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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе следующих документов:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации".
2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (Утвержден приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 года №1599) .
3. Адаптированная основная общеобразовательная программа ( вариант - 1) для детей с интеллектуальными 
нарушениями ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска».
4. Учебный план ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска». Приказ №260 от 01.09.2021г.

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности обучающегося с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре и обучения 
умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, 
общих и специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии 
зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а также 
адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими 
навыками в повседневной жизни.

Задачи изучения предмета:
- Воспитание интереса к изобразительному искусству.
- Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека
- Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, художественного вкуса.
- Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства искусствах. Расширение 
художественно-эстетического кругозора;
- Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их содержание и 
формулировать своего мнения о них.
- Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка.
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- Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных материалов, инструментов и 
приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках.
- Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, лепке).
- Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и др., применяемых в разных 
видах изобразительной деятельности.
- Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по образцу, по памяти, 
представлению и воображению.
- Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции.
- Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, выполняя определенный этап 
работы для получения результата общей изобразительной деятельности («коллективное рисование», «коллективная 
аппликация»).
Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках изобразительного искусства 

заключается в следующем:
- коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и целенаправленного воспитания и 

совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в 
пространстве, умения находить в изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие 
между предметами;

- развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование умения ориентироваться в 
задании, планировать художественные работы, последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; 
контролировать свои действия;

- коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации путем использования 
вариативных и многократно повторяющихся действий с применением разнообразных технических приемов рисования, 
лепки и выполнения аппликации.

- развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, представления и 
воображения.

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Предмет изобразительное искусство имеет исключительно важное значение для развития детей с нарушением 
интеллекта.
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На уроках изобразительного искусства дети не только рисуют, но и составляют аппликацию, лепят. Они также 
знакомятся с законами композиции и свойствами цвета, с различными видами и жанрами искусства и с некоторыми 
доступными по содержанию произведениями известных художников.
Основной формой организации образовательного процесса является урок, который строится на принципах 
коррекционно-развивающего обучения. Широко используются нетрадиционные формы проведения урока: урок-игра, 
урок-виртуальная экскурсия, урок-диалог, видеоурок.

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство» и относится к обязательной 
части учебного плана образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Составленная программа будет реализована в условиях классно - урочной системы . обучения:
Предметная область Учебный предмет Классы Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год
Искусство Изобразительное 

искусство
1 1 33
2 1 34
3 1 34
4 1 34

4.ЛИЧНОСТНЫЕ  И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные результаты освоения учебного предмета 1-4 классы
1) Положительное отношение и интерес к процессу изобразительной деятельности и ее результату;
2) Приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности предметов искусства;
3) Воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
4) Отношение к собственной изобразительной деятельности как к одному из возможных путей передачи представлений о 
мире и человеке в нем, выражения настроения, переживаний, эмоций;
5) Умение наблюдать красоту окружающей действительности, адекватно реагировать на воспринимаемое, проявлять 
возникающую эмоциональную реакцию (красиво / некрасиво);
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6) Представление о собственных возможностях, осознание своих достижений в области изобразительной деятельности, 
способность к оценке результата собственной деятельности;
7) Стремление к организованности и аккуратности в процессе деятельности с разными материалами и инструментами, 
проявлению дисциплины и выполнению правил гигиены и безопасного труда;
8) Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности (нравится / не 
нравится; что получилось / что не получилось); принятие факта существования различных мнений;
9) Проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 
сопереживания удачам / неудачам одноклассников;
10) Стремление к использованию приобретенных знаний и умений в предметно-практической деятельности, к 
проявлению творчества в самостоятельной изобразительной деятельности;
11) Стремление к дальнейшему развитию собственных изобразительных навыков и накоплению общекультурного опыта;
12) Стремление к сотрудничеству со сверстниками на основе коллективной творческой деятельности, владение навыками 
коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия для решения практических и творческих задач.
в разных социальных ситуациях;
13) Развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 
взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;
Предметные результаты . освоения учебного предмета__________________________ ____________________________

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Минимальный уровень 
-знать назначения 
художественных 
материалов, инструментов и 
принадлежностей, 
используемых на уроках 
изобразительного искусства 
в I классе;
-названия выразительных 
средств изобразительного 
искусства: "линия", "цвет"; 
названия основных цветов

Минимальный уровень
- рассказывать о работе 
художника, ее особенностях 
(элементарные сведения); 
-требования к композиции 
изображения на листе бумаги; 
-некоторые характерные 
признаки деревьев разных 
пород (березы, ели, сосны); 
строение дерева (части дерева); 
-речевой материал, 
изучавшийся в I и II классе;

Минимальный уровень
- сравнивать свой рисунок с 
изображаемым предметом;
-части конструкции 
изображаемого предмета 
(строение объектов):
части дерева, дома, тела человека; 
-названия некоторых народных и 
национальных промыслов, 
изготавливающих игрушки 
(Дымково, Городе ц и др.);
-иметь представление о приемах

Минимальный уровень
Минимальный уровень: 
-знание названий художественных 
материалов, инструментов и 
приспособлений; их свойств, 
назначения, правил хранения, 
обращения и санитарно
гигиенических требований при 
работе с ними;
-знание элементарных правил 
композиции, цветоведения, передачи 
формы предмета и т. д.;
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солнечного спектра, цветов 
ахроматического ряда; 
-названия изображаемых на 
уроке предметов, действий 
объектов, изобразительных 
действий;
-элементарные правила 
работы с краской, 
пластилином, клеем, 
карандашом;
-строение (конструкцию) 
изображаемых предметов: 
части тела человека, части 
дерева, дома;
-порядок расположения 
одного или нескольких 
изображений на 
листе бумаги.
Достаточный уровень 
-правильно сидеть за партой, 
правильно располагать лист 
бумаги на парте, 
придерживая его рукой; 
правильно держать при 
рисовании карандаш, при 
рисовании красками - кисть; 
-ориентироваться на 
изобразительной плоскости 
("середина", "край" листа 
бумаги);
-подготавливать к работе и 
аккуратно убирать после 
работы свое рабочее место;

Достаточный уровень 
-рисовать простым карандашом 
волнистые, ломаные, прямые 
линии в разных направлениях 
(горизонтальном, 
вертикальном, наклонном к 
горизонтальному 
направлению);
-рисовать предметы с простой, 
слабо расчлененной формой (с 
помощью опорных точек, по 
шаблону или самостоятельно, 
от руки);
-изображать фигуру человека в 
лепке и в рисунке под 
руководством
учителя и по памяти, 
самостоятельно;
-рисовать деревья сразу кистью 
или фломастером, передавая 
отличительные признаки, 
учитывая строение;
-изображать дома городского и 
деревенского типа;
-передавать основные 
смысловые связи в несложном 
рисунке на 
тему;
-выполнять в технике 
аппликации узоры в полосе, 
достигая ритма повторением и 
чередованием формы или цвета; 
следовать предложенному

передачи глубины пространства 
(загораживании одних предметов 
другими, зрительном уменьшении 
их по сравнению с 
расположенными вблизи;
-о существующем в природе 
явлении осевой симметрии.
Достаточный уровень
-планировать деятельность при 
выполнении частей целой
конструкции;
-находить правильное 
изображение знакомого предмета 
среди выполненных ошибочно; 
исправлять свой рисунок, 
пользуясь ластиком;
-достигать в узоре при 
составлении аппликации ритм 
повторением или чередованием 
формы и цвета его элементов;
-изображать элементы Г ородецкой 
росписи;
-соотносить форму предметов с 
геометрическими эталонами (на 
что похожа форма?);
-владеть приемами осветления 
цвета (разбавлением краски водой 
или добавлением белил);
-рассказать, что изображено на 
картине, перечислить характерные 
признаки изображенного времени 
года.

-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, по представлению, по 
воображению предметов несложной
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-обводить карандашом 
шаблоны несложной формы, 
пользоваться трафаретом;
-проводить от руки 
вертикальные, 
горизонтальные и 
наклонные линии, не вращая 
при этом 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 объемных 
объектов, устанавливать ее 
сходство с известными 
геометрическими формами с 
помощью учителя;
отождествлять свой рисунок 
с предметом;
-подготавливать к работе 
пластилин (глину);

учителем порядку действий при 
складывании аппликации, в 
лепке, рисовании.

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
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использовать приемы лепки: аппликации;
раскатывание комка 
кругообразными 
движениями между 
ладонями до образования 
шара; продольными 
движениями ладоней 
-до образования "палочки", 
сплющивания полученного 
образования,
отщипывания и т.д.;
примазывать отдельные 
части при составлении целой 
формы;
-в аппликации использовать 
приемы: вырезания 
ножницами (резать по 
прямой линии полоски 
бумаги) и аккуратного 
наклеивания;
-узнавать и различать в 
книжных иллюстрациях, 
репродукциях изображенные 
предметы и действия;
сравнивать их между собой 
по форме, цвету, величине 
под руководством учителя.

-знание выразительных средств 
изобразительного искусства: 
изобразительная поверхность, точка, 
линия, штриховка, контур, пятно, 
цвет, объем и др.;
-знание правил цветоведения, 
светотени, перспективы, построения 
орнамента, стилизации формы 
предмета и т. д.;
-знание видов аппликации 
(предметная, сюжетная, 
декоративная);
-знание способов лепки 
(конструктивный, пластический, 
комбинированный);
-нахождение необходимой для 
выполнения работы информации в 
материалах учебника, рабочей 
тетради;
-следование при выполнении работы 
инструкциям учителя или 
инструкциям, представленным в 
других информационных 
источниках;
-оценка результатов собственной 
изобразительной деятельности и 
деятельности одноклассников 
(красиво, некрасиво, аккуратно, 
похоже на образец);
-использование разнообразных 
технологических способов
выполнения аппликации;
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-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.

