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Пояснительная записка 

 



Рабочая программа по учебному предмету «Рисование» для 1 - 4 класса составлена на основе норма-

тивных документов: 

-  примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образо-

вания умственно отсталых обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (от 22 декабря 2015 

г.); 

- адаптированной образовательной программы начального общего образования умственно отсталых 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата МОУ «Килачевская СОШ». 

Сроки реализации программы: 2019-2023 г.г. 

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

любит. Не умея выразить свои эмоции словами, он прекрасно выплескивает их на белый лист бумаги при 

помощи графики или радужных образов. Психологи говорят, что, рассматривая рисунки детей, изображения 

предметов, можно понять внутренний мир ребенка. Рисунки помогают детям избавиться от страхов и тре-

вожных мыслей. Богатая фантазия, самостоятельность, усидчивость, те качества, которые вырабатываются 

рисованием, и в будущем очень пригодятся ребенку. Благодаря рисованию вырабатывается решительность и 

самостоятельность, так как дети сами учатся принимать решения. 

Цель учебного предмета состоит в формировании основ предметных знаний и умений, коррекции не-

достатков психофизического развития обучающихся. Уроки обучения изобразительному искусству направ-

лены на: 

- всестороннее развитие личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрас-

ное в жизни и искусстве;  

- формирование 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 отобра-

жения его в рисунке, аппликации, лепке;  

- развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни. 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках изобразитель-

ного искусства заключается в следующем:  

- коррекция познавательной деятельности учащихся путем систематического и целенаправленного 

воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предме-

тов, их положения в пространстве, умения находить в изображаемом объекте существенные признаки, уста-

навливать сходство и различие между предметами; 

- развитие аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование умения ориен-

тироваться в задании, планировать художественные работы, последовательно выполнять рисунок, апплика-

цию, лепку предмета; контролировать свои действия; 

- коррекция ручной моторики; улучшение 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. 

Основные задачи изучения предмета: 

1. Воспитание интереса к изобразительному искусству.  

2. Раскрытие  значения изобразительного искусства в жизни человека  

3. Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства искусствах. 

Расширение художественно-эстетического кругозора. 

4. Формирование умений и навыков изобразительной деятельности, их применение для решения 

практических задач. 

5. Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их  содер-

жание и формулировать своего мнения о них. 

6. Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

7. Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных материалов, ин-

струментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках. 

8. Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, лепке). 

9. Обучение правилам  и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и др., применя-

емых в разных видах изобразительной деятельности.  

10. Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по образцу, по 



памяти, представлению и воображению.  

11. Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

12. Развитие художественного вкуса: умения отличать "красивое" от "некрасивого"; понимание кра-

соты как ценности. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с Учебным планом  в МОУ «Килачевская СОШ» для обучающихся с НОДА курс ри-

сования в 1 классе рассчитан на 33 ч (33 учебные недели). 

Количество часов в  неделю, отводимых на изучение рисования определено Учебным планом общего 

образования детей с ОВЗ в МОУ «Килачевская СОШ» для 1 класса составляет 1 ч в неделю. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» относится к обязательной части учебного плана 

начального общего образования умственно отсталых обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата.  

В соответствии с Учебным планом начального общего образования умственно отсталых обучающихся 

с нарушением опорно-двигательного аппарата МОУ «Килачевская СОШ» курс учебного предмета «Изобра-

зительное искусство» в 1-4 классах рассчитан на 1 класс -33 ч (33 учебные недели), во 2, 3 и 4 классах по 34 ч 

(34 учебные недели). 

Количество часов в  неделю, отводимых на изучение учебного предмета «Рисование» определено 

Учебным планом начального общего образования умственно отсталых обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата МОУ «Килачевская СОШ» для 1 класса составляет 1 ч в неделю, для 2, 3 и 4 класса -  

1 ч в неделю. 

Общее количество часов отводимых на изучение учебного предмета «Рисование» в 1 – 4 классах со-

ставляет 135 часов.  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Изучение предмета «Рисование» направлено на формирование основ художественной культуры: пред-

ставлений о специфике изобразительного искусства, потребности в художественном творчестве, общении с 

искусством, первоначальными понятиями о выразительных возможностях его языка; развитие образного 

мышления, воображения, учебно-творческих способностей, формирование основ анализа произведений ис-

кусства, эмоционально-ценностного отношения к миру; овладение практическими умениями и навыками в 

восприятии произведений пластических искусств и различных видов художественно-творческой деятельно-

сти (рисунок, живопись, скульптура, народное и декоративно-прикладное творчество, художественное кон-

струирование); развитие толерантного мышления учащихся; воспитание культуры межнационального обще-

ния в процессе системного, комплексного освоения связей отечественной истории и культуры (с учетом ре-

гионального; этнокультурного компонента) и культуры других народов; формирование и развитие умений и 

навыков исследовательского поиска.  

При изучении каждой темы, при анализе произведений искусства необходимо постоянно делать ак-

цент на гуманистической составляющей искусства: говорить о таких категориях, как красота, добро, истина, 

творчество, гражданственность, патриотизм, ценность природы и человеческой жизни.  

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с НОДА с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных по-

требностей включают индивидуально-личностные качества, специальные требований к развитию жизненной 

и социальной компетенции и ценностные установки и должны отражать: 
1. Развитие чувства любви к матери, членам семьи, к школе, принятие учителя и учеников класса, 

взаимодействие с ними. 

2. Развитие мотивации к обучению. 

3. Развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении (пользоваться ин-

дивидуальными слуховыми аппаратами и (или) имплантом и другими личными адаптированными средства-

ми в разных ситуациях; пользоваться специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне; написать при 

необходимости SMS-сообщение и другими). 



4. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (представления 

об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в разнообразные повседневные школьные 

дела и другими). 

5. Владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимо-

действия. 

6. Развитие положительных свойств и качеств личности. 

7. Готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

 

Предметные результаты  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата и умственной отсталостью, предметные результаты должны от-

ражать: 

1. Основные навыки восприятия искусства. 

2. Интерес к различным видам искусства. 

3. Накопление знаний об искусстве (музыка, изобразительное искусство, художественная литература 

театр, кино, фотография и другие). 

4. Представление об искусстве как способе познания мира, жизни и особенностях труда художника. 

5. Эстетическая отзывчивость, умения и навыки выражать свое эмоциональное отношение к произ-

ведениям искусства (способность сопереживать с содержанием художественных произведений). 

6. Развитие эмоционального отношения к художественному образу (радость, восхищение, удоволь-

ствие или противоположные им чувства). 

7. Умение проявлять осознанно и адекватно эмоциональные реакции при восприятии произведений 

искусства. 

8. Знания о выразительных средствах и специфики художественного языка. 

9. Овладение практическими основами художественной деятельности. 

10. Формирование простейших эстетических ориентиров (красиво - не красиво) в практической жиз-

ни ребенка, их использование в организации обыденной жизни и праздника. 

11. Понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности и возникновение эмоциональ-

ной реакции "красиво" или "некрасиво", "нравится" или "не нравится. 

12. Использование простейших эстетических ориентиров (эталонов) в быту, дома и в школе. 

13. Понимание значимости эстетической организации школьного рабочего места как готовность к 

внутренней дисциплине. 

14. Умение эстетически оценивать предметы и пользоваться ими в повседневной хозяйственной и 

праздничной жизни в соответствии с эстетической регламентацией, установленной в традиционном обще-

стве. 

15. Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности. 

16. Освоение средств изобразительного искусства и их использование в повседневной жизни 

17. Интерес к разным видам изобразительного искусства деятельности. 

18. Знание основных признаков видов и жанров изобразительного искусства. 

19. Знание изобразительных, гармоничных и выразительных средств изобразительного искусства. 

20. Знания названий и назначения материалов, инструментов и приспособлений, используемых на 

уроках изобразительного искусства. 

21. Умение использовать материалы, инструменты и приспособления в процессе изобразительной де-

ятельности (лепка, рисование, аппликация). 

22. Умение использовать различные изобразительные техники и приемы в процессе рисования, лепки, 

аппликации. 

23. Способность к коллективной и самостоятельной изобразительной деятельности. 

24. Получение удовольствия, радости от процесса изобразительной деятельности и ее результата. 

25. Стремление к собственной творческой деятельности и демонстрации результата своей работы. 

26. Развитие вкуса и способности к самовыражению в искусстве. 

27. Знание произведений великих мастеров отечественного и зарубежного искусства. 

28. Накопление опыта в посещении музеев, выставок, театров, концертов т.п. 

29. Накопление образных представлений и впечатлений, развитие жизненного опыта, наблюдательно-

сти, представлений о практическом значении художественной деятельности в жизни людей. 

30. Умение отображать окружающую действительность, свое отношение к ней доступными художе-

ственными средствами. 



31. Умение использовать навыки, полученные на уроках искусства для выполнения творческих работ. 

32. Освоение элементарных форм художественного ремесла. 

33. Интерес к доступным видам художественных ремесел (вышивка, плетение, керамика, печать, ху-

дожественное ткачество, художественная обработка твердых материалов и другие). 

34. Знания о том или ином художественном ремесле: 

35. традициях, материалах и способах их обработки, своеобразии изделий. 

36. Понимание художественной и утилитарной функции изделий декоративно-прикладного искус-

ства. 

37. Умение использовать соответствующие инструменты при обработке разнообразных материалов 

(ткани, древесины, металла, глины и т.д.), соблюдать элементарные правила техники безопасности и сани-

тарно-гигиенические требования в процессе изготовления изделий. 

38. Умение соблюдать технологию изготовления изделий. 

39. Умение создавать творческие работы, опираясь на собственные впечатления 

40. Формирование интереса и желания к организации и участию в праздниках в школе и за ее преде-

лами. 

41. Интерес к праздникам, традициям. 

42. Понимать значение праздника дома и в школе 

43. Понимание того, что праздники бывают разными. 

44. Желание принимать активное или пассивное участие в школьных и внешкольных мероприятиях. 

45. Получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной творческой де-

ятельности. 

46. Коррекция отклонений в умственном развитии средствами изобразительного искусства и художе-

ственного ремесла 

47. Приобщение к художественной культуре, к активной деятельности в мире искусства, помогающей 

адаптации в социальной среде. 

48. Умение анализировать форму, конструкцию, пространственное положение, тональные отношения, 

цвет изображаемых предметов; 

49. сравнивать признаки одного предмета с признаками другого предмета; 

50. рассматривать и проводить анализ произведений изобразительного искусства (вид, жанр, форма, 

содержание). 

51. Умение самостоятельно планировать ход работы; 

52. рационально организовывать свою деятельность в художественной деятельности; 

53. самостоятельно выполнять художественную работу. 

54. Умение осуществлять контроль в ходе работы; 

55. исправлять свой рисунок (изделие); 

56. сравнивать свой рисунок (изделие) с изображаемым предметом; 

57. самостоятельно давать словесный отчет о проделанной работе; 

58. подробный анализ своего рисунка (изделия) и рисунка (изделия) другого ученика, отмечая в рабо-

те достоинства и недостатки. 

59. Аккуратное, и по возможности точное выполнение практических действий при выполнении тех-

нико-технологических приемов рисования (обработки поделочного материала). 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ Раздел программы Содержание  программы 

1 Обучение 

композиционной 

деятельности. 

Понятие «композиции» (без использования термина). Представления о форме 

изобразительной плоскости. Разные по форме листы бумаги: формы 

прямоугольника, квадрата, овала. Расположение листа бумаги вертикально и 

горизонтально относительно рабочего стола, парты, мольберта (без 

терминологии, только в практическом применении). 

