задание:  лепка листа сирени. 

Материалы и инструменты: трафарет листа, пластилин, 

стека 

  П. Сравнивать форму листа сирени с другими 

формами.  

   Находить природные узоры и более мелкие 

формы. 

   Р. Изображать (лепить) предмет, максимально 

копируя форму, созданную природой. 

   П. Понимать простые основы симметрии. 

   Видеть пластику предмета. 

  К.  Анализировать различные предметы с точки 

зрения строения их формы и объема. 

   Р. Посмотреть на работу своего товарища, 

сравнить работы  

 



8.  Лепим. Матрешка Развитие способности целостного обобщенного видения. 

Объемные изображения. Отличие изображения в 

пространстве от изображения на плоскости. Объем, образ в 

трехмерном пространстве. Выразительные, т. е. образные 

(похожие на кого-то), объемные объекты, уже знакомые нам 

(снеговик, неваляшка). Развитие наблюдательности, 

фантазии при восприятии объемной формы. Анализ формы. 

При возникновении трудностей в процессе деятельности 

обратить внимание на работу одноклассников. 

Задание:  лепка матрешки. 

Материалы и инструменты: матрешка, лист плотного 

картона, пластилин, стека 

   П. Находить выразительные, образные объемы, 

уже знакомые нам (снеговик, неваляшка и т. д.). 

   Овладевать первичными навыками 

изображения в объеме (рельеф). 

  Л. Изображать в объеме (рельеф) способами 

вдавливания и размазывания.  

   Если не получается, посмотреть, как делают 

работу другие 

 

9.   Рисуем куклу- 

неваляшку. 

Изучение формы. Изображение неваляшки. Развитие 

художественных навыков при создании рисунка на основе 

знаний простых форм. Работа с шаблоном. Творческие 

умения и навыки работы акварельными красками. 

Декоративная роспись. Развитие наблюдательности. Опыт 

эстетических впечатлений от рассматривания своей работы. 

Сравнение своей работы с работами  одноклассников. 

Оценка работы. 

Задание: рисование куклы-неваляшки 

Материалы и инструменты: кукла-неваляшка, шаблон, 

   П. Понимать, что такое шаблон. 

   Овладевать навыками работы с шаблоном. 

   Изображать живописными средствами разные 

декоративные цветы внутри нарисованной формы.  

   Овладевать живописными навыками работы 

фломастерами и мелками.  

   Изображать предмет, максимально копируя 

форму, предложенную учителем.  

   Понимать простые основы геометрии, 

симметрию. 



фломастеры, цветные мелки 

 

   Р. Оценивать свою деятельность 

2-я четверть 

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

10.  Деревянный дом в 

деревне. Лепка 

 

Первичное знакомство с архитектурой. Постройки в 

окружающей нас жизни. Назначение построек. Постройки, 

сделанные человеком. Материалы для постройки. Понятия 

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

Внутреннее устройство дома, взаимоотношение его частей. 

Изображение деревянного дома в иллюстрациях таких 

известных художников, как И. Левитан, К. Коровин и др. 

Выполнение работы по образцу, предложенному учителем. 

 

Задание: изображение деревянного дома из бревен из 

пластилина. 

Материалы и инструменты: картон, пластилин, стека, 

иллюстрация с изображением деревянного дома – образец 

 

  П. Наблюдать постройки, созданные человеком. 

   К. Анализировать их форму, пропорции, 

конструкцию. 

  Л. Изображать деревянный дом в лепке, выявляя 

его форму, конструкцию, взаимосвязь частей. 

   П. Понимать взаимосвязь внешнего вида и 

внутренней конструкции дома. 

   Овладевать первичными навыками 

конструирования с помощью лепки. 

   Понимать, что в создании формы постройки 

принимает участие художник-дизайнер, который 

придумывает, как эта постройка (дом) будет 

выглядеть. 

   Р. Работать по образцу 

11.  Изобрази 

деревянный дом из 

бревен. Аппликация 

 

Дальнейшее знакомство с архитектурой. Назначение дома, 

его внешний вид. Внутреннее устройство дома, 

взаимоотношение его частей. Любое изображение – 

взаимодействие нескольких простых геометрических форм.   

  П. Рассматривать и сравнивать реальные 

здания разных форм. 

   Овладевать первичными навыками 

конструирования из бумаги. 



Изображение деревянного дома в иллюстрациях таких 

известных художников, как И. Левитан, К. Коровин и др. 

Развитие конструктивной фантазии и  наблюдательности – 

рассматривание деревянных домов на иллюстрациях 

художников. Приемы работы в технике бумагопластики. 

Оценка своей деятельности. 

Задание:  изображение деревянного дома в технике  

аппликации. 

Материалы и инструменты: картон, набор цветной бумаги, 

ножницы, иллюстрация с изображением деревянного дома 

   К. Работать как индивидуально, так и в группе. 

   Р. Конструировать (строить) из бумаги. 

   Оценивать критически свою работу, сравнивая 

ее с другими работами 

 

12.  Аппликация 

«Рыбки в 

аквариуме» 

 

Изучение формы. Форма и создание композиции внутри 

заданной формы, с учетом ее. Изображение аквариума в 

технике аппликации. Развитие художественных навыков при 

создании аппликации на основе знания простых форм. 