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1 класс
Обучение композиционной деятельности.
Обучение умению размещать рисунок (а в аппликации - готовое вырезанное изображение) на изобразительной плоскости. В связи с этим - 
работа над понятиями "середина листа", "край листа".
Формирование умения учитывать:
- горизонтальное и вертикальное расположение листа бумаги в зависимости от содержания рисунка или особенностей формы 
изображаемого предмета;
- размеры рисунка в зависимости от величины листа бумаги. При
объяснении учитываются рациональные и ошибочные варианты изображений - старые детские работы.
Формирование умения организовывать предметы в группы по смыслу.
Обучение умению повторять и чередовать элементы узора (развивать у учащихся чувство ритма при составлении узора). Использование в 
этой работе вырезанных силуэтных изображений.
Использование шаблонов при рисовании по памяти и по представлению.
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Примерные задания.
Составление аппликации из вырезанных изображений объектов или их частей ("Яблоки и груши на тарелке", Грибы", "Кувшинчик с 
цветами", "Большие и маленькие рыбки аквариуме", "Листопад" - по выбору учителя).
Составление узора в полосе из вырезанных геометрических форм, листьев ("Коврик для игрушек").
Рисование по памяти, по представлению с помощью шаблонов: "Листопад", "Грибы на пеньке" и т.п. Рисование с помощью опорных точек: 
"Кораблик на воде", "Флажки на веревке" и т.п. - по выбору учителя.
Развитие у учащихся умений воспринимать н изображать форму предметов, пропорции и конструкцию.
Обучение приемам анализа предметов: выделение основных частей в строении (конструкции) объектов изображения, признаков их формы 
(обследованию предметов с целью их изображения). Обучение приемам изображения несложных, слабо расчлененных предметов с 
выраженными особенностями формы. Использование метода сравнения при обучении детей умению выделять признаки предметов (осо
бенности формы, величину, пропорции частей, конструкцию предметов), использование очередности видов работ: 1) лепка, 2) составление 
изображений в виде аппликации (составление из частей целого), 3) изображение предмета под диктовку с демонстрацией этапов изоб
ражения на доске), 4) самостоятельное изображение предмета сходного с натурой или образцом, равного по величине и рядом - большего и 
меньшего по величине.
Формирование графического образа дерева (представления и способа изображения). Обучение приемам изображения ствола, ветвей, их 
взаимосвязи; обращение внимания детей на утоньшение ствола к верхушке, сучьев и веток - к их концу.
Формирование образа человека. Части тела человека, пространственное расположение частей, места их соединений, пропорции. Распо
ложение частей фигуры человека в рисунке, лепке и аппликации (в положении "человек стоит": руки опущены, расставлены в стороны; ноги 
соединены вместе, расставлены на ширину плеч).
Формирование графического образа дома (постройки). Части дома, их пространственное расположение, пропорции частей в конструкции 
(при использовании видов работ: аппликация, рисунок - "графический диктант", возможно использование точек; самостоятельное изоб
ражение).
Примерные задания.
Лепка (натура дается в сравнении): яблоко и груша; морковь и свекла; грибы, кувшин. Лепка игрушек: русская матрешка, утенок.
Лепка сложно расчлененных объектов (поэтапно, под руководством учителя): человечек; барельефы: дом и дерево (из скатанных из 
пластилина отрезков "шнура").
Составление аппликации дома деревенского и городского типа из вырезанных из цветной бумаги квадратов, прямоугольников, треуголь
ников (с дорисовыванием окон и др. карандашом, фломастером).
Рисование с натуры предметов простой, слабо расчлененной формы: флажки квадратные и прямоугольные (в сравнении, с использованием 
вспомогательных опорных точек); воздушный шар, мяч, колесо велосипеда.
Рисование с натуры вылепленных предметов (барельефов "Дом" и "Дерево"; объемных изображений); рисование выполненных аппликаций 
("Дом", "Снеговик" и т.п. - по выбору учителя).
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Рисование по памяти нарисованных с натуры предметов (как упражнение в запоминании) с использованием игровой формы проведения 
занятия ("Кто лучше запомнил?").
Обучение восприятию произведений искусства.
Формирование умения узнавать и называть в репродукциях картин известных художников, в книжных иллюстрациях предметы, животных, 
растения; называть изображенные действия, признаки предметов.
Рекомендуемые для демонстрации произведения: натюрморты Ж.-Б. Шардена, В. Ван Гога ("Кувшины"), П. Сезанна, П. Кончаловского; И.
Левитана "Золотая осень"; И. Шишкина "Рожь", "Зима"; работы Ватагина - или др. по выбору учителя, доступные пониманию учащихся.
Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений переливать его в живописи.
Обучение приемам заштриховывания контура простым и цветными карандашами. Формирование умений работав красками (гуашью), 
пользоваться палитрой. Ознакомление детей с приемами, используемыми в народной росписи Дымково и Городца (точки, дужки, штрихи, 
"тычок"). Прием "примакивание". Работа кончиком и корпусом кисти.
Введение в активный словарь детей названий основных и составных цветов в пределах солнечного спектра, название цветов ахрома
тического ряда (черный, серый, белый). Обучение и упражнение в узнавании и назывании локального цвета предметов.
Формирование эмоционального восприятия цвета: радостные эмоциональные впечатления от цветов солнечного спектра (при рисовании 
радуги).
Примерные задания.
Рисование сразу кистью - "Радуга".
Раскрашивание изображений предметов, нарисованных ранее* (овощи, фрукты с ровной окраской; листья в осенней окраске).
Роспись игрушек, вылепленных из глины на уроках изобразительного искусства или ручного труда: "русская матрешка", "Птичка" (гуашь по 
глине). Вариант работы: роспись силуэтных изображений игрушек, вырезанных учителем из бумаги.
Выполнение цветных кругов с темной и белой "оживкой", используемых в современной городецкой росписи; изображение ягод "тычком".
Рисование сразу кистью гуашью: веточки акации, цветы "ромашка", "василек", "одуванчик" и т.п. (способом "примакивание") - "гра
фический диктант" (работа сразу кистью, гуашью); изображение фризом - травка, дерево, солнце, цветы в траве и т.п.
Речевой материал.
Слова, словосочетания, фразы:
Карандаш, краска, кисть (кисточка), ластик, банка, вода, тряпочка, бумага, альбом, глина (пластилин), клей, ножницы, шаблон;
рисунок, аппликация, лепка; цвет, линия, круг, квадрат, узор; художник, картина;
рисовать, стирать (ластиком); идет, стоит; лепить, размять, оторвать,
(На предыдущем занятии, на котором учитель поставил задачу изучить детей различать и изображать форму предметов, они нарисовали 
контуры перечисленных объектов.
Данный речевой материал учитель использует на уроках изобразительного искусства, повторяет и закрепляет его, пополняя новыми 
словами, словосочетаниями и фразами на протяжении обучения детей (1-1V класс).
вымыть, вытереть;
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красный, синий, желтый, зеленый, оранжевый, фиолетовый; черный, белый, серый; прямой, толстый, тонкий; большой, маленький 
(не)правильно, (не)красиво, хорошо (плохо), середина (посередине)
туловище, голова, руки, ноги, шея (части тела человека); ствол, ветки, листья (части дерева); крыша, стены, окна (части дома).
Приготовь рабочее место. Налей в банку воду. Возьми карандаш... Нарисуй посередине листа (бумаги). Это рисунок (картина). Это край 
листа.
Что будем рисовать? Покажи свой рисунок. Смотри как надо рисовать. Какая форма? На что похожа? Какой по цвету? Какой цвет? Как 
называется?
Нарисуй здесь. Нарисуй так. Работай красками так. Нарисуй посередине листа. Держи кисть вот так (вертикально) - демонстрация приемов.
Скачала, нарисую..., потом нарисую...
Разомни пластилин. Скатай шар, раскатай "палочку". Будем лепить человечка. Слепи голову... и т.д.
2 класс
Обучение композиционной деятельности.
Закрепление умения размещать рисунок (в аппликации 2-3 готовых вырезанных изображения или силуэта) на изобразительной плоскости. 
Продолжение работы над понятиями "середина листа", "край листа" (верхний, нижний, левый, правый).
Закрепление умения учитывать расположение листа бумаги (горизонтальное или вертикальное) в зависимости от содержания рисунка или 
особенностей формы изображаемого предмета; 2) размеры рисунка в зависимости от величины листа (Учитель использует в этой работе 
правильные и ошибочные варианты изображений - страые детские работы); наряду со словесной речью учитель использует жесты, 
характеризующие направление, протяженность, подчеркивающие размер предметов.
Обучение детей способам построения рисунка (многопредметное и фризовое построение). Обращение внимания детей на смысловые связи в 
рисунке, на возможные варианты объединения предметов в группы по смыслу.
Обучение детей приемам вырезания силуэтов предметов симметричной формы из бумаги, сложенной вдвое. Обучение способам достижения 
ритма в узоре в полосе повторением и чередованием формы и цвета элементов узора.
Формирование умений планировать деятельность (в лепке, в процессе работы над аппликацией, при рисовании с натуры, в декоративной 
работе). Выделение этапов очередности.
Примерные задания.
Коллективное составление композиции из вылепленных человечков: ("Хоровод"), из наклееных на общий фон аппликаций (например, 
"Веселые Петрушки", "Игрушки на полке").
Рисование на темы: "Утки на реке", "Осень в лесу", "Снеговик во дворе", "Деревья весной", (гуашью на соответствующем фоне).
Выполнение аппликаций: "Ваза с цветами" (цветы дорисовываются карандашом); "Узор в полосе из листьев и цветов" - "Красивый коврик";
Выполнение барельефа: "Ветка с вишнями" и его зарисовка.
Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию.
Формирование у детей умения проводить сначала с помощью опорных точек, затем от руки волнистые, ломаные линии в разных на
правлениях; прямые линии - в вертикальном, -горизонтальном и наклонном направлении (возможно использование приема дорисовывания).
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Обучение приемам изображения сначала с помощью опорных точек, затем без них от руки - геометрических форм - эталонов: круга, 
квадрата, прямоугольника, треугольника, овала. Использование приема "дорисовывание изображения" в формировании этих умений.
Развитие умения анализировать форму предметов. Формирование представлений и способов изображения различных деревьев (береза, ель, 
сосна).
Формирование представления и развитие умения изображать человека в одежде в статической позе (человек стоит).
Развитие умения рисовать жилые постройки: разные дома городского типа (с использованием приема сравнения).
Примерные задания.
Лепка: объемное изображение человека в одежде (женщина в длинной юбке, кофте, фартуке, в головном уборе - после демонстрации 
дымковской игрушки "Барыня"); игрушки "Котенок"; "Снеговик" (пластилин или глина, стека), "Птичка зарянка".
Аппликация: "Петрушка", "Сказочная птица" - для праздника птиц. (Составление целого изображения из заранее вырезанных частей: кругов, 
овалов, округлых деталей, соответствующих определенной форме части тела изображаемого объекта).
Рисование: упражнения в проведении прямых, волнистых и ломаных, зигзагообразных линий карандашом в здании "Сломанный телевизор" 
(рисуются полосы разных видов на экранах телевизоров); "Волны на море", "Забор", "Лес вдали", "Динозавр" (дорисовывание ломанными 
линиями спины, хвоста, зубов в изображении); изображение с натуры двух сосудов, сходных по форме, но имеющих разные пропорции и 
размеры (кружки, бутылки из-под молока и простокваши) - работа простым карандашом или фломастером.
Зарисовка с натуры вылепленного из пластилина человека ("Женщина" или "Мама"); зарисовка выполненной ранее аппликации "Петрушка", 
"Сказочная птица" или др. (по выбору учителя).
Рисование по памяти выполненных ранее изображений (работа карандашом) - по выбору учителя. "Береза, ель, сосна. Деревья осенью и 
зимой", "Дом в деревне", "Дом в городе" - по выбору учащихся.
Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений передавать его в живописи.
Обучение приемам получения составных цветов в работе с акварелью (зеленого, оранжевого, фиолетового, коричневого). Совершен
ствование умений узнавать и называть локальный цвет предмета.
Совершенствование умения работать цветными карандашами и краской (гуашью). Обучение приемам работы акварельными красками 