Ориентировка на плоскости листа бумаги. Соотношение изображаемого 

предмета с параметрами листа (расположение листа вертикально или 

горизонтально). Выбор варианта расположения прямоугольного листа в 

зависимости от формы планируемого изображения.  

Установление отношений между изобразительной плоскостью и самим 



изображением. Расположение изображения посередине, слева, справа, внизу, 

вверху листа. Применение выразительных средств композиции: передача 

величинного контраста между несколькими объектами в изображении 

(большой/маленький, высокий/низкий, толстый/тонкий). 

Оценка результата расположения изображения: красиво/некрасиво, 

правильно/неправильно. 

Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, 

тематическом и декоративном рисовании (узор в полосе). 

2 Развитие умений 

воспринимать и 

изображать форму 

предметов, 

пропорции, 

конструкцию 

Понятия: «предмет», «форма», «изображение», «силуэт», «часть», «части 

тела», «узор», «части узора». 

Разнообразие форм предметного мира. Выделение из предметной 

окружающей действительности объектов разной формы. Сходство и 

различие форм. Геометрические фигуры (круг, прямоугольник, квадрат, 

овал). Знание о простых формах путём сравнения: овал, прямоугольник – это 

формы, похожие на круг и квадрат. Узнавание, выделение признаков простой 

формы при рассматривании предметов простой и сложной формы. 

Передача разнообразных форм предметов на плоскости и в пространстве. 

Изображение предметов простой и сложной формы.  

Соотнесение объемной формы с плоскостной формой геометрической 

фигуры.  

Конструирование сложных форм из простых (по образцу и собственным 

представлениям). 

Трансформация форм при работе с бумагой (при делении формы на части: 

получение полоски бумаги из большой прямоугольного листа, маленького 

прямоугольника из прямоугольника вытянутой формы; при удалении 

лишнего: получение круга из квадрата). 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых 

для передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета. Передача пропорций 

предметов (с помощью учителя, воспроизведение силуэта по пунктирам, по 

шаблону, трафарету).  

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из 

отдельных деталей и целого куска пластилина; составление целого 

изображения из деталей, вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание 

силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование по опорным 

точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, 

самостоятельное рисование формы объекта и т. п. 

Узор в полосе: геометрический, растительный. Принципы построения узора в 

полосе (повторение одного элемента на всем протяжении полосы; 

чередование элементов по форме, цвету; расположение элементов 

посередине, по краям, слева/справа, друг под другом по вертикали). 

Наблюдение и передача различия в величине предметов. Сериация (большой 

— поменьше — еще меньше — маленький, и обратно). 

 Рисование простых форм (круг, квадрат, прямоугольник) от большого к 

маленькому и наоборот. 

Практическое применение приемов и способов передачи графических 

образов в лепке, аппликации, рисунке.    

3 Развитие восприятия 

цвета предметов и 

формирование 

умения передавать 

его в живописи 

Понятия: «цвет», «краски», «акварель», «гуашь» и т. д.  

Цвета: красный, желтый, синий, оранжевый, зеленый, фиолетовый. 

Узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке цветов спектра. 

Соотнесение цвета изображения с реальной окраской объектов окружающего 

мира. 

Разнообразие цвета в природе, в окружающей жизни, окраски конкретных 

предметов (овощей, фруктов, одежды и др.). Изображение предметов, 

объектов похоже/непохоже; соблюдение соответствия предмета и его 

окраски в момент наблюдения и его изображения в лепке, аппликации и 

рисунке. Передача сходства в изображении при работе с натуры.  



Эмоциональное восприятие цвета. Противопоставление ярких, светлых и 

неярких, темных оттенков, передача посредством изобразительной 

деятельности состояния «грустно – радостно». 

Практическое применение представлений о цвете для передачи образов в 

рисовании с натуры или по образцу, тематическом и декоративном 

рисовании, аппликации.   

4 Обучение 

восприятию 

произведений 

искусства  

Примерные темы бесед:  

«Времена года в произведениях художников», «Рисуют художники», «Как и 

о чем создаются картины». Красота и разнообразие природы и предметов 

окружающего мира. Материалы, которые использует художник. Художники, 

создавшие произведения живописи и графики: И. Шишкин, А. Саврасов, И. 

Левитан, К. Коровин, Ф. Васильев, Н. Крымов, Б. Кустодиев и др. 

 «Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного 

искусства». Украшение жилища, предметов быта, костюма, роспись игрушек. 

 

Тематическое планирование с указанием основных видов деятельности  

обучающихся 

 

1 класс 

№п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

1. Рисование предметов разной формы и 

окраски. 

 1 Рисовать  предметы разной формы и окраски. 

2. Рисование предметов разной формы  и 

величины. 

 1 

3. Рисование прямых линий в различных 

направлениях. 

 1 Рисовать  прямые линии в различных направ-

лениях. 

4. Рисование прямых, вертикальных, го-

ризонтальных линий. 

 1  

5. Игровые графические упражнения 

«плывет кораблик по волнам, дым 

идет». 

 1 Рисовать кривые, замкнутые линии. 

6. Замкнутые круговые линии. Клубок 

ниток, воздушные шары. 

 1 

7. Предметы разной величины. Шары 

большие и маленькие. 

 1 Использовать шаблон при рисовании геомет-

рических фигур. 

8. Рисование предметов круглой, оваль-

ной формы. 

 1 

9. Рисование предметов прямоугольной и 

треугольной формы. 

 1 

10. Рисование по опорным точкам знако-

мых предметов (дом). 

 1 Обводить рисунок по точкам. Оформлять гео-

метрический узор. 

11. Рисование по клеткам геометрических 

узоров в полосе. 

 1 

12. Составление и рисование узора в по-

лосе (круг, квадрат). 

 1 

13. Рассматривание в иллюстрациях про-

стых предметов и рисование. 

 1 

14. Рисование круга по шаблону. Деление 

круга на четыре части. Построение 

внутри него квадрата.   