Работа с шаблоном. Творческие умения и навыки работы 

фломастерами и цветными карандашами. Развитие 

наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений от 

рассматривания своей работы. Сравнение своей работы с 

работами одноклассников и ее оценка. 

Задание: аппликация из цветной бумаги. 

Материалы и инструменты: бумага (обычная и цветная), 

цветные карандаши. Фломастеры 

   П. Понимать выразительные возможности 

цветной бумаги, используя ее в технике 

бумагопластики. 

   Осваивать приемы работы с аппликацией. 

  Л. Изображать, используя цветную бумагу в 

аппликации. 

   П. Развивать навыки работы в технике 

бумагопластики. 

   Овладевать приемами работы с бумагой. 

   Развивать навыки создания сложной, 

многофигурной композиции 

 



13.  Зима. Снеговик. 

Праздник Новый 

год. Аппликация. 

Лепка 

 

Восприятие красоты зимнего пейзажа и радости зимних 

развлечений в картине В. Сурикова. Выразительные 

возможности материалов, которыми работают художники. 

Природа умеет себя украшать. Умение видеть красоту 

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

Развитие наблюдательности. Развитие художественных 

навыков при создании рисунка и  аппликации на основе 

знаний простых форм. Понимание пропорций как 

соотношения между собой частей одного целого. Пропорции 

– выразительное средство искусства, которое помогает 

художнику создать образ, выражать характер 

изображаемого. Сравнение выполненной работы с работой 

одноклассников. 

Задание: конструирование и рисование снеговика с разными 

пропорциями (нижний, средний и верхний круги, 

составляющие конструкцию «снеговика»), или новогодней 

елки (нижний, средний и верхний ярус).  

Материалы и инструменты: бумага белая и цветная, 

ножницы, клей, цветные карандаши 

   П. Понимать, что в создании композиции 

принимает участие художник-дизайнер, который 

придумывает, как эта композиция будет 

выглядеть. 

   Продолжать осваивать технику работы 

фломастерами и цветными карандашами. 

   Развивать навыки работы в технике 

бумагопластики. 

   К. Работать как индивидуально, так и в группе. 

   Р. Оценивать критически свою работу, 

сравнивая ее с другими работами. 

   Л. Конструировать (строить) из бумаги 

 

14.  Новогодняя елка. 

Флажки на веревке 

для елки. 

Восприятие красоты природы. Просмотр слайдов, 

фотографий и картин (В. Суриков. «Взятие снежного 

городка») с выразительными деталями зимней природы, 

  Л. Передавать в изображении характер и 

настроение праздника. 

   П. Закреплять навыки работы от общего к 



Рисование. 

Аппликация 

 

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

пушистые лапы елок, припорошенные снегом). Умение 

видеть. Развитие зрительных навыков. Композиция – главное 

средство выразительности работы художника. Цветовые 

решения. Колорит картины. Украшение. Праздник. Передача 

ощущения праздника художественными средствами. При 

возникновении трудностей в процессе деятельности 

обратить внимание на работу одноклассников. 

Задание: Конструирование и рисование новогодней елки, 

флажков на веревке.  

Материалы и инструменты: бумага белая и цветная, 

ножницы, клей, цветные карандаши 

 

частному. 

   Развивать навыки работы в технике аппликации 

и рисования. 

   Осваивать приемы создания орнамента: 

повторение модуля, ритмическое чередование 

элемента. 

   П. Работать графическими материалами 

(фломастеры, цветные карандаши) с помощью 

линий разной толщины. 

Л. Эмоционально откликаться на красоту зимней 

природы, праздник. 

   Р. Сравнивать свою работу с другими работами 

15.  Лепим человека из 

пластилина. Голова, 

лицо человека 

 

Что такое скульптура? Образный язык скульптуры. 

Материалы, которыми работает скульптор. Выразительные 

возможности пластилина. Человек. Изображение человека. 

Части тела. Части головы, лица. Чем похожи люди и в чем 

разные? Развитие наблюдательности. Опыт эстетических 

впечатлений от рассматривания своей работы. Сравнение 

своей работы с работами одноклассников и ее оценка 

Задание: слепи части тела человечка из пластилина, соедини 

их так, как показано на образце.  

   К. Объяснять, чем похожи и в чем разные 

люди. 

   П. Знать, как называются разные части тела 

человека. 

   Закреплять навыки работы от общего к 

частному. 

   Развивать навыки работы в технике лепки. 

   Р. Оценивать критически свою работу, 

сравнивая ее с другими работами 



Материалы и инструменты: картон, пластилин, стека, 

образец 

 

16.  Лепка и рисунок. 

Зима. Белый зайка. 

Изобрази зайку: 

слепи и нарисуй 

Восприятие красоты природы. Просмотр слайдов, 

фотографий и картин с выразительными деталями зимней 

природы (ветки, покрытые инеем, снежинки, сосульки на 

крышах, пушистые лапы елок, припорошенные снегом). 

Умение видеть. Развитие зрительных навыков. Композиция – 

главное средство выразительности работы художника. 

Животный мир леса. Заяц. Внешний вид животного. Части 

тела зайца. Цвет зайки зимой  и летом. Почему зайка зимой 

белого цвета? Соблюдение пропорций. Развитие 

наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений от 

рассматривания своей работы. Сравнение своей работы с 

работами своих одноклассников. Оценка своей работы. 