(умение разводить краску на палитре, покрывать поверхность бумаги краской, работая влажной кистью, кончиком и корпусом и т.д.). 
Закрепление приема работы красками "примакивание" (акварелью).
Примерные задания.
Рисование сразу кистью: деревья "Сосна", "Ель"; "Волны на море"; "Кораблик плывет по воде".
Роспись игрушек, выполненных на уроках изобразительного искусства (вариант работы: роспись силуэтных изображений, вырезанных 
учителем из бумаги): "Человек в одежде", "Мама в новом платье", "Птичка", "Котенок" или др. - по выбору учителя.
Раскрашивание нарисованных с натуры фруктов, овощей, цветов, грибов; листьев несложной формы (акации, клевера и т.п. - на то
нированной бумаге).
Работа красками в сравнении: "Солнышко светит, белые облака" , "Серая туча, идет дождь" - сопоставление радостных и мрачных цветов 
(графический диктант гуашью по тонированной голубым цветом и серым цветом бумаге).
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Обучение восприятию произведений искусства.
Беседа по плану:
1. Кто написал картину.
2. Чем написал художник картину, на чем.
3. Что художник изобразил на картине.
4. Как нужно смотреть и понимать картину.
Материал к уроку. Произведения живописи и книжной графики: И. Левитан "Золотая осень"; А. Саврасов "Грачи прилетели"; И. Шишкин 
"Лес зимой", иллюстрации к сказкам Ю. Васнецова, В. Конашевича, Е. Рачева или др. - по выбору учителя, доступные пониманию учащихся.
Речевой материал.
Во втором классе закрепляется речевой материал I класса.
Новые слова, словосочетания, фразы:
Гуашь, фон, акварель; береза, ель, сосна; одежда; кончик кисти; смешивать краски;
круглый, квадратный, треугольный;
Смешай краски. Примакивай кистью вот так... Я смешиваю краски.
Картину нарисовал художник. Что он нарисовал? Что это? Что делает? Какое время года? Почему?
3 класс
Обучение композиционной деятельности.
Закрепление умения размещать рисунок на изобразительной плоскости, учитывать протяженность листа бумаги в зависимости от со
держания рисунка или особенностей формы изображаемого предмета; закрепление умения учитывать необходимость соответствия размера 
рисунка и величины листа бумаги.
Развитие пространственных представлении. Работа над понятиями "перед...", "за...", "около...", "рядом...", "с...", "далеко от...", "посередине", 
"справа от...", "слева от...".
формирование умения изображать предметы в рисунке при передаче глубины пространства: ближние - ниже, дальние - выше на листе 
бумаги; использовать прием загораживания одних предметов другими, уменьшения величины удаленных предметов по сравнению с рас
положенными вблизи от наблюдателя.
Знакомство с различными вариантами построения композиции в декоративной работе (в вертикальном и горизонтальном формате), 
обучение способам достижения ритма в узоре повторением и чередованием формы и цвета его элементов.
Формирование умения самостоятельно планировать свою изобразительную деятельность (лепка, работу над аппликацией, рисование).
Примерные задания.
Рисование на темы: "Осень. Птицы улетают"; "Дети лепят снеговика"; "Скворечник на березе. Весна"; "Деревня. Дома и деревья в деревне 
летом". Иллюстрирование сказки "Колобок": "Колобок лежит на окне", "Колобок катится по дорожке".
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Выполнение аппликаций: "Закладка для книг" (узор из растительных форм). "Разная посуда" (коллективная работа: на цветной фон 
наклеиваются чашки, кружки, кринки, которые дети вырезают из полосок сложенной вдвое бумаги).
Выполнение узора с помощью картофельного штампа (элементы узора - растительные формы, снежинки и т.п. - выполняются с помощью 
учителя).
Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию.
Формирование навыков обследования предметов с целью их изображения; использование метода сравнения в этой работе, определенной 
последовательности в видах работ: сначала лепка, затем составление аппликации и рисование.
Формирование умения соотносить форму предмета с эталонными геометрическими фигурами {кругом, овалом, квадратом и др.).
Формирование представлений о строении тела животных и способах изображения некоторых животных в лепке и аппликации (с опорой на 
образы дымковских игрушек: "Лошадка", "Гусь" или др.).
Формирование умения передавать движение формы (человек идет, бежит: дерево на ветру, развивающийся на ветру флаг).
Формирование элементарных представлении о явлениях симметрии и асимметрии в природе. Знакомство с осевой симметрией на примере 
строения насекомых (бабочка, стрекоза, жук), конструктивных особенностей посуды (кринка, стакан, кастрюля).
Обучение приемам изображения элементов декора Городецких игрушек (листья, цветы, бутоны). Выполнение узора в квадрате с ис
пользованием элементов Городецкой росписи. Обучению приему составления узора в квадрате с учетом центральной симметрии в апп
ликации.
Примерные задания.
Лепка; "Зайчик", "Гусь" по мотивам дымковской игрушки; пирамида из шаров, круглых лепешек, вылепленных в сериации по величине из 
пластилина; "Человек стоит - идет - бежит" (преобразование вылепленной из пластилина фигурки человека).
Аппликация: "Бабочка" (вырезание из цветной бумаги, сложенной вдвое; дорисовывание фломастером); "Узор в квадрате из листьев";
Рисование с натуры вылепленных игрушек: "Лошадка" или "Гусь" по выбору учителя; рисование с натуры разной посуды: чашки, кружки, 
кринки и т.п.
Рисование по образцу и наблюдению: "Деревья зимой" (черная гуашь, кисть, шариковая ручка). "Деревья осенью. Дует ветер".
Рисование с натуры вылепленного человечка в положении статики и динамики (стоит, идет, бежит).
Рисование элементов Городецкой росписи (листья, бутоны, цветы). Составление узора в квадрате: "Коробочка".
Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений передавать его в живописи.
Расширение представлений учащихся о цвете и красках: работа над понятиями "основные" ("главные") цвета - красный, синий, желтый и 
"составные цвета" (как цвета, которые можно составить из основных, главных цветов - зеленый, оранжевый, фиолетовый, коричневый).
Развитие технических навыков работы красками. Закрепление приемов получения смешанных цветов на палитре. Обучение приемам 
посветления цвета (разбавлением краски водой или добавлением белил). Получение голубой, розовой, светло-зеленой, серой, светло
коричневой краски. Использование полученных осветленных красок в сюжетных рисунках, в декоративном рисовании, в рисовании с 
натуры и по представлению.
Примерные задания
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Рисование с натуры трех пиров, окрашенных в главные цвета.
Рисование с натуры или по представлению предметов, которые можно окрасить составными цветами (например, лист тополя, апельсин, 
цветок и т.п.)
Упражнение: Получение на палитре оттенков черного цвета (темно-серый, серый, светло-серый), зеленого цвета (светло-зеленый), и окраска 
изображений (например, лист сирени, монеты и т.п.).
Раскрашивание нарисованных с натуры предметов (посуда, игрушки самой простой формы, например, мяч, кубики и т.п.).
Рисование элементов Городецкой или Косовской росписи (листья, бутоны, цветы).
Работа в цвете на темы: "Осень. Птицы улетают", "Дети лепят снеговика", "Скворечник на березе. Весна", "Деревня. Дома и деревья в 
деревне летом". (Использование расширенных знаний учащихся о цвете, закрепление приемов получения светлых оттенков цвета при 
изображении кеба, земли, стволов деревьев).
Обучение восприятию произведений искусства.
Формирование у учащихся представлений о работе художника. Развитие умений рассматривать картины, иллюстрации в книге, предметы 
декоративно-прикладного искусства.
Беседа по плану:
1. Как художник наблюдает природу, чтобы ее нарисовать.
2. Как он рассматривает предметы, чтобы их нарисовать, придумать 
другие.
3. Как художник изображает деревья в разные времена года.
4. Как художник придумывает узоры для украшения предметов, ткани и др.
Примерный материал к урокам:
Произведения живописи: И.Левитан "Золотая осень", "Весна. Большая вода", "Березовая роща", И. Шишкин "Лес зимой", "Рожь", "Дубы"; 
Куинджи "Березовая роща"; А. Саврасов "Грачи прилетели"; И. Бродский "Опавшие листья"; А. Пластов "Колокольчики и ромашки", 
"Первый снег"; К. Коровин "Зимой"; Ф. Толстой "Ветка липы".
Произведения декоративно-прикладного искусства: полотенце, платки с узорами, изделия Городца, Косова, Дымково, Хохломы, Каргополя.
Речевой материал.
Закрепление речевого материала I и II класса.
Новые слова, словосочетания, фразы:
Художник, природа, красота; белила, палитра;
ритм (в узоре); фон; украшение, движение;
загораживать, украшать, изображать, рассматривать, сравнивать;
уменьшаться (маленький), увеличиваться (большой); придумывать;
идет, бежит, стоит; развевается (флаг на ветру); примакивать, высыхать (о краске);
светлый (светло-синий), и т.д; голубой, розовый, серый; широкий, узкий; высокий, низкий; близко, далеко;
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форма предмета, кончик кисти, ритм в узоре, (картофельный) штамп, русский узор, народный узор; Россия, Русь, народ, русский и другие 
народности.
приготовь рабочее место; рисуй, чтобы было похоже (одинаково). Рисуй, как запомнил (по памяти); работай кончиком кисти, вот так; помой 
кисточку в воде;
в узоре повторяется форма и цвет; фон в узоре желтый; форма предмета похожа на овал;
Сначала нарисую ствол, потом ветки. Машина загораживает дом.
4 класс
Обучение композиционной деятельности
Совершенствование умений передавать глубину пространства: уменьшение величины удаленных предметов по сравнению с рас
положенными вблизи от наблюдателя; загораживание одних предметов другими. Планы в пространстве - передний, задний, средний (ис
пользование макета и панно "В деревне" с изображенным пейзажем на трех планах, вариантами изображения домов деревенского типа и 
деревьев, разных по величине: больших маленьких, средних).
Обучение приему построения сюжетной и декоративной композиции с использованием симметричного расположения ее частей (эле 
ментов), позволяющему достигать равновесия на изобразительной плоскости.
Обучение приему построения композиции в прямоугольнике с учетом центральной симметрии.
Знакомство с выразительными средствами сказочного изображения (избушка-на курьих-ножках; деревья в дремучем лесу, сказочном лесу с 
глазами из двух дупел, сучьями и ветками, похожими на руки и .т.п.).
Примерные задания.
«Рисование с натуры: "Ваза с цветами" (натюрморт); "Веточка мимозы";
Рисование на тему: "Грузовик и автобус едут по городу" (на фоне домов городского типа); "Деревья осенью. Дует ветер"; "Ребята катаются с 
гор".
Декоративное рисование: "Полотенце" (узор в полосе, элементы узора - листья, цветы, уточки).
Составление аппликации: "Фантастическая (сказочная) птица".
Декоративная лепка: "Кувшин в виде поющего петуха".
Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию.
Закрепление умений обследовать предметы с целью их изображения. Совершенствовать умения изображать с натуры, соблюдая пос
ледовательность изображения от общей формы к деталям. (Использование объяснения фронтального поэтапного показа способа изоб
ражения, "графического диктанта"; самостоятельной работы учащихся по памяти).
Закрепление умения изображать деревья в состоянии покоя и в движении (в ветреную погоду). Учить видеть и передавать в лепке и рисунке 
изгибы и "узор" ветвей.
Формирование образа человека. Портрет человека (части головы и части лица человека), формирование образов животных.
Обучение приемам исполнения косовской росписи посуды (работа корпусом и кончиком кисти, "примакивание").
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Закрепление представления о явлении центральной симметрии в природе; составление узора в круге и овале с учетом центральной 
симметрии (элементы узора - геометрические формы и стилизованные формы растительного мира).
Примерные задания.
Лепка: барельеф на картоне "Дерево на ветру"; игрушка "Лошадка" - по мотивам каргопольской игрушки; "Зайка", "Котик" "Петушок" - 
стилизованные образы, по выбору учащихся;
Аппликация: составление узора в круге и овале из вырезанных цветных маленьких и больших кругов, силуэтов цветов, листьев;
"Чебурашка", "Мишка" (из вырезанных кругов и овалов), с дорисовыванием.
Рисование с натуры и по памяти предметов несложной слабо расчлененной формы (листьев дуба, крапивы, каштана; растение в цветочном 
горшке); предметов с характерной формой, несложной по сюжету дерево на ветру);
- передавать глубину пространства, используя загораживание одних
предметов другими, уменьшая размеры далеко расположенных предметов от наблюдателя;
работать акварелью "по-мокрому".