 1 Делить рисунок на равные части. 

15. Рисование предметов, состоящих из 

нескольких частей (флажок, бусы). 

 1 

16. Рисование веточки ели.  1  



17. Рисование в полосе узора из листьев и 

ягод (по образцу). 

1 Проводить от руки прямые линии (вертикаль-

ные, горизонтальные, наклонные), делить от-

резок на равные части; рисовать от руки ос-

новные геометрические фигуры и составлять 

из них узор в полосе, соблюдать чередование 

по форме и цвету; составлять узоры из расти-

тельных элементов в полосе, квадрате, круге; 

использовать в узорах красный, жёлтый, злен-

ный, синий, коричневый, оранжевый, фиолето-

вый цвета. 

18. Самостоятельное составление узора в 

полосе. 

1 

19. Рисование геометрического орнамента 

в квадрате. 

1 

20. Рисование в квадрате узора из веточек 

с листочками.  

1 

21. Узор из цветов для коврика прямо-

угольной формы. 

1 

22. Рисование с натуры шарфа, шапки.  1 Уметь срисовывать предметы с натуры. 

Оформлять красками поздравительные от-

крытки. 

Рисовать рисунки на заданную тему. 

Оформлять свою работу эстетически красиво. 

23.  Рисование на тему: «Снеговик».  1 

24 Рисование геометрического орнамен-

та. 

 1 

25 Рисование игрушки – светофора.   1 

26 Узор для закладки в полосе. Беседа о 

дымковской игрушке. 

 1 

27  Рисование игрушки – кораблика.  1 

28 Узор для открытки 8 марта.  1 

29 Рисование на тему «Деревья осенью». 

Рассматривание иллюстраций в дет-

ских книжках. 

 Передавать в рисунке основную форму знако-

мых предметов; объединять эти предметы в 

одном рисунке; изображать по представлению 

округлую форму частей предмета, их величи-

ну, а так же передавать пространственные от-

ношения предметов и их частей (сверху, снизу, 

рядом, около). 

30 Рисование на тему снеговики.   

31 Рисование на тему детские забавы де-

тей. Беседа по картинам. 

 

32 Рисование на тему «наша армия род-

ная» 

 

33 Рисование на тему: рыбки в аквариуме 

среди водорослей. 

 

 

2 класс 

№п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

1. Беседа « Вспоминаем лето красное. 

Здравствуй, золотая осень!». Рисова-

ние на тему: «Осень в лесу». 

 Характеризовать красоту природы, осеннее 

состояние природы. 

   Характеризовать особенности красоты осен-

них листьев, учитывая их цвет и разнообразие 

форм. 

   Изображать характерные особенности осен-

него леса, глядя на предложенный учителем 

образец. 

   Использовать выразительные средства живо-

писи и возможности аппликации для создания 

образов осенней природы. 

   Овладевать живописными навыками работы 

акварелью, в технике бумагопластики, в лепке, 

используя помощь учителя 

2. Лепка барельефа « Веточка с вишня-

ми» и его зарисовка по шаблону. 

 

3. Рисование с натуры грибов. Компози-

ция «Грибы в корзине». 

 

4. Рисование по памяти карандашом. Бе-

рёза ель, сосна. 

1 

5. Рисование по памяти «Деревья летом и 

осенью». 

1 

6. Составление картинок о лете  «Волны 

на море», «Лес вдали» с проведением 

разных линий карандашом. 

1 

7. Составление картинок о лете  «Волны 

на море», «Лес вдали» с проведением 

разных линий карандашом. 

1 



8. Беседа о художниках и их картинах. 

Рисование гуашью «Утки на реке». 

1 

9. Рисование сразу кистью «Кораблик 

плывет по воде». 

1 

10. Рисование  и раскрашивание неслож-

ных листьев (берёза, липа). 

1 Сравнивать форму листа клена с другими фор-

мами.  

   Находить природные узоры и более мелкие 

формы.  

   Изображать предмет, максимально копируя 

форму, созданную природой.  

   Понимать простые основы симметрии. 

   Видеть ритмические повторы узоров в при-

роде. 

   Анализировать различные предметы с точки 

зрения строения их формы. 

   Оценивать свою работу 

11. Рисование и раскрашивание сложных 

листьев (дуб, клён). 

1 

  

12. Основные цвета и оттенки. Работа 

красками: составление цветов - зелё-

ного, оранжевого, фиолетового, ко-

ричневого, раскрашивание картинок. 

1 

 

13. Сопоставление радостных и мрачных 

цветов. Работа красками в сравнении 

«Солнышко светит, белые облака» — 

«Серая туча, идёт дождь». 

1 

14.   Рисование  с натуры: « Фрукты на 

столе».     

1 

15.    Рисование с натуры « Овощи на сто-

ле». 

1 

16. Рисование по шаблону, вырезание и 

наклеивание на лист бумаги, раскра-

шивание «Человек в одежде». 

1 Объяснять, чем похожи и в чем разные люди. 

   Знать, как называются разные части тела че-

ловека. 

   Закреплять навыки работы от общего к част-

ному. 

   Развивать навыки работы в технике лепки. 

   Оценивать критически свою работу, сравни-

вая ее с другими работами 

17. Лепка  и зарисовка фигуры человека  в 

движении и в покое. 

1 

18. Рисунок «Моя мама в новом платье» 

 

 

 

 

 

 

 

1 

19.  Лепка «Снеговик » 1 Понимать, что в создании композиции прини-

мает участие художник-дизайнер, который 

придумывает, как эта композиция будет вы-

глядеть. 

   Продолжать осваивать технику работы фло-

мастерами и цветными карандашами. 

   Развивать навыки работы в технике бумаго-

пластики. 

   Работать как индивидуально, так и в группе. 

   Оценивать критически свою работу, сравни-

вая ее с другими работами. 

20. Рисунок «Снеговик во дворе»  

21. Аппликация « В лесу зимой». 1 

22. Лепка «Веселый Петрушка на ново-

годнем празднике». 