Задание: слепи части тела зайчика из пластилина, соедини их 

так, как показано на образце, нарисуй зайчика. 

Материалы и инструменты: картон, пластилин, стека, 

образец, бумага, цветные карандаши, фломастеры 

  К.  Объяснять, чем внешне отличаются зайки 

летом и зимой?  

П.   Знать, как называются разные части тела 

зайки. 

   Закреплять навыки работы от общего к 

частному. 

  Анализировать форму частей, соблюдать 

пропорции. 

   Развивать навыки работы в технике лепки и 

рисунка. 

   Р. Оценивать критически свою работу, 

сравнивая ее с другими работами 

 

3-я четверть (9 ч) 

От замысла к воплощению 

17.  Рассматривание 

картин художников 

Опыт восприятия искусства. Учимся быть зрителями. 

Начальное формирование навыков восприятия и оценки 

   П. Иметь представление, что картина —  это 

особый мир, созданный художником, 



 

 

деятельности известных художников. Учимся любоваться 

красотой природы, что помогает сделать жизнь еще 

красивее. Картины, создаваемые художниками. Где и зачем 

мы встречаемся с картинами? Как воспитывать в себе 

зрительские умения? Различные жанры изобразительного 

искусства. Рассматриваем картины знаменитых художников 

(Б. Кустодиев, И. Шишкин, А. Герасимов и др.). Выражение 

в картине настроения, состояния души. Опыт восприятия 

произведений изобразительного искусства. 

Задание: составить рассказ по картине известного 

художника. Рассказать о характере, настроении в картине. 

Что хотел рассказать художник?  

Материалы и инструменты: иллюстрация картины 

известного художника 

наполненный его мыслями, чувствами и 

переживаниями. 

 К.  Рассуждать о творческой работе зрителя, о 

своем опыте восприятия произведений 

изобразительного искусства. 

  Л. Рассматривать и сравнивать картины 

разных жанров, рассказывать о настроении и 

разных состояниях, которые художник передает 

цветом (радостное, праздничное, грустное, 

таинственное, нежное и т. д.) 

   П. Знать имена знаменитых художников. 

  Р. Рассуждать о своих впечатлениях и 

эмоционально оценивать, отвечать на вопросы 

по содержанию произведений художников 

18.  Пирамидка. Рыбка. 

Аппликация 

 

Изучение формы. Композиция рисунка. Форма и создание 

композиции внутри заданной формы, с учетом ее. 

Изображение рыбки, пирамидки в технике аппликации. 

Развитие художественных навыков при создании 

аппликации на основе знания простых форм. Работа с 

шаблоном. Знакомство с новыми возможностями 

художественных материалов и новыми техниками. Развитие 

навыков работы красками, цветом. Учимся видеть красоту. 

  П. Овладевать техникой и способами 

аппликации. 

   Создавать и изображать на плоскости 

средствами аппликации и графическими 

средствами (цветные карандаши, фломастеры) 

заданный образ (пирамидка, рыбка).  

   Продолжать овладевать навыками работы 

карандашами, кистью, ножницами. 



При возникновении трудностей в процессе деятельности 

обратить внимание на работу одноклассников. 

Задание: изображение рыбки, пирамидки (техника 

аппликации с графической дорисовкой). 

Материалы и инструменты: шаблон, цветная бумага, кисть, 

клей, цветные карандаши, фломастеры 

   Понимать и использовать особенности 

изображения на плоскости с помощью пятна. 

   Продолжать осваивать приемы работы 

графическими материалами. 

   К. Наблюдать за работой одноклассников 

19.  Ваза с цветами. 

Аппликация 

 

Развитие зрительных навыков. Форма. Композиция. 

Композиция – главное средство выразительности работы 

художника. Раскрытие в композиции сущности 

произведения. Пропорции. Цветовые решения. Колорит. 

Линия, штрих, цветовое пятно и художественный образ. 

Изображение вазы с цветами в технике аппликации. 

Развитие художественных навыков при создании 

аппликации на основе знаний простых форм. Работа с 

шаблоном. Оценка своей деятельности. 

Задание: изображение вазы с цветами (техника аппликации с 

графической дорисовкой). 

Материалы и инструменты: шаблон, цветная бумага, кисть, 

клей, цветные карандаши, фломастеры 

  К. Объяснять, чем отличаются листы бумаги 

друг от друга.  

  П. Знать,  для чего предназначена ваза.          

   Закреплять навыки работы от общего к 

частному. 

  К.  Анализировать форму частей, соблюдать 

пропорции. 

   Развивать навыки работы в технике аппликации 

и рисунка. 

 Р.  Оценивать критически свою работу, 

сравнивая ее с другими работами 

 

20.  Колобок. Нарисуй 

картинку 

 

Сказка, фольклор. Русские народные сказки показывают 

детям, насколько богатой может быть речь. Кроме 

выразительности языка, в них всегда присутствует добрый 

  К. Анализировать последовательность 

изображения головы, лиц героев композиции.   

  П. Различать средства художественной 



юмор. Художники-иллюстраторы. Художественные средства 

выразительности. Сюжет сказки. Цветовые решения. 