6.ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ
1 класс

№ Тема Основные виды деятельности обучающихся Кол-во часов

1 Осень золотая наступает. Беседа по 
картине: И. Левитан «Золотая осень», 
Аппликация «Цвета осени».

Учиться понимать эмоциональное состояние природы, человека. 
Составление аппликации из оборванных цветных кусочков бумаги. 
Изображать характерные особенности осеннего леса, глядя на 
предложенный учителем образец.
Формирование чувства прекрасного, учебно - познавательный интерес к 
новому учебному предмету.

1

2 Рисование по шаблону «Осенний 
листопад»

Обводить карандашом шаблоны и раскрашивать восковыми мелками. 
Различать и называть цвета. Характеризовать особенности красоты 
осенних листьев, учитывая их цвет и разнообразие форм. Изображать 
характерные особенности осеннего леса, глядя на предложенный 
учителем образец.

1
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3 Наблюдай цвет. Различай цвет.

Рисование по образцу шаров и

флажков.

Рисование с натуры предметов простой формы с использованием 
вспомогательных опорных точек.
Различать и называть цвета.

1

4 Рисование радуги. Техника работы 

кистью.

Рисование сразу кистью, красками.
Работа кончиком кисти и всей ее поверхностью
Учатся различать основные цвета, овладевать на практике основами 
цветовидения.

1

5 Рисование забора, солнца. Работа кистью и красками. Рисование по образцу.
Развитие умения красиво располагать рисунок на листе бумаги.
Передавать в рисунках основную форму предметов, устанавливать ее 
сходство с известными геометрическими формами с помощью учителя

1

6 Рисование овощей и фруктов по 
трафарету.

Рисование с натуры предметов простой формы с использованием 
трафаретов и вспомогательных опорных точек
Передавать в рисунках основную форму предметов, устанавливать ее 
сходство с известными геометрическими формами с помощью учителя

1

7 Рисование по трафарету, шаблону 

простых и сложных форм.

Рисование простых форм с использованием трафаретов и 
вспомогательных опорных точек
Обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, 
проводить от руки прямые, наклонные и округлые (замкнутые) линии.

1

8 Рисование линий, точек. Знакомство с новыми понятиями: линия, точка, пятно. Рисование по 
образцу.
Развитие умения красиво располагать рисунок на листе бумаги.
Учиться поэтапно работать по образцу учителя, организовывать рабочее 
место, соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами.

1

9 Изображение. Техника работы с

пластилином. Лепка простых форм, 

предметов.

Познакомиться с пластилином, узнать его свойства;
Раскатывать пластилин;
Создавать шарики из пластилина, колбаски.
Изображение простых форм.
Научится некоторым приемам работы с пластилином. Выделять 
существенные общие признаки. Выполнять работу по образцу.

1

10 Изображаем лист сирени. Лепка Сравнение по форме различных листьев и выявление ее геометрической 
основы. Изучение формы листа сирени. Лепка листа сирени.

1
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11 Изображаем матрешку. Лепка Учить работать по образцу, формирование навыков работы с 
пластилином. Соблюдение гигиенических требований при работе с 
пластилином. В работе пользоваться стекой.

1

12 Рисование. «Неваляшка». Рисование с натуры предметов простой формы с использованием 
вспомогательных пунктирных линий.
Передавать в рисунках основную форму предметов, устанавливать ее 
сходство с известными геометрическими формами с помощью учителя

1

13 Беседа по картинам: И. Шишкин 

«Зима», «Парк в Павловске». Лепка 

деревьев.

Рассматривать и сравнивать картины разных жанров, рассказывать о 
настроении и разных состояниях, которые художник передает цветом 
(радостное, праздничное, грустное, таинственное, нежное и т. д.) 
Знать имена знаменитых художников.
Рассуждать о своих впечатлениях и эмоционально оценивать, отвечать на 
вопросы по содержанию произведений художников.

1

14 Рисование деревьев цветными
мелками.

Учимся рисовать деревья по заданному образцу. Рисование и 
раскрашивание цветными мелками, регулируя нажим. Передавать в 
рисунках основную форму предметов, устанавливать ее сходство с 
известными геометрическими формами с помощью учителя.

1

15 Деревянный дом в деревне. Изобрази 
деревянный дом из бревен. 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.

1

16 Аппликация. Материалы для работы, 
принципы работы. Техника
безопасности.

Объяснение инструкции по изготовлению аппликации. Подготовка 
рабочего места. Развитие умения передавать округлую форму частей 
предметов и их величину («большой», «меньше», «маленький»), 
правильно располагать части относительно друг друга. - планировать свои 
действия в соответствии с учебными задачами, инструкцией учителя и 
замыслом художественной работы ,осуществлять контроль своего 
участия в ходе творческих работ.

1

17 Аппликация «Рыбки в аквариуме» . Изображение аквариума в технике аппликации. Развитие 
художественных навыков при создании аппликации на основе знания

1
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простых форм. Работа с шаблоном. Сравнение своей работы с работами 
одноклассников и ее оценка.

18 Беседа по картине В. Сурикова
«Взятие снежного городка».
Аппликация «Снеговик».

Составление аппликации из кругов перед зеленой елкой с
дорисовыванием элементов.
Развитие умения красиво располагать детали на листе бумаги.

1

19 Новогодняя елка. Флажки на веревке 
для елки. Рисование. Аппликация

Уточнение и обогащение зрительных представлений об окружающих 
предметах; рисование с натуры и по представлению предметов 
несложной формы.
Создавать различные украшения для новогодней елки.
Планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, 
инструкцией учителя и замыслом художественной работы;

1

20 Лепим человека из пластилина.

Голова, лицо человека.

Учить работать по образцу, формирование навыков работы с 
пластилином. Соблюдение гигиенических требований при работе с 
пластилином. Разминать пластилин, вытягивать скатывать в шар.
Поэтапно выполнять работу, следуя словесной инструкции.

1

21 Лепка и рисунок. Зима. Белый зайка.

Изобрази зайку: слепи и нарисуй

Просмотр слайдов, фотографий и картин с выразительными деталями 
зимней природы (ветки, покрытые инеем, снежинки, сосульки на крышах, 
пушистые лапы елок, припорошенные снегом). Соблюдение пропорций. 
Развитие наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений от 
рассматривания своей работы. Сравнение своей работы с работами своих 
одноклассников. Оценка своей работы.

1

22 Беседа по картине Б. Кустодиева 

«Масленица». Расположение картинки 

на листе бумаги (колобок, пирамидка, 

рыбка)

Учиться слушать, отвечать на вопросы. Развитие умения передавать 
основную форму предметов и располагать их на листе бумаги. 
Планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, 
инструкцией учителя и замыслом художественной работы. Осуществлять 
контроль своего участия в ходе коллективных творческих работ

1

23 Рисование картинки к сказке Развитие детского воображения и умения передавать в рисунке наиболее 1
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«Колобок» простой для изображения момент из прочитанной сказки. Умение 
обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность 
с позиций творческих задач данной темы.

24 Аппликация. Одноэтажный дом.

Трехэтажный дом.

Развивать навыки работы в технике бумагопластики. Выявлять 
геометрическую форму простого плоского тела. Создавать и 
конструировать из простых геометрических форм.
Создавать изображение дома в технике 
аппликации с передачей пропорций и учетом 
композиционного центра.
Овладевать приемами работы с бумагой.
Оценивать свою деятельность.

1

25 Беседа по картинам И Левитана

«Март»,

А.Саврасова «Грачи прилетели».

Почки на деревьях. Рисование

Рассматриваем картины знаменитых художников (И. Левитан ,А. 
Саврасов)Учиться слушать и отвечать на вопросы, понимать
эмоциональное состояние природы Учить работать по образцу и по 
описанию.
Развитие умения красиво располагать рисунок на листе бумаги.
Рисуем деревья, почки на деревьях, солнце. Усваиваем понятия «справа», 
«слева», «над», «под»

1

26 Весна пришла. Светит солнце. Бежит 

ручей. Плывет кораблик.

Рисование

Учимся любоваться красотой природы. Рассматриваем картины
знаменитых художников (И. Левитан и др.). Рисование по описанию. 
Построение рисунка. Использование вспомогательных точек для 
построения кораблика.
Выбор необходимой палитры красок. Цвет. Колорит. Оценка своей 
деятельности. Сравнение выполненной работы с работой одноклассников.

1

27 Цветок. Ветка акации с листьями.
Рисование

Понимать, что живопись — это необыкновенный вид искусства, который 
отчетливо и красочно передает видение автором конкретного пейзажа. 
Выделять этапы работы в соответствии с поставленной целью.
Стараться передать красками увиденную красоту и вложить в нее свои 
чувства.
Повторять и затем варьировать систему несложных действий с 
художественными материалами, выражая собственный замысел.

1
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Развивать навыки работы гуашью. 
Оценивать свою деятельность

28 Аппликация. Узор в полосе. «Коврик 
для куклы».

Составление узора в полосе из вырезанных геометрических форм, листьев
- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, 
инструкцией учителя и замыслом художественной работы;
- осуществлять контроль своего участия в ходе творческих работ.

1

29 Весна. Праздник. Хоровод. Весна.

Праздник. Хоровод. Сделай

аппликацию и дорисуй ее

Участвовать в создании коллективных работ. Понимать роль цвета в 
создании аппликации. Обретать опыт творчества и художественно
практические навыки в создании наряда (сарафана).Оценивать свою 
деятельность. Составлять композицию.