1 

23. Аппликация «Петрушка» и ее зарисов-

ка с натуры. 

1 

24 Лепка с последующей зарисовкой 

«Собака». 

1 

25 Лепка с последующей зарисовкой 

«Кошка». 

 

 

 

 

 

 

26 Лепка « Любимая игрушка». 1 

27 Беседа: «Дымковская игрушка». Лепка 

женщины в длинной юбке «Барыня». 

1 Находить выразительные, образные объемы. 

   Овладевать первичными навыками изобра-

жения в объеме (рельеф). 

   Изображать в объеме (рельеф) способами 

вдавливания и размазывания.  

28 Рисование по шаблону « Барыня». 

Украшение  одежды узором. 

1 

  1 



   Если не получается, посмотреть, как делают 

работу другие 

29 Рисование «Птичка зарянка» 1 Развивать декоративное чувство при рассмат-

ривании цвета, при совмещении материалов. 

   Видеть характер формы декоративных эле-

ментов. 

   Овладеть навыками работы в аппликации. 

   Участвовать в создании коллективных работ. 

   Понимать роль цвета в создании аппликации. 

30 Аппликация с дорисовыванием «Скво-

рец на берёзе». 

1 

31 Аппликация  с дорисовыванием «Ваза 

с цветами» 

1 Объяснять, чем отличаются листы бумаги друг 

от друга.  

   Знать, для чего предназначена ваза.          

Закреплять навыки работы от общего к част-

ному. Анализировать форму частей, соблюдать 

пропорции. 

 Развивать навыки работы в технике апплика-

ции и рисунка. 

 Оценивать критически свою работу, сравнивая 

ее с другими работами 

 Рисование по памяти «Дом в деревне»  Рассматривать и сравнивать реальные здания 

разных форм. Анализировать различные пред-

меты (здания) с точки зрения строения их 

формы, их 32конструкции. Оценивать крити-

чески свою работу, сравнивая ее с другими ра-

ботами 

33 Рисование на тему «Открытка к празд-

нику». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Работать графическими материалами (флома-

стеры, цветные Передавать в изображении ха-

рактер и настроение праздника. 

   Закреплять навыки работы от общего к част-

ному. 

   Развивать навыки работы в технике апплика-

ции и рисования. 

   Осваивать приемы создания орнамента: по-

вторение модуля, ритмическое чередование 

элемента. 

карандаши) с помощью линий разной толщи-

ны. 

34 Рисование на тему «Деревья в парке 

весной» 

 Высказывать свое мнение о средствах художе-

ственной выразительности, которые использу-

ют художники для выразительности, для пере-

дачи настроения, состояния природы в кар-

тине.  

   Закреплять навыки работы от общего к част-

ному. 

   Анализировать форму частей, соблюдать 

пропорции. 

   Развивать навыки работы с живописными 

материалами (гуашь). 

Учиться оценивать свою работу, сравнивать ее 

с другими работами. 

   Продолжать осваивать приемы работы по 

образцу 

 

 



3 класс 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол- 

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 Беседа о сезонных 

явлениях в природе 

1 Воспринимать и эстетически оценивать красоту природы в 

разное время года и разную погоду, внимательно слушать 

рассказ учителя. Уметь отвечать на поставленные учителем 

вопросы по теме. 

2 Рисование с элементами 

лепки «Осенний ветер»  

130 лет со дня рождения 

И.М.Виноградовой * 

1 Уметь сравнить и обосновать разницу между состоянием 

природы летом и осенью. 

Изображать и лепить картину, глядя на предложенный учи-

телем образец. 

3 Осень. Птицы улетают. 

Рисование 

1 Характеризовать красоту природы, осеннее состояние при-

роды. Соблюдать пропорции. Развивать навыки работы в 

технике рисунка. 

4 Бабочка и цветы. 

Рисование 

1 Анализировать форму частей, соблюдать пропорции. Усво-

ить такие понятия, как контраст, фон, осевая симметрия. 

5 Рисование узора 
«Бабочка» 

1 Усвоить понятие «узор». 
Создавать из созданного образа бабочки узор. 
Развивать воображение, фантазию. 

6 Аппликация «Бабочка» 1 Развивать декоративное чувство при выборе цвета, при 

совмещении материалов и заполнении формы. 

7 Рисование одежды ярких 

и нежных цветов. 

1 Объяснять значение одежды для человека. 

Продолжать учиться пользоваться трафаретом. 

Следовать в своей работе условиям творческого задания. 

8 Рисование акварельной 

краской, начиная с цвето-

вого пятна 

1 Овладевать живописными навыками работы в технике ак-

варели. 

Последовательно выполнять работу согласно за-

мыслу и с учетом 

композициию. 

9 Рисование акварелью «по- 

сырому» 

1 Усвоить понятия «рисование по- сырому», «мазок». 

Научиться правильно смешивать краски во время ра-

боты. 

10 Дорисовывание фигуры 

человека в разных позах 

1 Называть части тела человека. 
Усвоить и закрепить понятия статика и динамика. 

11 Лепка «Зимние игры 

детей» 

1 Рассматривать произведения художников, изоб-

разивших зимние игры детей, состояние и настроение при-

роды в зимнем пейзаже. 

Рассказывать о своих наблюдениях и впечатлениях от

 просмотра иллюстраций картин. 

12 Рисование «Зимние игры 

детей» 

1 Изображать живописными средствами природу зимой, де-

тей в движении. 

Понимать основы композиции, соблюдать пропор-

ции фигур. 

13 Рисунок «Дети лепят 
снеговиков» 

1 Объяснять, как выглядит снеговик. 
Анализировать форму частей, соблюдать пропорции. 
Соблюдать плановость при создании рисунка 

14 Рисование «Зимний лес» 1 Представлять мотив этого пейзажа и близкий для его 

настроения колорит. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать 

оценку результатам своей и их творческой деятельности. 