Колорит. Передача ощущения сказки художественными 

средствами. Персонажи-животные в сказках — это 

человеческие характеры.  

Весь предметный мир можно построить на основе простых 

геометрических фигур. Анализ формы предмета. Развитие 

наблюдательности. Усвоение понятий «слева» и «справа». 

Выражение своего мнения относительно своей деятельности 

и деятельности других. 

Задание: рисование Колобка на полянке.   

Материалы и инструменты: цветная бумага, гуашь, 

цветные карандаши, цветные мелки 

выразительности в творчестве мастеров книжной 

графики и других видов искусства. 

  Л. Высказывать свое мнение о средствах 

художественной выразительности, которые 

используют художники для выразительности, для 

передачи сказочности происходящих событий и 

действий. 

   П. Понимать условность и субъективность 

художественного образа. 

   Закреплять навыки работы от общего к 

частному. 

   Р. Анализировать форму частей, соблюдать 

пропорции 

21.  Дома в городе. 

Аппликация 

Развитие конструктивной фантазии и наблюдательности – 

рассматривание реальных зданий (иллюстрации) разных 

форм, разной этажности. Город. Здания различного 

назначения. Конструкция здания. Приемы работы в технике 

бумагопластики. Формирование первичных умений видеть 

конструкцию (геометрию) предмета, т. е. то, как он 

построен. Любое изображение – взаимодействие нескольких 

простых геометрических форм. При затруднениях в работе 

— выполнение ее с помощью учителя. 

   П. Рассматривать и сравнивать реальные 

здания разных форм. 

   Овладевать навыками конструирования из 

бумаги.  

 К.  Анализировать различные предметы (здания) 

с точки зрения строения их формы, их 

конструкции.  

  Л. Составлять и конструировать из простых 

геометрических форм (прямоугольников, кругов, 



Задание: создание из простых геометрических форм  

(заранее вырезанных прямоугольников, кругов, овалов, 

треугольников) изображений зданий  (домов), города в 

технике аппликации. 

Материалы и инструменты: цветная бумага, ножницы, клей 

овалов, треугольников) изображения зданий в 

технике аппликации. 

  Р. Оценивать свою деятельность 

 

22.  Одноэтажный дом. 

Трехэтажный дом. 

Лепка 

Выразительные возможности пластилина. Изображение 

одноэтажного и трехэтажного дома. Передача пропорций и 

структуры дома. Развитие наблюдательности и 

аналитических возможностей глаза.  Знакомство с понятием 

«форма». Сравнение по форме и размеру одноэтажного и 

трехэтажного дома.  Использование этого опыта в 

изображении дома в технике лепки. При затруднениях в 

работе — выполнение ее с помощью учителя. 

Задание: изобразить в лепке одноэтажный и трехэтажный 

дом.  

Материалы и инструменты: пластилин, стека, цветная 

бумага, ножницы, клей  

 П.  Развивать навыки работы с целым куском 

пластилина. 

   Овладевать приемами работы с пластилином 

(вдавливание, заминание, вытягивание, 

защипывание). 

   Создавать изображение дома в технике лепки с 

передачей пропорций и учетом композиционного 

центра. 

 Р.  Оценивать свою деятельность 

 

23.  Многоэтажный 

дом. Аппликация 

Особенности создания аппликации. Аккуратность и 

внимательность. Чувство композиции. Композиционный 

центр. Изображение многоэтажного дома в технике 

аппликации. Умение видеть цвет. Деление цветов на теплые 

и холодные. При возникновении трудностей в процессе 

 П.  Развивать навыки работы в технике 

бумагопластики. 

   Выявлять геометрическую форму простого 

плоского тела.  

   Создавать и конструировать из простых 



деятельности обратить внимание на работу одноклассников. 

Задание:  сделать аппликацию – изобразить многоэтажный 

дом. 

Материалы и инструменты: цветная бумага, ножницы, клей 

геометрических форм. 

   Создавать изображение дома в технике 

аппликации с передачей пропорций и учетом 

композиционного центра. 

   Овладевать приемами работы с бумагой. 

 Р.  Оценивать свою деятельность 

24.  Весна пришла. 

Яркое солнце. 

Составить рассказ 

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

солнце. Ощущение радости. Пробуждение природы. 

Появление почек на деревьях. Тепло. Хорошо. Отображение 

всей красоты весенней природы в произведениях 

художников.   Опыт восприятия искусства. Учимся быть 

зрителями. Формирование навыков восприятия и оценки 

деятельности известных художников. Учимся любоваться 

красотой природы. Рассматриваем картины знаменитых 

художников (И. Левитан А. Саврасов и др.). Выражение в 

картине настроения, состояния души. 

Опыт восприятия произведений изобразительного искусства. 

Задание: составить рассказ по картине художника. 

Рассказать о характере, настроении в картине. Что хотел 

рассказать художник? Какое время года изображено на 

картине?  

Материалы и инструменты: иллюстрация картины 

 П.  Иметь представление, что картина —  это 

особый мир, созданный художником, 

наполненный его мыслями, чувствами и 

переживаниями. 

 К.  Рассуждать о творческой работе зрителя, о 

своем опыте восприятия произведений 

изобразительного искусства. 