1

30 Тематический рисунок. (Предложение: 
«Наверху облака. Внизу цветы».)

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).

1

31 Рисование. «Дом в деревне (на даче)» Формирование навыка правильной передачи графического образа 
предмета прямоугольной формы, соблюдая (приблизительно) его 
пропорции;
Развитие умения красиво располагать рисунок на листе бумаги.
Формирование эстетических чувств, художественно-творческого
мышления, наблюдательности и фантазии.

1

32 Аппликация. «Грибы». Осваивать приемы работы в технике
аппликации. Изображать, используя все многообразие цвета.
Понимать пропорции как соотношение между собой частей одного 
целого.
Уметь выделять конструктивный образ (образ формы) и необходимый 
цвет в процессе создания образа (конкретного гриба).
Формировать самостоятельность.

1

33 Составление и рисование картины. Создание сюжетного рисунка на основе наблюдений. 1
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Развитие навыков владения кистью и красками.
умение обсуждать и анализировать собственную художественную 
деятельность с позиций творческих задач данной темы.

2 класс

№ Тема Основные виды деятельности обучающихся Кол-во часов

1 Беседа по картинам И. Шишкин « В 
лесу», К.Моне «Поле маков», 
И.Левитан «На Волге». Вспомним 
лето. Рисование

Рассматриваем картины знаменитых художников (И.Шишкин, К.Моне, 
И.Левитан). Учиться слушать и отвечать на вопросы, понимать 
эмоциональное состояние природы Учить работать по образцу и по 
описанию. Развитие умения красиво располагать рисунок на листе бумаги. 
Выражать свои мысли в рисунке.

1

2 Ветка с вишнями. Слепи и нарисуй. Характеризовать особенности красоты осенних листьев, ягод вишни, 
учитывая их цвет и форму. Изображать и лепить ветку с ягодами, глядя на 
предложенный учителем образец. Использовать выразительные средства 
живописи и возможности лепки для создания образа вишни на ветке. 
Овладевать навыками работы в технике лепки. Работать максимально 
самостоятельно, если трудно, обратиться за помощью к учителю

1

3 Рисунок. Съедобные грибы Воспринимать и эстетически оценивать красоту природы в осеннее время 
года, внимательно слушать рассказ учителя. Изображать грибы, учитывая 
характерные особенности их формы. Овладевать живописными 
навыками работы гуашью. Работать максимально самостоятельно, если 
трудно, обратиться за помощью к учителю.

1

4 Лепка. Корзина с разными

съедобными грибами

Изображать пластичными средствами разные грибы и корзину. Если 
работу выполнить трудно, обратиться за помощью к учителю. Овладевать 
навыками работы с пластичным материалом. Сравнивать свою работу с

1
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работами одноклассников
5 Беседа о художниках и их картинах. Понимать, что картина — это особый мир, созданный художником, 

наполненный его мыслями, чувствами и переживаниями. Рассуждать о 
творческой работе зрителя, о своем опыте восприятия произведений 
изобразительного искусства. Рассматривать и сравнивать картины разных 
художников, рассказывать о настроении и разных состояниях, которые 
художник передает цветом (радостное, праздничное, грустное, 
таинственное, нежное и т. д.) . Усвоить понятие «пейзаж». Знать имена 
знаменитых художников. Рассуждать о своих впечатлениях и 
эмоционально оценивать, отвечать на вопросы по содержанию 
произведений художников

1

6 Изображай разные деревья: березу, 
дуб, сосну, ель.

Изображать предмет, максимально копируя форму, созданную природой. 
Сравнивать форму листа дерева с другими формами. При возникновении 
трудностей обращаться за помощью к учителю. Понимать простые основы 
симметрии.

1

7 Фон темный, светлый. Рисунок зайца Усвоить такие понятия, как «контраст», «фон», «изображение».
Анализировать форму частей, соблюдать пропорции.
Развивать навыки работы в технике рисунка.
Оценивать критически свою работу, сравнивая ее с другими работами.
Овладевать живописными навыками работы в технике акварели. Работать 
самостоятельно, если трудно, обратиться за помощью к учителю

1

8 Краски: гуашь и акварель. Рисунок. 

Листок дерева.

Усвоить, чем краска акварель отличается от краски гуашь. Знать правила 
работы с гуашью и акварелью. Научиться правильно смешивать краски во 
время работы. Сравнивать форму листа дерева с другими формами. 
Находить природные узоры и более мелкие формы. Изображать предмет, 
максимально копируя форму, созданную природой. При возникновении 
трудностей обращаться за помощью к учителю.Понимать простые основы 
симметрии.

1

9 Смешивай краски -получай новые, 

светлые цвета. Рисунок «Белые

уточки на реке»

Уметь располагать правильно лист при работе с акварелью. 
Ориентироваться на плоскости листа с учетом полученных знаний и 
рекомендаций учителя. Усвоить понятия: главные и составные цвета. 
Освоить практику получения составных цветов. Работать самостоятельно, 
если трудно, обратиться за помощью к учителю

1
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10 Рабочее место для рисования

красками акварель. Рисование фона. 

Небо

Уметь располагать правильно лист при работе с акварелью. 
Ориентироваться на плоскости листа с учетом полученных знаний и 
рекомендаций учителя. Усвоить и закрепить понятия (пробник, палитра, 
валик, просохший рисунок, яркость тона, блеклость, яркость).Практика 
совместной деятельности. Овладевать живописными навыками работы в 
технике акварели. Усвоить понятия: главные и составные цвета. Освоить 
практику получения составных цветов. Работать самостоятельно, если 
трудно, обратиться за помощью к учителю

1

11 Рассматривай форму листьев, их
окраску. Рисуй похоже.

Усвоить, чем краска акварель отличается от краски гуашь. Знать правила 
работы с гуашью и акварелью. Сравнивать форму листа дерева с другими 
формами. Изображать предмет, максимально копируя форму, созданную 
природой. При изображении сложных листьев использовать трафарет.

1

12 Главные и составные цвета. Рисунок. 
Туча

Воспринимать и эстетически оценивать красоту природы в разное время 
года и разную погоду. Изображать живописными средствами состояние 
природы.
Характеризовать значимость влияния погоды на настроение человека. 
Овладевать живописными навыками работы гуашью. Работать
самостоятельно, если трудно, обратиться за помощью к учителю

1

13 Рисунок. «Фрукты на столе» Уметь различать фрукты и овощи, разные по цвету и форме. Изображать 
живописными средствами разные фрукты. Если работу выполнить трудно, 
обратиться за помощью к учителю. Овладевать живописными навыками 
работы акварелью. Сравнивать свою работу с работами одноклассников

1

14 Рисунок. «Овощи на столе» Уметь различать фрукты и овощи, разные по цвету и форме. Изображать 
живописными средствами разные фрукты. Если работу выполнить трудно, 
обратиться за помощью к учителю. Овладевать живописными навыками 
работы акварелью. Сравнивать свою работу с работами одноклассников

1

15 Рисование фигуры человека по
шаблону

Развивать навыки работы в технике вырезания. Обращаться к учителю, 
если необходима помощь. Работать как индивидуально, так и в группе. 
Анализировать форму частей, соблюдать пропорции. Оценивать 
критически свою работу, сравнивая ее с другими работами

1

16 Беседа о художниках и их картинах. 
Лепка человека

Знать имена знаменитых художников. Рассуждать о своих впечатлениях и 
эмоционально оценивать, отвечать на вопросы по содержанию 
произведений художников. Развивать навыки работы с целым куском

1
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пластилина. Овладевать приемами работы с пластилином (вдавливание, 
заминание, вытягивание, защипление).Создавать изображение в технике 
лепки с передачей пропорций. Оценивать свою деятельность

17 Рисунок. «Мама в новом платье» Овладевать навыками изображения фигуры человека. Выполнять 
творческое задание согласно условиям. Анализировать 
последовательность выполнения рисунка, учитывая пропорции фигуры. 
Создавать композицию рисунка самостоятельно. Подбирать необходимые 
цвета для выполнения работы. Усвоить понятия (гардероб, верхняя 
одежда, портрет). Участвовать в подведении итогов творческой работы. 
Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку 
результатам своей и их деятельности

1

18 Лепка. Снеговик. Рисунок.
«Снеговики во дворе»

Изображать предметы, предложенные учителем. Уметь находить центр 
композиции. Уметь создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, 
соединяя их путем прижимания друг к другу.
Слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него.
Продолжать знакомиться с предметами круглой формы. Проявлять
интерес к лепке, рисунку.
Изображать пластичными средствами снеговика с метлой. Если работу 
выполнить трудно, обратиться за помощью к учителю.
Овладевать навыками работы с пластичным материалом

1

19 . Панорама «В лесу зимой». Работа с 
бумагой и ножницами. Аппликация и 
рисунок

Характеризовать красоту природы, зимнее состояние природы.
Изображать характерные особенности зимнего леса, глядя на
предложенный учителем образец.
Использовать выразительные средства живописи и возможности
аппликации для создания образов зимней природы, елок.
Усвоить такие понятия, как «сугробы», «заснеженные ели», «бурелом».
Овладевать живописными навыками работы акварелью, в технике 
аппликации, используя помощь учителя.

1

20 Рисунок. Петрушка Участвовать в обсуждении особенностей работы по созданию рисунка 
кукольного персонажа — Петрушки. Создавать графическими средствами 
эмоционально-выразительный эскиз сказочного героя — Петрушки.
Передавать с помощью цвета характер и эмоциональное состояние 
персонажа. Выполнять рисунок на заданную тему. Выражать в

1
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творческой работе свое отношение к персонажу.
21 Аппликация «Хоровод» Развивать декоративное чувство при рассматривании цвета, при 

совмещении материалов. Видеть характер формы декоративных 
элементов. Овладеть навыками работы в аппликации. Обретать опыт 
творчества и художественно-практические навыки в создании нарядов для 
пляшущих возле елки детей.

1

22 Разные породы собак. Лепка «Собака» Развивать навыки работы с целым куском пластилина. Развивать навыки 
работы в технике лепки. Продолжать овладевать навыками изображения 
в объеме (скульптура).Знать, как называются разные части тела у собаки. 
Овладевать приемами работы с пластилином (вдавливание, заминание, 
вытягивание, защипление, примазывание)

1

23 Рисунок «Собака» Участвовать в обсуждении роли животных в жизни человека, 
художественных выразительных средств, используемых художниками для 
передачи образа животных в различных материалах. Выполнять наброски 
животных с натуры, по памяти и представлению. Сопоставлять 
изображения животных, выполненных художниками в разных материалах 
и техниках. Находить общее и различное. Участвовать в подведении 
итогов творческой работы.