15 Рисование угольком 
«Зима». 

1 Знать разные художественные материалы. 

Применять выразительные графические сред-

ства в работе (пятно, силуэт, контур). 

16 Рисование и лепка 
«Лошадка из Каргополя» 

1 Познакомиться с каргопольской игрушкой, промыс-

лом. 

Изображать предметы, предложенные учителем. 

Уметь создавать предметы, состоящие из нескольких ча-

стей. 

17 Рисунок «Лошадка везет 

из леса дрова» 

1 Изображать характерные особенности деревьев зимой. 

Соблюдать пропорции при создании изображаемых пред-

метов рисунка. 

18 Натюрморт кружка, 

яблоко, груша 

1 Закрепить понятие «натюрморт». Рассматривать картины 

художников и отвечать на вопросы по их 

содержанию. 

Уметь называть фрукты, разные по цвету и форме. 

Изображать живописными средствами разные фрукты и 

кружку. 

19 Рисунок по описанию 
«Домик лесника» 

1 Изображать характерные особенности деревьев зимой. 

Соблюдать пропорции при создании изображаемых пред-

метов рисунка. 

20 Элементы косовской 

росписи. Рисование. День 

Российской науки* 

1 Знать название города, где изготавливают косов-

скую керамику. 

Использовать линию, точку, пятно как основу изобрази-

тельного образа для выполнения узора косовской роспи-

си на плоскости листа. Если задание самостоятельно вы-

полнить трудно, обратиться за помощью к учителю. 

Овладевать первичными навыками в 

создании косовской росписи в технике акварели. 

21 Рисование. Украшение си-

луэтов сосудов 

косовской росписью. 

1 Усвоить понятия: сосуд, силуэт, узор, орнамент. 

Знать, что такое роспись. 

Украшать силуэт сосуда элементами косовской росписи. 

Размышлять над выбором элементов косовской росписи 

для украшения изделия. 

Овладевать живописными навыками работы 

акварелью. Работать  максимально самостоятельно, ес-

ли трудно, обратиться за помощью к 

учителю. 

22 Орнамент в круге. 

Рисование 

1 Овладевать приемами свободной кистевой 

росписи. 

Закреплять навыки работы от общего к частному. 

Усвоить такие понятия, как элемент росписи, 

силуэт. 

Соблюдать пропорции. 

Развивать навыки работы в технике рисунка. 

23 Сказочная птица. 

Рисование. 

1 Знать имя художника И. Билибина. 
Рассуждать о своих впечатлениях иэмоционально оце-

нивать, отвечать на вопросы по содержанию произведе-

ний художника. 

Рассуждать о средствах выразительности, 

  которые использует художник 

для достижения цельности композиции. 

Закреплять навыки работы от общего к частно-



му. 

Анализировать форму частей, соблюдать пропорции 

24 Рисование. Украшение 

узором рамки для рисунка 

1 Познакомиться с видами орнамента, узора, его символа-

ми и принципами композиционного построения. 

Выполнить орнаментальную компо-

зицию. 

Слушать внимательно рассказ учителя об отражении 

элементов природы в произведениях художника. 

Развивать умения творчески преображать формы ре-

ального мира в условно-декоративные. 

Совершенствовать навык работы разнообраз-

ной линией, связанной с созданием рисунка в компо-

зиции. 

Украшать рамку для рисунка 

«Сказочная птица» красивым узором. Размышлять о 

выборе элементов узора для создания целой компози-

ции работы. 

Овладевать навыками работы в техникеакварели. Рабо-

тать максимально самостоятельно, если трудно, обратиться 

за помощью к учителю 

25 Рисунок с элементами 

лепки. «Встречай птиц- 

вешай скворечник». 

Всемирный день иммуните-

та* 

Всероссийский открытый 

урок ОБЖ(приуроченный 

к празднованию всемир-

ного дня гражданской 

обороны)* 

1 Характеризовать красоту весенней природы. 

Изображать и лепить детей, встречающих птиц, глядя на 

работы художников И. Левитана, А. Саврасова, И. Шиш-

кина работы детей, предложенных учителем для показа. 

Овладевать живописными навыками 

работы       акварелью,       используя помощь учителя. 

Использовать выразительные средства живописи 

и возможности лепки для создания образа весенней 

природы. 

Овладевать навыками   работы   в 

технике лепки. 

26 Закладка для книги. 

Рисование   с 

использованием штампа. 

1 Рассматривать разные узоры в закладках для

 книги, предложенные учителем. 

Усвоить понятия (ритм, ритмично, повторение, 

чередование, элементы узора, штамп). 

Запоминать процесс изготовления штам-

па. 

Оценивать критически свою работу, сравнивая ее с дру-

гими работами. 

Работать самостоятельно, если трудно, обратиться за по-

мощью к учителю 

27 Беседа на тему «Красота 

вокруг нас. Посуда» 

1 Принимать активное участие в беседе: внимательно 

слушать рассказ учителя, отвечать на поставленные во-

просы. 

Характеризовать художественные изделия — посуду с 

росписью, выполненную народными мастерами. 

Различать формы, цвета, строение цветов в природе 

и сравнивать их с изображением в декоративно-

 прикладном искусстве. 

Объяснять значение понятия 

«декоративность». 



Исполнять творческое задание согласно 

условиям. 

28 Украшение изображений 

посуды узором. 

Аппликация 

1 Определять центр композиции и характер распо-

ложения растительных мотивов, связь декора с формой 

украшаемого предмета. 

Участвовать в обсуждении особенностей композиции 

и передачи способом аппликации приемов транс-

формации природных форм в декоративные. Просле-

живать связь декора с формой оформляемого предме-

та, композиционное разнообразие цветочных мотивов в 

изделиях. 

Исполнять творческое задание согласно условиям. 

29 Рисование «Пасхальное 

яйцо». День космонавти-

ки. Гагаринский уголок 

«Космос –это мы»* 

1 Усвоить понятия: 

роспись, расписывать, 

орнамент, Пасха, пасхальное яйцо. 