 Л.  Рассматривать и сравнивать картины 

разных художников, рассказывать о настроении и 

разных состояниях, которые художник передает 

цветом (радостное, праздничное, грустное, 

таинственное, нежное и т. д.). 

 П.  Знать имена знаменитых художников. 

 Р.  Рассуждать о своих впечатлениях и 

эмоционально оценивать, отвечать на вопросы 

по содержанию произведений художников 



художника 

 

25.  Весна. Почки на 

деревьях. 

Рисование 

Весна. Солнце припекает. Снег тает. Яркое солнце. 

Ощущение радости. Пробуждение природы. Появление 

почек на деревьях. Тепло. Хорошо. Учимся любоваться 

красотой природы. Рассматриваем картины знаменитых 

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

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

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

навыков работы с красками (гуашь), цветом. Развитие 

наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений от 

красоты природы. Выполнение работы по образцу, 

предложенному учителем. 

Задание: нарисуй картинку: три разных дерева; на ветках 

деревьев показались почки; на небе солнышко. 

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

толстая), иллюстрация картины художника 

 Л. Высказывать свое мнение о средствах 

художественной выразительности, которые 

используют художники для выразительности, для 

передачи настроения, состояния природы в 

картине.  

Р.   Закреплять навыки работы от общего к 

частному. 

   Анализировать форму частей, соблюдать 

пропорции. 

 П.  Развивать навыки работы с живописными 

материалами (гуашь). 

Р. Учиться оценивать свою работу, сравнивать 

ее с другими работами. 

   Продолжать осваивать приемы работы по 

образцу 

4-я четверть 

Замысел плюс опыт равно творчество (8 ч) 

26.  Весна пришла. 

Светит солнце. 

Бежит ручей. 

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

солнце. Ощущение радости. Пробуждение природы. Тепло. 

Хорошо.  

 К. Характеризовать красоту природы, весеннее 

состояние природы. 

  Л. Изображать характерные особенности 



Плывет кораблик. 

Рисование 

Учимся любоваться красотой природы. Рассматриваем 

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

художник  внес особенный вклад в сокровищницу русской 

живописи. Его пейзажи отличаются необыкновенной 

красотой и реалистичностью. Он настолько точно передал в 

своих картинах описание природы весной, что можно долго 

рассматривать полотно, любуясь каждой изображенной 

деталью. Выражение в картине настроения, состояния души. 

Рисование по описанию. Композиция рисунка. Центр 

композиции. Построение рисунка. Использование 

вспомогательных точек для построения кораблика.  

Выбор необходимой палитры красок. Цвет. Колорит. Оценка 

своей деятельности. Сравнение выполненной работы с 

работой одноклассников. 

Задание: нарисуй картинку по описанию (ручей, кораблик, 

солнце, птички).  

Материалы и инструменты: бумага, акварель, кисти (тонкая 

и толстая), иллюстрация картины художника 

деревьев весной, тщательно прорисовывать все 

детали рисунка. 

П.   Использовать выразительные средства 

живописи для создания образа весенней природы. 

   Овладевать живописными навыками работы 

акварелью. 

   Анализировать различные предметы с точки 

зрения строения их формы. 

   Соблюдать пропорции при создании 

изображаемых предметов  рисунка. 

 Р.  Оценивать свою деятельность. 

   Сравнивать выполненную работу с работой 

одноклассников 

 

27.  Цветок. Ветка 

акации с листьями. 

Рисование 

Весна.  Экскурсия в природу. Наблюдение живой природы. 

Красота окружающего мира. Распускаются листья. 

Появляются цветы. Яркие краски весны. Нежность. 

Выражение настроения в изображении. Изображать можно 

П.   Понимать, что живопись — это 

необыкновенный вид искусства, который 

отчетливо и красочно передает видение автором 

конкретного пейзажа.  



не только предметный мир, но и мир наших чувств (скрытый 

мир). Эмоциональное и ассоциативное звучание цвета. Какое 

настроение вызывают разные цвета? Развитие 

наблюдательности и фантазии.   Практика работы с красками 

(гуашь), цветом. При возникновении трудностей в процессе 

деятельности обратить внимание на работу одноклассников. 

Задание: рисование цветка, ветки акации с листьями. 

Материалы и инструменты: бумага, гуашь, кисти 

 К.  Выделять этапы работы в соответствии с 

поставленной целью. 

Л.   Стараться передать красками увиденную 

красоту и вложить в нее свои чувства. 

   Повторять и затем варьировать систему 

несложных действий с художественными 

материалами, выражая собственный замысел. 

 П.  Развивать навыки работы гуашью. 

Р.  Оценивать свою деятельность 

28.  Что украшают 

узором? 

Аппликация. 

Коврик для куклы. 

Узор в полосе. 

Аппликация 

 

Человек не только использует окружающую среду, он 

изменяет ее в соответствии со своими потребностями, в 

число которых входят и эстетические потребности. 

Преобразующая деятельность прикладного искусства 

широка. Она охватывает самые разнообразные предметы и 

материалы. Основным композиционным началом украшения 

этих предметов служит орнамент. Орнамент — узор, 

построенный на ритмичном чередовании различных 

элементов. В основе орнамента лежат два композиционных 

начала — ритм и симметрия. Построение узора зависит от 

формы предмета, от входящих в узор элементов, а также от 

размера листа бумаги. Узор. Украшать.  