1

24 Разные породы кошек. Лепка

«Кошка»

Развивать навыки работы в технике лепки. Развивать навыки работы с 
целым куском пластилина. Продолжать овладевать навыками 
изображения в объеме (скульптура).Знать, как называются разные части 
тела у кошки. Овладевать приемами работы с пластилином (вдавливание, 
заминание, вытягивание, защипление, примазывание).Оценивать 
критически свою работу, сравнивая ее с другими работами. Выполнять 
работу, если не получается, посмотреть, как делают другие.

1

25 Аппликация «Мишка» Создавать и изображать на плоскости средствами аппликации и 
графическими средствами (цветные карандаши, фломастеры) заданный 
образ (мишка). Продолжать овладевать навыками работы карандашами,
кистью, ножницами. Соблюдать принцип систематичности и
последовательности в работе — от простого к сложному. Наблюдать за 
работой одноклассников

1

26 Дымковская игрушка. Лепим Познакомиться с происхождением промысла народной дымковской
игрушки, элементами ее росписи. Учиться лепить и украшать дымковские

1
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«Барыню» игрушки с помощью цветного пластилина. Познакомиться с техникой 
создания узора дымковской росписи с помощью печаток, тычков ватными 
палочками. Развивать чувство ритма, цвета. Выражать в художественно
творческой деятельности свое эмоционально-ценностное отношение к 
народному промыслу, интерес к народной игрушке. Продолжаем
совершенствовать свои умения в технике лепки. Развивать навыки работы 
с целым куском пластилина.

27 Рисунок «Птичка- зарянка» Понимать, как прекрасен и многолик мир птиц.
Овладевать навыками поэтапного выполнения работы — от простого к 
сложному.
Изображать живописными средствами птицу с присущей ей расцветкой.
Изображать предмет (птицу-зарянку), максимально копируя форму 
предложенного учителем образца. Понимать простые основы геометрии, 
симметрию.
Оценивать свою деятельность

1

28 Аппликация «Скворечник на березе» Характеризовать красоту природы, весеннее состояние природы.
Характеризовать особенности красоты белоствольных берез с молодыми 
зелеными листочками.
Рассматривать и сравнивать реальные скворечники разных форм. 
Овладевать навыками конструирования из бумаги. Анализировать 
различные предметы (здания) с точки зрения строения их формы, их 
конструкции. Составлять и конструировать из простых геометрических 
форм (прямоугольников, треугольников) изображения березы и 
скворечника в технике аппликации. Оценивать свою деятельность

1

29 Различай разную форму предметов.

Аппликация и рисунок «Ваза»

Понимать значение слова «функциональность» Уметь пользоваться 
шаблоном. Осваивать приемы работы в технике аппликации.
Сравнивать свою работу с работой других. Соотносить простую и 
сложную форму с опытом зрительных впечатлений. Видеть в сложной 
форме составляющие — простые формы. Воспринимать и анализировать 
форму предмета. Если самостоятельно провести анализ сложно, 
обратиться за помощью к учителю. Создавать изображения на основе 
простых и сложных форм.

1
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Промежуточная аттестация : накопление текущих оценок.

30 Поговорим о цветах. Цветы в работах 
известных художников. Рисунок 
«Ваза с цветами»

Рассматривать картины художников, изображающих цветы. 
Рассказывать о цветах, изображаемых на картинах, знать названия цветов. 
Выполнять эскиз рисунка вазы с цветами. Определять, какие цвета 
(темные и светлые, теплые и холодные, контрастные и сближенные) 
подойдут для передачи структуры материала для вазы (стекло) и букета 
цветов. Прорисовывать детали рисунка кистью гуашью, а фон — 
акварельными красками. Участвовать в подведении итогов творческой 
работы.

1

31 Аппликация «Ваза с цветами» Понимать выразительные возможности цветной бумаги, используя ее в 
технике аппликации. Изображать, соблюдая правила композиции.
Создавать и изображать на плоскости средствами аппликации заданный 
образ (ваза с цветами).

1

32 Рисунок «Кактус» Выполнять эскиз рисунка кактуса в горшке. Определять, какие цвета 
(темные и светлые, теплые и холодные, контрастные и сближенные) 
подойдут для передачи структуры материала для горшка (глина) и 
кактуса. Соблюдать пропорции в процессе рисования. Прорисовывать 
детали рисунка

1

33 Открытки к праздникам весны.
Рисунок «Открытка к празднику»

Создавать открытку к определенному событию (весенний праздник). 
Определять, какие цвета (темные и светлые, теплые и холодные, 
контрастные и сближенные) подойдут для передачи темы весны в 
открытке. Прорисовывать детали рисунка кистью акварельными 
красками.
Работать максимально самостоятельно, если трудно, обратиться за 
помощью к учителю

1

34 Рисунок по описанию «В парке 
весной»

Выполнять многофигурную композицию «В парке весной» согласно 
условиям. Выделять характерные наиболее яркие черты в поведении и 
внешности людей. Выражать в творческой работе свое отношение к весне, 
весеннему настроению. Закреплять умение выделять главное в рисунке 
цветом и размером.
Участвовать в подведении итогов творческих работ.
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3 класс

№
Тема Основные виды деятельности обучающихся Кол-во часов

1. Наблюдение сезонных явлений в 
природе с целью последующего 
изображения. Беседа на заданную 
тему

Наблюдать за изменениями в природе. Воспринимать и эстетически 
оценивать красоту природы в разное время года и разную погоду. 
Внимательно слушать рассказ учителя. Характеризовать красоту природы, 
осеннее состояние. Уметь отвечать на поставленные вопросы учителем.

1

2. Осень. Дует сильный ветер. Уметь сравнить и обосновать разницу между состоянием природы летом и 
осенью. Понимать, что в природе происходят сезонные изменения. Уметь 
описывать природу летом и осенью, называя основные признаки. 
Изображать картинку глядя на образец.

1

3. Осень. Птицы улетают. Журавли 
летят клином.

Уметь описывать природу осенью, называя основные признаки. 
Характеризовать красоту природы, осеннее состояние. Подумать как 
расположить лист бумаги чтобы показать летящих клином журавлей. 
Овладевать живописными навыками работы с цветными карандашами. 
Соблюдать пропорции.

1

4. Бабочка. Бабочка и цветы.
Рисование

Рассматривать картину художника, рассказывать о настроении которое 
художник передает цветом(радостное, праздничное и т.д).Усвоить такие 
понятия, как контраст, фон. Анализировать форму частей соблюдая 
пропорции. Овладевать живописными навыками работы с акварелью.

1
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5. Рисование узора «Бабочка на 
ткани» с использованием 
трафарета с силуэтом бабочки

Учиться создавать образ бабочки цветными карандашами, акварелью. 
Создавать из созданного образа бабочки узор. Усвоить понятие «трафарет», 
уметь его использовать. Развивать воображение, фантазию, смелость в 
изложении собственных замыслов. Развивать творческую 
индивидуальность, свое творческое «я». Сравнивать свою работу с работой 
окружающих, критически относиться к своей работе

1

6. Разные способы изображения 
бабочек.(из цветной и 
гофрированной бумаги)

Учиться работать с гофрированной бумагой. Овладевать навыками работы в 
технике объемная аппликация. Освоить технику сгибания ,скручивания при 
работе с гофрированной бумагой. Оценивать свою деятельность.

1

7. Одежда ярких и нежных цветов. Участвовать в обсуждении и выборе цвета для одежды мальчика и девочки.
Выполнять работу последовательно, с учетом композиции рисунка. 
Следовать в своей работе условиям творческого задания.

1

8. Рисование акварельной краской 
начиная с цветового пятна.

Понимать значение цветового пятна в рисунке. Последовательно выполнять 
работу согласно замыслу с учетом композиции. Овладевать живописными 
навыками работы с акварелью.

1

9. Рисование кистью по сырой 
бумаге. Изобразить акварельными 
красками по сырой бумаге небо, 
радугу, 
листья, цветок

Учиться рисовать цветовые пятна необходимой формы и нужного размера.
Учиться прорисовывать полусухой кистью по сырому листу.
Научиться правильно смешивать краски.

1

10 Человек стоит, бежит, идет. 
Рисование.

Рассматривание иллюстрации картин художника А.Дейнеки «Раздолье» 
«Бег»,в которых художник изображал людей в движении. Называть части 
тела человека. Овладевать навыками работы с цветными мелками.

1

11 Зимние игры детей (лепка) Рассматривать произведения художников, изобразивших зимние игры детей. 
Находить общее и различное в передаче движения детей, изображения 
зимних игр и зимнего пейзажа, понимать сути природы и ее значимости для

1
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человека. Рассказывать о своих наблюдениях и впечатлениях от просмотра 
иллюстраций картин и рисунков детей. Выполнить работу в технике лепка.

12 Зимние игры детей(рисование) Изображать зимние игры детей в движении. Изображать природу зимой. 
Овладевать живописными навыками работы с гуашью. Работать 
самостоятельно.

1

13 Дети лепят снеговиков. Рисунок Развивать навыки работы в технике рисунка. Соблюдать пропорции при 
изображении детей на рисунке. Соблюдать плавность (задний, передний 
планы)при создании рисунка.

1

14 Деревья зимой в лесу(лыжник). Выполнять эскиз живописного фона для зимнего пейзажа. Определять, какие 
цвета (темные и светлые, теплые и холодные)подойдут для передачи зимнего 
состояния природы. Прорисовывать детали кистью (целиком и концом 
кисти), фломастером. Участвовать в подведении итогов творческой работы.

1

15 Рисование угольком. Зима Выполнять подготовительный рисунок деревьев зимой. Выполнять 
творческое задание согласно условиям. Выражать в творческой работе свое 
отношение к изображаемому (зимнее состояние природа, красота 
природы).Участвовать в подведении итогов творческой работы. Обсуждать 
творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей 
работы

1

16 Лошадка из Каргополя (лепка) Познакомиться с каргопольской игрушкой, промыслом. Изображать 
предметы (каргопольской лошадки) предложенные учителем. Уметь 
создавать предметы(лепить лошадок),состоящие из нескольких частей, 
соединяя их путем прижимания друг к другу.

1

17 Лошадка везет из леса дрова. Развивать навыки работы с акварелью. Изображать характерные особенности 
деревьев зимой, прорисовывать все детали рисунка. Использовать 
выразительные средства живописи для создания образа зимней природы. 
Соблюдать пропорции при создании изображаемых предметов рисунка. 
Учиться оценивать свою работу, сравнивать ее с другими работами

1

18 Натюрморт: яблоко, груша, 
кружка.

Рассматривать произведения художников и отвечать на вопросы по их 
содержанию. Уметь называть фрукты, разные по цвету и форме.Уметь 
изображать разные фрукты и кружку.

1
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19 Деревья в лесу. Домик лесника. Изображать характерные особенности деревьев зимой тщательно 
прорисовывать все детали рисунка. Соблюдать пропорции при создании 
изображаемых предметов рисунка.

1

20 Элементы косовской росписи. Овладевать первичными навыками в создании косовской росписи в технике 
акварели. Усвоить понятие «узор»(«орнамент»).Создавать изображения на 
основе точечек, ромбиков, волнистых линий- простых элементов косовской 
росписи.