Закреплять навыки работы от общего к частному. 

Анализировать  форму частей, соблю-

дать пропорции. 

Посмотреть на работу своего товарища, сравнить свою ра-

боту с работой других 

30 Беседа «Городецкая 

роспись» 

1 Анализировать колорит (какой цвет преобладает, каковы 

цветовые оттенки—теплые или холодные, контрастные 

или нюансные) . 

Понимать и объяснять смысл понятия «городец-

кая роспись». 

31 Рисование. Кухонная 

доска. 

День славянской пись-

менности и культуры* 

1 Работать по образцу, в технике гуаши. 

Определять местоположение главного предмета 

(группы предметов) в композиции. 

Изображать узоры росписи, используя составные, 

осветленные цвета. 

Использовать приемы композиции рисун-

ка росписи (ритм, симметрия 

и асимметрия, равновесие частей, выделение сюжетно- 

композиционного центра). 

Применять выразительные живописные и гра-

фические средства в работе. 

Выполнять творческое задание согласно 

условиям. 

32 Беседа «Иллюстрация в 

книге» 

1 Рассматривать иллюстрации в книгах, запечат-

левшие образы сказочных героев. 

Сравнивать особенности изображения доб-

рых и злых героев. 

Участвовать в обсуждении изображения доб-

рых и злых героев в книжной графике (в сказках), роли 

цвета в характеристике сказочного героя, средств художе-

ственной выразительности для передачи сказочности про-

исходящих событий и действий 

33 Рисование. Иллюстрация 

сказки «Колобок» 

1 Выделять этапы работы в соответствии с поставлен-

ной целью. 

Развивать навыки работы с живописными и графическими 

материалами. 



Создавать иллюстрацию к сказке 

«Колобок». 

Оценка своей деятельности 

34 Летом за грибами. 

Рисование 

1 Рассматривать картину художника А. Пластова. 

Рассказывать о содержании картины по наводящим во-

просам. 

Участвовать в обсуждении картины, приводить

 примеры из жизни, соответствующие 

сюжету картинки. Изображать картинку 

«Летом за грибами!», глядя на образец. 



      
 
 

 

4 класс 

№

п/п 

Тема урока Кол

-во 

ча-

сов 

Основные виды деятельности 

1 Рисование с натуры овощей 

и фруктов в виде наброс-

ков(4-6 на листе бумаги). 

1 Знать порядок расположения нескольких изображений на 

листе бумаги, различать и изображать от руки предметы 

округлой, продолговатой, треугольной формы, передавая их 

характерные особенности. Различать и называть цвета и их 

оттенки. 
2 Рисование с натуры листа 

дерева (раздаточный мате-

риал).  

1 

3 Рисование с натуры ветки 

рябины. 

 

1 

4 Составление узора в квад-

рате из растительных форм. 

1 

5 Беседа по картинам на тему 

«Мы растем на смену стар-

шим»(А. Пахомов Василий 

Васильевич», Л. Кербель. 

«Трудовые резервы»). 

1 Знать отличие картины от репродукции, рассказывать о со-

держании и особенностях рассматриваемых репродукций 

художественных произведений, переданных  средствами 

изобразительного искусства. 

6 Рисование геометрического 

орнамента (крышка для 

столика квадратной фор-

мы). 

1 Знать правила построения узора в квадрате, рисовать квад-

рат и делить его на равные части, проводить прямые, верти-

кальные, горизонтальные, наклонные линии. 

7 Рисование с натуры пред-

метов цилиндрической 

формы, расположенных 

ниже уровня зрения (круж-

ка, кастрюля) 

1 Знать понятие цилиндра, изображать объемные предметы 

цилиндрической формы в несложном пространственном по-

ложении; правильно определять величину рисунка по отно-

шению к листу бумаги; передавать в рисунке строение 

предмета, форму, пропорции и свет его частей; Сравнивать 

предметы по форме,  величине, цвету 

8 Рисование на тему «Ска-

зочная избушка» (украше-

ние узором наличников и 

ставен). 

1 

 

Пользоваться приёмом рисования простых геом. узоров 

(квадратики, крестики, кружочки) и узоров из растительных 

элементов (веточки, листочки, ягоды). 

9 Беседа на тему «Золотая  

хохлома». Демонстрация 

изделий народного про-

мысла (посуда). 

  

1 рассматривать изделия народных мастеров, рассказывать об 

особенностях рассматриваемых изделий народного промыс-

ла (посуды). Узнавать и правиль но называть изображенные 

предметы. 

10 Рисование на тему «Моя 

любимая игрушка». 

1 рисовать по памяти на основе наблюдений знакомые пред-

меты – игрушки; повторять освоенные ранее изображения; 

уметь всесторонне рассматривать несложные по форме 

предметы. 
11 Рисование с натуры игруш-

ки – автобуса. 

1 

12 Рисование с натуры игруш-

ки – грузовика (фургона). 

1 

13 Рисование на тему «Город-

ской транспорт». 

1 



      
 
 

 

14 Рисование с образца гео-

метрического орнамента в 

квадрате. 

 

1 рисовать квадрат и делить его на равные части (8 частей). 

Уметь проводить прямые, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные линии, последовательно выполнять построение 

сложного геом. орнамента и соблюдать правила раскраши-

вания, подбирая гармонические цвета. 15 Декоративное рисование 

расписной тарелки (ново-

годняя тематика). 

1 

16 Рисование на тему «Зимние 

забавы детей» 

1 рисовать по представлению после наблюдения; создавать по 

словесному описанию представления о ранее увиденном, 

правильно передавать зрительное соотношение величин 

предметов, учитывать видимое уменьшение дальних пред-

метов, правило загораживания одних предметов другими, 

отражать в рисунке свои зрительные впечатления и эмоцио-

нально-эстетические переживания от явлений действитель-

ности. 