Выполнение работы самостоятельно. 

 П.  Развивать декоративное чувство при 

рассматривании цвета, при совмещении 

материалов. 

   Видеть характер формы декоративных 

элементов. 

   Овладеть навыками работы в аппликации. 

   Находить орнаментальные украшения в 

предметном окружении человека, в предметах, 

созданными человеком. 

   Рассматривать орнаменты, находить в них 

природные и геометрические мотивы. 

   Получать первичные навыки декоративного 

изображения. 



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

Материалы и инструменты: цветная бумага, ножницы, 

клей, кисти, цветные карандаши, образец 

  Р. Оценивать свою деятельность. 

   Формировать навыки самостоятельности в 

работе 

29.  Весна. Праздник. 

Хоровод. Сделай 

аппликацию и 

дорисуй ее 

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

солнце. Ощущение радости. Пробуждение природы. 

Появление почек на деревьях. Тепло. Хорошо. Праздник. 

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

жизни наших предков. Танец – это яркое, красочное 

творение народа, художественное отображение его 

многообразной жизни, воплотившее в себе творческую 

фантазию и глубину народных чувств. И подлинным 

шедевром танцевального искусства является русский 

хоровод. Развитие наблюдательности. Развитие 

художественных навыков при создании рисунка и  

аппликации на основе знаний простых форм. Понимание 

пропорций как соотношения между собой частей одного 

целого. При возникновении трудностей — выполнение 

работы совместно с учителем. 

Задание: сделай аппликацию и дорисуй ее.  

Материалы и инструменты: бумага белая и цветная, 

ножницы, клей, кисти, цветные карандаши 

 Л.  Развивать декоративное чувство при 

рассматривании цвета, при совмещении 

материалов. 

П.   Видеть характер формы декоративных 

элементов. 

   Овладеть навыками работы в аппликации. 

 К.  Участвовать в создании коллективных работ. 

 П.  Понимать роль цвета в создании аппликации. 

   Обретать опыт творчества и художественно-

практические навыки в создании наряда 

(сарафана). 

Р.   Оценивать свою деятельность. 

 К.  Формировать навыки совместной работы 

 

30.  Изобрази дом в Дом. Уют. Тепло. Анализ формы домов и их элементов,  Л.  Воспринимать и эстетически оценивать 



деревне. Деревья 

рядом с домом. 

Рисование 

деталей в связи с их назначением. Разнообразие домов. 

Природные материалы для постройки, роль дерева.  Образ 

традиционного русского деревенского деревянного дома. 

Красота природы. Размер. Форма. Последовательность 

выполнения рисунка. Пропорции. Понимание пропорций как 

соотношения между собой частей одного целого. Сравнение 

выполненной работы с работой одноклассников. 

Задание: рисунок красками и кистью. Домик в деревне. 

Деревья рядом с домом.  

Материалы и инструменты: бумага,  гуашь, кисти, цветные 

мелки, образец рисунка 

красоту русского деревянного зодчества. 

 П.  Характеризовать значимость гармонии 

постройки с окружающим ландшафтом. 

   Объяснять особенности конструкции 

деревенского деревянного дома и назначение его 

отдельных элементов. 

   Изображать живописными средствами (гуашь) 

образ деревянного деревенского дома, природы 

(деревья). 

 К.  Выражать свое отношение к архитектуре 

деревянного деревенского дома. 

   Развивать навыки творческой работы в технике 

акварели. 

 Р.  Сравнивать свою работу с другими 

31.  Грибы. Грибы на 

пеньке. Аппликация 

Природа. Красота природы. Лес. Многообразие грибов. 

Съедобные и несъедобные грибы. Названия грибов. Форма 

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

Пенек. Лесная полянка. Композиция рисунка. 

Последовательность построения композиции. Пропорции 

изображаемых предметов. Цвет и контраст. Самостоятельное 

выполнение работы.  

Задание: аппликация с дальнейшим дорисовыванием. Грибы. 

 Л.  Эмоционально откликаться на красоту 

природы. 

 П.  Понимать выразительные возможности 

цветной бумаги для создания художественного 

образа. 

   Осваивать приемы работы в технике 

аппликации. 

   Изображать, используя все многообразие цвета. 



Грибы на пеньке.  

Материалы и инструменты: бумага цветная, ножницы, 

клей, карандаши, фломастеры, иллюстрации с изображением 

грибов 

 

 

   Развивать навыки работы в технике 

аппликации. 

   Понимать пропорции как соотношение между 

собой частей одного целого.  

   Уметь выделять конструктивный образ (образ 

формы) и необходимый цвет в процессе создания 

образа (конкретного гриба). 

 Р. Формировать навык самостоятельности 

32.  Придумай свой 

рисунок.  

(Учитывай понятия: 

наверху, внизу.) 

Рисование. Наверху 

облака. Внизу 

цветы. Рисование 

Рассматривание рисунков. Рисование на темы является 

рисованием по представлению. Запас знаний и зрительных 

представлений. Круг наблюдений. Отбор объектов 

изображения. Расположение объектов на листе. Правильная 

ориентация на плоскости листа бумаги. Расстановка 

предметов в рисунке. Передача сравнительных размеров. 