1

21 Украшение силуэтов косовской 
росписью.

Украшать силуэт сосуда элементами косовской росписи. Овладевать 
навыками работы с акварелью. Размышлять над выбором элементов 
косовской росписи для украшения изделия.
Работать максимально самостоятельно, если трудно, обратиться за помощью 
к учителю.

1

22 Орнамент в круге. Овладевать приемами свободной кистевой росписи. Развивать навыки работы 
в технике рисунка. Овладевать навыками работы в технике акварели. 
Оценивать критически свою работу, сравнивая ее с другими работами.

1

23 Сказочная птица. Знать имя художника И.Билибина. Рассуждать о своих впечатлениях и 
эмоционально оценивать, отвечать на вопросы по произведениям художника. 
Рассуждать о средствах выразительности, которые используют художники 
для достижения цельности композиции. Анализировать форму частей, 
соблюдать пропорции

1

24 Украшение узором рамки для 
рисунка.

Познакомиться с видами орнамента, узора, его символами и принципами 
композиционного построения .Украшать рамку для рисунка красивым 
узором. Овладевать навыками работы в технике акварели.

1

25 Встречай птиц- вешай 
скворечники. Рисунок,лепка.

Изображать и лепить детей встречающих птиц, глядя на работы художников 
И.Левитана, А.Саврасова. Использовать выразительные средства живописи 
для создания весенней природы. Овладевать живописными навыками 
работы акварелью, используя помощь учителя. Овладевать навыками работы

1
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в технике лепки. Работать максимально самостоятельно, если трудно, 
обратиться за помощью к учителю

26 Закладка для книг. С
использованием картофельного
штампа. Рисование

Рассматривать разные узоры в закладках для книги, предложенные учителем. 
Усвоить понятия (ритм, ритмично, повторение, чередование, элементы узора, 
штамп).Запоминать процесс изготовления штампа. Оценивать критически 
свою работу, сравнивая ее с другими работами. Работать самостоятельно, 
если трудно, обратиться за помощью к учителю

1

27 Беседа: «Красота вокруг нас. 
Посуда» Рисование элементов 
узора на посуде.

Принимать участие в беседе: внимательно слушать рассказ учителя, отвечать 
на вопросы. Характеризовать художественные изделия -посуду с росписью, 
выполненную народными мастерами. Рассматривание элементов для 
украшения посуды. Выполнение узора для украшения в технике рисования

1

28 Украшение изображений посуды 
узором (силуэтов чайника, чашки, 
тарелки). Аппликация

Понимать значение понятий «декоративность» и «изменение» 
(трансформация).Определять центр композиции и характер расположения 
растительных мотивов, связь декора с формой украшаемого предмета. 
Участвовать в обсуждении особенностей композиции и передачи способом 
аппликации приемов трансформации природных форм в декоративные.
Исполнять творческое задание согласно условиям. Выражать в творческой 
работе свое отношение к красоте природы.
Участвовать в подведении итогов

1

29
Украшение узором яиц (или их 
силуэтов) к празднику Пасхи. 
Рисование. Беседа на тему.

Усвоить понятие: роспись , расписывать, орнамент, Пасха, пасхальное яйцо. 
Овладевать навыками сравнения, учиться сравнивать свою работу с 
оригиналом(образцом)

1

30 Беседа на тему «Г ородецкая 
роспись» Элементы росписи.

Овладевать живописными навыками работы гуашью. Работать 
самостоятельно, если трудно ,обратиться за помощью к учителю. Понимать и 
объяснять смысл понятия «городецкая роспись»

1

31 Кухонная доска, Украшение 
силуэта Городецкой росписью.

Работать по образцу, в технике гуаши. Изображать узоры росписи, используя 
составные, осветленные цвета.
Определять местоположение главного предмета (группы предметов) в 
композиции. Участвовать в подведении итогов творческой работы.

1
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Промежуточная аттестация : накопление текущих оценок.

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам 
своей и их
творческо-художественной

32 Иллюстрация к сказке «Колобок» Рассматривать иллюстрации в книгах ,запечатлевшие сказочных героев. 
Сравнить добрые и злые образы героев.
Участвовать в обсуждении изображения добрых и злых героев в книжной 
графике (в сказках), роли цвета в характеристике сказочного героя, средств 
художественной выразительности для передачи сказочности происходящих 
событий и действий

1

33 Эпизод из сказки «Колобок». 
Нарисуй колобка на окне. 
Роспись ставень окна городецкой 
росписью.

Создавать иллюстрацию к сказке «Колобок» Работать в технике гуаши.
Оценка своей деятельности

1

34 «Летом за грибами !» Лепка. 
Рисование.

Рассматривать картину художника А. Пластова.
Рассказывать о содержании картины по наводящим вопросам. Участвовать в 
обсуждении картины, приводить примеры из жизни, соответствующие 
сюжету картинки.
Изображать и лепить картинку «Летом за грибами!», глядя на образец.
Овладевать живописными навыками работы акварелью, используя помощь 
учителя. Использовать выразительные средства живописи и возможности 
лепки для создания рисунка «Летом за грибами!»
Овладевать навыками работы в технике лепки и акварели. Работать 
максимально самостоятельно, если трудно, обратиться за помощью к 
учителю.

1

4 класс

№ Тема Основные виды деятельности обучающихся Кол-во часов

1 Грибная поляна в лесу. Обрывная 
аппликация.

Уметь различать грибы, разные по цвету и форме. 
Продолжать учиться рисованию (дорисовыванию).

1

37



Понимать роль цвета в создании аппликации. Оценивать свою деятельность. 
Овладевать живописными навыками работы в технике обрывной 
аппликации. Работать самостоятельно, если трудно, обратиться за помощью 
к учителю

2 Что изображают художники? Как 
он изображают? Что они видят, 
чем они любуются.
Беседа

Рассматривать и сравнивать картины разных художников, разных жанров, 
рассказывать о настроении и разных состояниях которое художник передает 
цветом. Усвоить понятия «пейзаж», «портрет», «натюрморт». Знать имена 
знаменитых художников. Рассуждать о своих впечатлениях.

1

3 Рисование с натуры, по памяти. 
Неваляшка.

Усвоить такие понятия, как натура, натюрморт, портрет.
Анализировать форму частей, соблюдать пропорции. Развивать навыки 
работы в технике рисунка.
Оценивать критически свою работу, сравнивая ее с другими работами.
Работать самостоятельно, если трудно, обратиться за помощью к учителю

1

4 Листья осенью. 
Рисование.

Характеризовать красоту природы, осеннее состояние природы.
Характеризовать особенности красоты осенних листьев, ягод смородины, 
учитывая их цвет и форму.
Изображать дубовую ветку с желудями, листья, глядя на предложенный 
учителем образец. Овладевать живописными навыками работы акварелью 
по-сырому, используя помощь учителя. Использовать выразительные 
средства живописи для создания образа осенних листьев и ветки.
Работать максимально самостоятельно, если трудно, обратиться за помощью 
к учителю

1

5 Веточка с листьями освещенная 
солнцем. Рисование.

Изображать веточку с листьями, учитывая особенности их формы. 
Изображать живописными средствами осеннее состояние природы. 
Овладевать навыками сравнения, учиться сравнивать свою работу с 
оригиналом (образцом). Знать и называть основные и составные цвета. 
Овладевать живописными навыками работы в технике акварели. Работать 
максимально самостоятельно, если трудно, обратиться за помощью к 
учителю.

1

6 Веточка с листьями в тени. 
Рисование.

Использовать выразительные средства живописи для создания образа 
веточки с листьями березы в тени Овладевать навыками работы в технике 
акварели. Работать самостоятельно.

1

7 Листья березы на солнышке и в Определять местоположение главного предмета (группы предметов) в 1
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тени .
Аппликация с дорисовыванием.

композиции.Изображать березу, листья на ней способом аппликации, с 
дорисовыванием.
Применять выразительные графические средства и средства аппликации в 
работе. Выполнять творческое задание согласно условиям. Обсуждать 
творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их 
творческо-художественной деятельности

8 Рассматривание картин 
художников.

Рассматривать и сравнивать картины разных художников, разных жанров, 
рассказывать о настроении и разных состояниях которое художник передает 
цветом. Рассуждать о своих впечатлениях. Отвечать на вопросы.

1

9 Нарисуй деревья, которые 
расположены от тебя близко, 
подальше и совсем далеко. 
Рисование.

Изображать деревья, глядя на предложенный учителем образец. Овладевать 
живописными навыками работы акварелью, используя помощь учителя. 
Использовать выразительные средства живописи для создания рисунка 
деревьев близко и на расстоянии. Усвоить понятия: контур, линия горизонта, 
передний план, дальний план. Работать максимально самостоятельно, если 
трудно, обратиться за помощью к учителю

1

10 Нарисуй домики, которые 
расположены от тебя близко, 
подальше и совсем далеко. 
Рисование.

Изображать домики, глядя на предложенный образец.
Использовать выразительные средства живописи для создания рисунка 
домиков близко и далеко. Усвоить понятия: контур, линия горизонта, 
передний план, дальний план. Работать максимально самостоятельно, если 
трудно, обратиться за помощью к учителю

1

11 Нарисуй картинку- пейзаж. 
Деревья и дома в пейзаже 
расположены близко, далеко.

Рассматривать картины художников-пейзажистов, усвоить понятие «далеко- 
близко».Учиться строить рисунок с учетом планов(дальний, 
передний).Развивать навыки работы карандашом и акварелью. Оценивать 
свою деятельность

1

12 Нарисуй то ,что стоит на столе. 
Натюрморт.

Познакомиться с жанром натюрморта. Рассматривать живописно
декоративные работы художников. Выполнять рисунок декоративного 
натюрморта в карандаше и цвете. Выполнять творческое задание 
согласно условиям. Выражать в творческой работе
свое отношение к натуре. Участвовать в подведении итогов творческой 
работы.

1

13 Беседа о творчестве художников. 
Портрет человека.

Познакомиться с жанром портрета. Знать имена знаменитых художников. 
Рассуждать о своих впечатлениях и эмоционально оценивать, отвечать на 
вопросы по содержанию произведений художников. Узнавать знаменитых

1
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людей на портретах.
Сравнивать особенности изображения портретов у разных художников. 
Высказывать свое мнение о средствах художественной выразительности, 
которые используют разные художники и скульпторы для создания образа 
известного человека, о роли цвета, атрибутов, предметов, которые дополнят 
создаваемый образ.

14 Изображать человека чтобы 
получилось похоже. Рассмотри 
натуру. Дорисуй картинку.

Изображать графическими средствами портрет человека, чтобы было 
похоже. Изображать части лица, сравнивая с оригиналом. Овладевать 
навыками работы с образцом. Сравнивать свою работу с работами 
одноклассников.

1

15 Портрет моей подруги. Лепка и 
рисование.