17 Декоративное рисование 

панно «Снежинки». 

1 передавать в графической форме некоторые природные яв-

ления. 

18 Беседа по картинам на тему 

«Кончил дело – гуляй сме-

ло» (В. Сигорский «Первый 

снег», Н. Жуков «Дай доро-

гу!»). 

1 рассказывать о содержании и особенностях рассматривае-

мых репродукций худож.  произведений, переданных  сред-

ствами изобразительного искусства. 

19 Рисование с натуры пред-

метов симметричной фор-

мы (ваза для цветов) 

1 анализировать объект изображения. Определять величину 

рисунка по отношению к листу бумаги. Передавать в рисун-

ке строения предмета, формы, пропорции и свет его частей. 

Использовать осевые линии при построении рисунка. Под-

бирать соответствующие цвета для изображения предмета, 

передавая их объемную форму элементарной светотенью. 

Уметь выделять главное. 

20 Рисование с натуры рас-

кладной пирамидки. 

1  рисовать предметы конической формы с использованием 

осевой линии; определять величину рисунка по отношению 

к листу бумаги, рисовать предметы, используя осевые ли-

нии; выявлять объём предметов средствами светотени. 
21 Рисование с натуры бумаж-

ного стаканчика (натура — 

раздаточный материал). 

1 

22 Рисование на тему: «День 

защитника Отечества». 

1  соединять в одном сюжетном рисунке изображения не-

скольких предметов, объединяя их общим содержанием. 

23 Рисование с натуры  иг-

рушки сложной конструк-

ции (подъемный кран или 

экскаватор). 

1  передавать в рисунке характерные особенности  формы 

предмета, сравнительные размеры его частей и их взаимное 

расположение; совмещать в изображении предмета несколь-

ко геометрических фигур; соблюдать определенную после-

довательность работы. 

24 Декоративное рисование 

открытки к 8 Марта. 

1 определять структуру узора, форму и цвет составных частей; 

правильно располагать элементы оформления по всему ли-

сту бумаги. 

25 Рисование с натуры доми-

ков для птиц (скворечники, 

дуплянки, синичники). 

 

1 компоновать сюжет на тему окружающей жизни путём со-

поставления светлых и темных тонов, чистых и смешанных 

цветов,  изображать основания более близких предметов 

ниже, дальних предметов – выше, близких предметов – 

крупнее дальних узнавать в репродукциях художественных 26 Рисование на тему «При- 1 



      
 
 

 

шла весна».  

Рассматривание иллюстра-

ций картин (И. Левитан. 

«Март», «Первая зелень», 

К. Юон. «Мартовское 

солнце») 

 

картин характерные признаки времен года, передаваемые 

средствами изобразительного искусства, отражать в рисунке 

свои зрительные впечатления и эмоц-эстетические пережи-

вания от явлений действительности. 

27 Рисование с натуры по-

стройки из элементов стро-

ительного материала. 

 

1 

28 Рисование на тему «Косми-

ческие корабли в полете» 

1 рисовать от руки основные геом. фигуры; уметь рисовать по 

замыслу. Располагать изображения на листе бумаги, объеди-

няя их общим замыслом. 

29 Рисование с натуры пред-

метов конструктивной 

формы (часы настольные, 

напольные, настенные). 

 

 

 

 

1 совмещать в изображении несколько геометрических фигур: 

прямоугольник и круг, квадрат и  круг. 

Анализировать объекты изображения (определение формы,  

величины составных частей). Определять величину рисунка 

по отношению к листу бумаги. Передавать в рисунке строе-

ние предметов, формы, пропорции. Наблюдать объекты 

окружающего мира. 

30 Рисование с натуры  в виде 

набросков(3-4 предмета на 

одном листе) столярных 

или слесарных инструмен-

тов (молоток, рубанок, га-

ечный ключ). 

1 рисовать с натуры предметы несложной формы с точной пе-

редачей пропорций, строения, очертаний, сравнивать натуру 

с рисунком. Подбирать соответствующие цвета для изобра-

жения предметов. Сравнивать натуру с рисунком.  

Устно описывать объекты наблюдения.  

 

31 Декоративное рисование 

расписного блюда (узор из 

ягод и листьев). 

1 размещать декоративные элементы в круге на осевых линиях 

(диаметрах) в центре и по краям, использовать акварельные 

и гуашевые краски. Ровно заливать с соблюдением контуров 

отдельные элементы орнамента. Подбирать гармоническое  

сочетание цветов. 

Элементарно обосновывать высказанное суждение. 

32 Рисование в квадрате узора 

из цветов и бабочек. 

1 

33 Рисование на тему «Здрав-

ствуй, лето!» 

1 рисовать по представлению после наблюдения; создавать по 

словесному описанию представления о ранее увиденном, 

правильно передавать зрительное соотношение величин 

предметов, учитывать видимое уменьшение дальних пред-

метов, правило загораживания одних предметов другими. 

 Итого 33 ч.  

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Основные учебники: 

1. Рау М. Ю. Изобразительное искусство 1  класс:учеб./М.Ю. Рау, М.А. 

Зыкова.- М.:Просвещение,2017.  

2. Рау М. Ю. Изобразительное искусство 2 класс:учеб./М.Ю. Рау, М.А. 

Зыкова.- М.:Просвещение,2017.  



      
 
 

 

3. Рау М. Ю. Изобразительное искусство 3 класс:учеб./М.Ю. Рау, М.А. 

Зыкова.- М.:Просвещение,2017.  

4. Рау М. Ю. Изобразительное искусство 4 класс:учеб./М.Ю. Рау, М.А. 

Зыкова.- М.:Просвещение,2017.  

Печатные пособия: 

1. Дидактические и раздаточные материалы. 

2. Демонстрационные таблицы. 

3. Индивидуальные карточки. 

4. Сюжетные картинки 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер (ноутбук). 

Учебно-практическое оборудование: 

1. Классная доска с магнитной поверхностью. 
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