Понятие двух плоскостей: горизонтальная (пол — земля), 

вертикальная (небо или стена). Развитие пространственных 

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

карандашами тематического рисунка. Размер. Форма. 

Последовательность выполнения рисунка. При затруднениях 

в работе — выполнение ее с помощью учителя. 

Задание: рассматривание рисунков. Тематический рисунок. 

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

 П.  Понимать, что такое тематическое рисование. 

   Уметь располагать правильно объекты, 

выбранные для изображения. 

   Ориентироваться на плоскости листа с учетом 

полученных знаний и рекомендаций учителя. 

   Усвоить информацию о существовании двух 

плоскостей – горизонтальной и вертикальной. 

   Закрепить понятия (наверху, внизу). 

   Развивать пространственные представления. 

   Учитывать размер и форму предметов. 

 К.  Составлять рассказ по нарисованной 

картинке. 

   Практика совместной деятельности 



Материалы и инструменты: бумага, цветные карандаши, 

фломастеры, цветные мелки 

33.  Придумай свой 

рисунок (Учитывай 

понятия: «над», 

«под», 

«посередине», «в 

центре».) 

 

Рассматривание рисунков. Рисование на темы является 

рисованием по представлению. Запас знаний и зрительных 

представлений. Круг наблюдений. Отбор объектов 

изображения. Формирование пространственных 

представлений у детей. Расположение объектов на листе. 

Правильная ориентация на плоскости листа бумаги. 

Расстановка предметов в рисунке. Передача сравнительных 

размеров. Понятие вертикальной плоскости (небо или стена). 

Развитие пространственных представлений. Понятия «над», 

«под», «посередине», «в центре». Рисование карандашами 

тематического рисунка. Размер. Форма. Последовательность 

выполнения рисунка. Выполнение работы самостоятельно. 

Задание: рассматривание рисунков. Тематический рисунок. 

(Предложение: «Ночь, луна, домик».) 

Материалы и инструменты: бумага, цветные карандаши, 

фломастеры, цветные мелки 

 П.  Понимать, что такое тематическое рисование. 

   Уметь располагать правильно объекты, 

выбранные для изображения. 

   Ориентироваться на плоскости листа с учетом 

полученных знаний и рекомендаций учителя. 

   Закрепить понятия (над, под, посередине, в 

центре). 

   Развивать пространственные представления. 

   Учитывать размер и форму предметов. 

К.   Составлять рассказ по нарисованной 

картинке. 

 Р.  Формировать навыки самостоятельности 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по предмету «изобразительному искусству», 2 класс 

№        Тема урока Кол. 

час. 

Дата Формирование 

базовых учебных 

действий (БУД) по 

ФГОС. 

. 

Реализация обязательного 

 Учебного уровня. 

Коррекционные задачи 

 

1 Яблоко, груша, гриб. 

  

1   

 

1  Личностные БУД:  

 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения; 

Регулятивные БУД:  

 

из учебного 

помещения со 

звонком; 

Коммуникативные 

БУД:  

слушать и 

понимать речь 

других; 

Дорисовывание изображений 

карандашом   

 

Развитие мелкой 

моторики. 

2 Яблоки и груши на 

тарелке. (Обучение 

композиционной 

деятельности) 

1  Личностные 

осознать себя как 

ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, 

Познакомить детей с новым 

словом композиция 

Развитие мелкой 

моторики ,воображения. 

3 Листопад. 

(Обучение 
1  Закрепить знания композиции 

на практике. 

Развитие 



композиционной 

деятельности) 

занятиями, как члена 

семьи, 

одноклассника, друга; 

регулятивные 

ориентироваться в 

пространстве класса 

(зала, учебного 

помещения); 

коммуникативные 

учиться выполнять 

различные роли в 

группе 

 

наблюдательности. 

4 Лепка: яблоко и 

груша 
1  Личностные 

проявлять 

самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий 

регулятивные 

делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале; 

Коммуникативные  

слушать и понимать 

речь других. 

 

умения воспринимать и 

изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию 

 

 

 

 

 

 

Развитие мелкой 

моторики. 

5 Лепка: Дом и дерево 1  Развитие умения воспринимать 

и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию 

Развитие мелкой 

моторики, Развитие 

наглядно-образного 

мышления. 

 

6 Роспись глиняных 

изделий. 
1  Личностные 

понимание личной 

ответственности за 

свои поступки на 

восприятия цвета предметов и 

формирование умений 

передавать его в живописи 

Развитие мелкой 

моторики 



основе представлений 

об этических нормах 

и правилах поведения 

в современном 

обществе; 

регулятивные 

делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале 

коммуникативные 

слушать и понимать 

речь других; 

7 Роспись силуэтных 

изображений 

игрушек 

1  Личностные 

проявлять 

самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий 

регулятивные 

делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале; 

Коммуникативные  

слушать и понимать 

речь других 

восприятия цвета предметов и 

формирование умений 

передавать его в живописи 

Развитие концентрации 

внимания 



8-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Мяч 2  Личностные 

понимание личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

об этических нормах 

и правилах поведения 

в современном 

обществе; 

регулятивные 

делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале 

коммуникативные 

слушать и понимать 

речь других; 

 изображать форму предметов, 
пропорции, 

Развитие координации 

,мелкой моторики. 