Изображать и лепить портрет. Использовать выразительные средства 
живописи и возможности пластинографии для создания портрета. 
Овладевать навыками работы в технике пластинографии. Работать 
максимально самостоятельно, если трудно, обратиться за помощью к 
учителю. Оценивать критически свою работу, сравнивая ее с другими 
работами.

1

16 Нарисуй свой автопортрет. Понимать, что такое автопортрет.
Изображать живописными средствами автопортрет. Передавать в работе 
характер и настроение. Развивать навыки работы в технике рисования. 
Создавать композицию рисунка самостоятельно.

1

17 Создание открытки .Раскрась 
картинку. Напиши поздравление.

Понимать и уметь объяснять роль художника в создании поздравительной 
открытки. Создавать открытку к определенному событию. Приобретать 
навыки выполнения лаконичного выразительного изображения 
определенной (новогодней) тематики. Создавать средствами живописи 
эмоционально-выразительный образ Новогоднего праздника. Передавать с 
помощью рисунка и цвета характер персонажей — Деда Мороза и 
Снегурочки. Выполнять эскизы поздравительной открытки на заданную 
тему. Участвовать в подведении итогов творческой работы. Обсуждать 
творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их 
творческо-художественной деятельности

1

18 Художники о тех, кто защищает 
Родину. Беседа.

Понимать, что картина — это особый мир, созданный художником, 
наполненный его мыслями, чувствами и переживаниями. Рассуждать о 
творческой работе зрителя, о своем опыте восприятия произведений

1
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изобразительного искусства, рассказывающих о любви к Родине. 
Рассматривать и сравнивать картины разных художников, рассказывать о 
настроении и разных состояниях, которые художник передает цветом 
(радостное, праздничное, патриотическое, грустное, таинственное, нежное и 
т. д.)
Усвоить понятие «герой-защитник».
Знать имена знаменитых художников, изображающих героев, богатырей, 
защитников.
Рассуждать о своих впечатлениях и эмоционально оценивать, отвечать на 
вопросы по содержанию произведений художников

19 Нарисуй шлем, щит, копьё. Или 
самого богатыря.

Рассуждать о своих впечатлениях и эмоционально оценивать, отвечать на 
вопросы по содержанию произведений художников. Учиться мастерству 
рисования, глядя на картины известных художников. Продолжать 
знакомиться с понятием «форма». Анализировать форму предмета. Развивать 
наблюдательность при восприятии сложной формы. Выполнять работу 
поэтапно.
Овладевать навыками изображения фигуры человека. Выполнять творческое 
задание согласно условиям.
Подбирать необходимые цвета для выполнения работы.
Анализировать последовательность выполнения рисунка, учитывая 
пропорции. Создавать композицию рисунка самостоятельно, если трудно, 
обратиться к учителю

1

20 Доброе, злое в сказках. Рисование. Уяснить понятия «злой», «добрый». Создавать графическими средствами 
эмоционально-выразительный образ сказочного героя (доброго, злого). 
Передавать с помощью цвета характер и эмоциональное состояние героя 
сказки и окружающую его действительность. Выполнять рисунок на 
заданную тему.
Закреплять навыки работы от общего к частному.
Анализировать форму частей, соблюдать пропорции.
Выражать в творческой работе свое отношение к изображаемому герою. 
Обсуждать и оценивать творческую работу в коллективе.

1

21 Школьные соревнования в беге.
Рисование, лепка.

Объяснять, в чем разница понятий «человек стоит», «человек бежит». Знать, 
как называются разные части тела человека. Закреплять навыки работы от

1
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общего к частному. Выполнять работу последовательно. Развивать навыки 
работы в технике лепки и рисунка. Использовать выразительные средства 
живописи и возможности лепки для создания картинки, изображающей 
соревнующихся детей. Анализировать форму частей, соблюдать пропорции. 
Оценивать критически свою работу, сравнивая ее с другими работами

22 Художники, которые рисуют море. 
Беседа.

Рассматривать и сравнивать картины художников-маринистов, рассказывать 
о настроении и разных состояниях морского пейзажах, которое передают 
художники. Усвоить понятия «морской пейзаж», «буря», «волна». 
Рассуждать о своих впечатлениях и эмоционально оценивать, отвечать на 
вопросы по содержанию.

1

23 Нарисуй море. Рисование. Выполнять рисунок моря, когда на нем поднимаются высокие волны в 
технике акварелью по-сырому. Представлять рисунок и близкий для его 
настроения колорит. Определять, какие цвета (темные и светлые, теплые и 
холодные, контрастные и сближенные) подойдут для передачи морского 
пейзажа. Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку 
результатам своей и их 
творческо-художественной деятельности

1

24 Художники и скульпторы. Беседа. Рассматривать и сравнивать картины художников-анималистов, созданные 
ими скульптуры. Рассуждать о своих впечатлениях и эмоционально 
оценивать, отвечать на вопросы по содержанию.

1

25 Животные жарких стран. Жираф. 
Слепи, нарисуй.

Учиться создавать сюжетную композицию -размещать животных на 
панораме африканской саванны. Изображать и лепить жирафа, глядя на 
образец. Развивать навыки работы акварелью и пластинографии.

1

26 Животные в зоопарке. Бегемот. 
Рисование.

Познакомиться с понятием «зоопарк». Знать названия зверей жарких стран. 
Закреплять навыки работы от общего к частному. Объяснять, чем внешне 
отличаются бегемоты от других зверей жарких стран. Усвоить такие 
понятия, как зоопарк, жаркие страны, бегемот (гиппопотам). Анализировать 
форму частей, при изображении животного, соблюдать пропорции. Развивать 
навыки работы в технике рисунка. Оценивать критически свою работу, 
сравнивая ее с другими работами. Овладевать живописными навыками 
работы в технике акварели.
Работать самостоятельно, если трудно, обратиться за помощью к учителю

1

27 Насекомые. Стрекоза Лепка. Видеть в сложной форме (форма насекомого — стрекоза) составляющие — 1
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простые формы .Воспринимать и анализировать форму предмета. Если 
самостоятельно провести анализ сложно, обратиться за помощью к учителю. 
Создавать изображения на основе простых и сложных форм. Следовать в 
своей работе условиям творческого задания. Лепить стрекозу, глядя на 
предложенный учителем образец. Использовать выразительные средства и 
возможности лепки для создания объемного изображения насекомого. 
Овладевать навыками работы в технике лепки. Работать максимально 
самостоятельно, если трудно, обратиться за помощью к учителю

28 Насекомые. Стрекоза. Рисование. Познакомиться с представителем насекомых — стрекозой. Учиться создавать 
образ стрекозы карандашами, акварелью, используя графические средства 
выразительности: цветовое пятно, линию. Продолжать осваивать технику 
акварели.
Развивать воображение, фантазию, смелость в изложении собственных 
замыслов. Развивать творческую индиви-дуальность, свое творческое «я». 
Сравнивать свою работу с работой окружающих, критически относиться к 
своей работе

1

29 Народное искусство. Гжель. 
Рисование.

Знакомиться с разнообразием русских народных промыслов. Учиться 
различать изделия, знать характерные особенности Гжели. Знакомиться с 
искусством гжельских мастеров. Развивать интерес к истокам русской 
народной культуры, желание распи-сывать посуду «под Гжель». 
Познакомиться с профессией гончара.Знать, кто такие мастера Гжели. 
Уяснить, какие три цвета используют в гжельской росписи. Понимать, что 
такое растительный и геометрический орнаменты. Любоваться красотой 
гжельского фарфора

1

30 Украшать изображение росписью. 
Роспись вазы(чашки, блюдца).

Учиться расписывать вазы, чашки, блюдца, выделять кайму. Рисовать 
простейшие цветы из капелек, выделять середину цветком. Использовать 
приемы рисования концом кисти, всем ворсом, примакиванием. 
Совершенствовать навыки работы с гуашью.
Учиться смешивать краски для получения нового цвета.

1

31 Люди на улице города. Улицы 
города. Беседа.

Рассматривать картины художников, изображающих улицы города. Знать 
имена художников, рассказывающих о жизни города.Развивать навыки 
составления описательного рассказа по картинке.
Учиться использовать точные слова для обозначения предметов. Закреплять

1
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знания о правилах поведения пешеходов на улице. Работать по 
иллюстрациям картин известных художников. Различать изображение 
фигуры взрослого человека в движении, пропорции взрослого и ребенка

32 Рисунок по описанию. Улицы 
города.

Работать по иллюстрациям картин известных художников. Различать 
изображение фигуры взрослого человека в движении, пропорции взрослого и 
ребенка. Выполнять подготовительный рисунок (зарисовку) фигуры человека 
в движении для многофигурной композиции. Применять выразительные 
графические средства в работе. Выполнять творческое задание согласно 
условиям. Выражать в творческой работе свое отношение к изображению 
улиц города. Участвовать в подведении итогов творческой работы. 
Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам 
своей и их творческо-художественной деятельности

1

33 Цвета краски лета. Цветы лета. 
Беседа

Развивать познавательную активность. Формировать позитивный взгляд на 
мир. Эмоционально откликаться на красоту природы. Знать и называть 
цветы, растущие летом. Учиться описывать летнюю пору, красоту природы, 
многообразие животного и растительного мира. Наблюдать за изменениями в 
природе. Уяснить, что такое «дары природы». Учиться бережному 
отношению к природе. Запомнить признаки летнего времени года. Развивать 
память, мышление, способность правильно и грамотно высказывать свои 
мысли. Учиться составлять рассказ по теме, если трудно, обратиться за 
помощью к учителю

1

34 Нарисуй венок из цветов и 
колосьев.

Характеризовать красоту природы, летнее состояние природы. 
Характеризовать особенности красоты цветов, учитывая их цвет и форму. 
Изображать венок из полевых цветов, глядя на предложенный учителем 
образец. Овладевать живописными навыками работы акварелью, используя 
помощь учителя. Использовать выразительные средства рисунка и живописи 
для создания образа венка из цветов и колосьев.
Выполнять работу поэтапно, соблюдая размер пропорции. Овладевать 
навыками работы в технике акварель. Работать максимально самостоятельно, 
если трудно, обратиться за помощью к учителю.

1
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7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Изобразительное искусство. 1 класс М.Ю. Рау, М.А. Зыкова издательство « Просвещение» 2018 г.
• Изобразительное искусство. 2 класс М.Ю. Рау, М.А. Зыкова издательство « Просвещение» 2019 г.
• Изобразительное искусство. 3 класс М.Ю. Рау, М.А. Зыкова издательство « Просвещение» 2019 г.
• Изобразительное искусство. 4 класс М.Ю. Рау, М.А. Зыкова издательство « Просвещение» 2019г.
• Изобразительное искусство. Методические рекомендации. 1-4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / М.Ю. Рау, М.А. Зыкова - М.: 
Просвещение, 2017 г.

• Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента.
• Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта.
• Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека.
• Материалы для художественной деятельности: краски акварельные, гуашевые, бумага белая и цветная, 

фломастеры, восковые мелки, кисти разных размеров беличьи и щетинные, банки для воды, стеки (набор), 
пластилин/глина, клей, ножницы.
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