10 Радуга. 1  Личностные 

осознать себя как 

ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, 

занятиями, как члена 

семьи, 

одноклассника, друга; 

регулятивные 

ориентироваться в 

различать и называть цвета;   

экономно расходовать материалы; 
  

Развитие восприятия 



пространстве класса 

(зала, учебного 

помещения); 

коммуникативные 

учиться выполнять 

различные роли в 

группе 

 

11-12 Осенние листья 2  Личностные 

проявлять 

самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей; 

регулятивные 

передвигаться по 

школе, находить свой 

класс, другие 

необходимые 

помещения; 

коммуникативные 

слушать и понимать 

речь других 

передавать в рисунках 

основную форму предметов 

Развитие восприятия, 

мелкой моторики. 

13-14 Грибы на пеньке 2  различать и называть цвета 

активизация словаря   

 

Развитие памяти. 

15-16 Большие и 

маленькие рыбки в 

аквариуме 

2  Личностные 

понимание личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

об этических нормах 

и правилах поведения 

в современном 

обществе; 

регулятивные 

узнавать и показывать основные 

геометрические фигуры и тела; 

Развитие воображения, 

развитие речи. 



делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале 

коммуникативные 

слушать и понимать 

речь других; 

17-18 Снежинка. 2  Личностные 

понимание личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

об этических нормах 

и правилах поведения 

в современном 

обществе; 

регулятивные 

делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале 

коммуникативные 

слушать и понимать 

речь других; 

изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию 

Развитие мелкой 

моторики, Развитие 

наглядно-образного 

мышления 

19 Дерево. (Ёлка) 1  Рисование с натуры предметов 

простой формы с 

использованием 

вспомогательных опорных 

точек 

Развитие мелкой 

моторики ,наглядно-

образного мышления. 

20 Коврик. 1  Личностные 

проявлять 

самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей; 

регулятивные 

Составление узора в полосе из 

вырезанных геометрических 

форм 

Развитие восприятия, 

мелкой моторики. 



передвигаться по 

школе, находить свой 

класс, другие 

необходимые 

помещения; 

коммуникативные 

слушать и понимать 

речь других 

21. Флажки на верёвке 1   обводить карандашом шаблоны 

несложной формы, соединять 

точки, проводить от руки 

вертикальные, горизонтальные, 

наклонные, округлые 

(замкнутые) линии;   

 

Развитие мелкой 

моторики. 

22-23 Роспись матрёшки 2  Личностные 

проявлять 

самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей; 

регулятивные 

передвигаться по 

школе, находить свой 

класс, другие 

необходимые 

помещения; 

коммуникативные 

слушать и понимать 

речь других 

воспринимать и изображать 

форму предметов, пропорции, 

конструкцию 

Развитие мелкой 

моторики ,наглядно-

образного мышления 

24-25 Деревенский и 
городской дом 

2  



26 Цветы в траве. 1  Личностные 

понимание личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

об этических нормах 

и правилах поведения 

в современном 

обществе; 

регулятивные 

делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале 

коммуникативные 

слушать и понимать 

речь других; 

восприятия цвета предметов и 

формирование умений 

передавать его в живописи 

Развитие воображения. 

27 Одуванчик 1  Восприятия цвета предметов. Развитие мелкой 

моторики. 

28.-29 Цветы в кувшине 2  Личностные  

понимание личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

об этических нормах 

и правилах поведения 

в современном 

обществе; 

Регулятивные 

принимать цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

Рисование с помощью опорных 

точек.   

 

Развитие памяти, мелкой 

моторики. 



предложенному плану 

и работать в общем 

темпе 

коммуникативные  

учиться выполнять 

различные роли в 

группе. 

30 Дерево, солнце 1  Личностные 

понимание личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

об этических нормах 

и правилах поведения 

в современном 

обществе; 

регулятивные 

делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале 

коммуникативные 

слушать и понимать 

речь других; 

различать и называть цвета  

ориентироваться в  

книге (на развороте, в 

оглавлении, в условных 

обозначениях 

Развитие воображения, 

развитие речи. 

31 Воздушный шар 1  различать и называть цвета  

 

Развитие мелкой 

моторики. 

32-34 Выставка детских 

работ. 

2  Привитие эстетических 

навыков. 

Развитие этики 

живописи. 

 

 



Учебно-методический комплекс 

класс Реализуемая программа Учебники 

1 класс Примерная адаптированная основная 

общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Одобрена 

решением от 22.12.2015 г. Протокол №4/15 

http://fgosreestr.ru  

    Примерные рабочие программы для 1 

дополнительного и 1 классов по отдельным 

учебным предметам и коррекционным курсам для 

обучающихся с умственной отсталостью. Одобрена 

решением от 04.07.2017. Протокол №3/17 

http://fgosreestr.ru/registry/primernye-rabochie-

programmy-dlya-1-dopolnitelnogo-i-1-klassov-po-

otdelnym-uchebnym-predmetam-i-korrektsionnym-

kursam-dlya-obuchayushhihsya-s-umstvennoj-

otstalostyu/ 

 

2 класс 

 

Примерная адаптированная основная 

общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Одобрена 

решением от 22.12.2015 г. Протокол №4/15 

http://fgosreestr.ru  
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