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Пояснительная записка 
         Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного Образовательного стандарта образования обучающихся  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  и  проекта Адаптированной основной образовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) с учетом рекомендаций  программы воспитания ГКОУ  

«С(К)ШИ»  с. Черный Отрог на 2021-2022 учебный год. 

Цель: всестороннее развитие личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения его к художественной культуре и обучение умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; формирование элементарных 

знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, 

аппликации), развитие зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а также 

адекватное отображение его в рисунке, аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в 

повседневной жизни. 

Задачи: 

 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. 

 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.  

 

Общая характеристика  предмета 

 

Раздел: «Обучение композиционной деятельности» 
Закрепление умения размещать рисунок на изобразительной плоскости, учитывать протяженность листа бумаги в зависимости от 

содержания 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 

расположенными 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". 

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). 

Раздел: «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 

использованием элементов Городецкой росписи. Обучению приему составления узора в квадрате с учетом центральной симметрии в 

аппликации. 

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: «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 
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-серчй), 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). 

Развитие: «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; 

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. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

    Учебный предмет «Изобразительное искусство» предметной области «Искусство» составляет обязательную часть учебных планов 

АООП образования умственно отсталых обучающихся (интеллектуальными нарушениями) 3 класса (вариант 1). Изучение предмета 

«Изобразительное искусство» предусмотрено в учебное (урочное) время. 

    В учебном плане на изучение изобразительного искусства в 3 классе отводится 1 час в неделю (всего – 34 часа за учебный год).  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

   Личностные результаты: 



 1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

   2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

   3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

   4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

   5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

   6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

   7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

   8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности; 

   9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

   10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

   11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 

проявление сопереживания к чувствам других людей; 

  12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

  13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

            Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной области и характеризуют их 

достижения в усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической деятельности и жизни, опыт специфической для 

предметной области деятельности по получению нового знания. Предметные результаты, достигнутые обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в 

следующий класс и рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

      Предметные результаты 
 

Минимально достижимый уровень: 
 Организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

 Знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, 

обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

 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 

 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); 

 ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности; 

 узнавать и различать цвета, с помощью учителя адекватно передавать цвет изображаемого объекта 

 узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и действий.  

 выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги; 

 обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от руки вертикальные, горизонтальные, 

наклонные, округлые (замкнутые) линии; 

 закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и направление штрихов (сверху вниз, слава направо, 

наискось); 

 узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела; 

 передавать в рисунках основную форму предметов, устанавливать ее сходство с известными геометрическими формами с 

помощью учителя; 

 в работе над аппликацией составлять целое изображение из частей; 

 узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений, известных детям из ближайшего окружения, 

сравнивать их между собой. 

Достаточный уровень: 
 Знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель) 

 знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и аппликации 

 знание видов аппликации (предметная, сюжетная); 

 применение приемов лепки  

 следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в других информационных 

источниках; 

 оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец); 

 использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

 применение разных способов лепки; 

 рисование с натуры, передача всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению; 

 выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги; 

 обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от руки вертикальные, горизонтальные, 

наклонные, округлые (замкнутые) линии; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги; 

 закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и направление штрихов (сверху вниз, слава направо, 

наискось); 

 различать и называть цвета; 

 узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела; 



 передавать в рисунках основную форму предметов; 

 в работе над аппликацией составлять целое изображение из частей; 

 узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений, известных детям из ближайшего окружения, 

сравнивать их между собой. 

Планируемые базовые учебные действия: 

 

Личностные  БУД: 
 формировать навыки работы с материалами и инструментами (карандаш, краски, кисточка, тампоны и трафареты) 

 формировать представления о ЗОЖ, элементарные гигиенические навыки, охранительные режимные моменты (пальчиковая 

гимнастика, гимнастика для глаз, физминутки) 

 проявлять интерес к изобразительному искусству 

 развивать воображение, желание и умение подходить к своей деятельности творчески 

 развивать способности к эмоционально ценностному отношению к искусству и окружающему миру 

Регулятивные  БУД: 
 Учить понимать учебную задачу 

 Организовывать свое рабочее место под руководством учителя 

 Определять план выполнения задания на уроках изобразительного искусства под руководством учителя 

 Использовать в своей деятельности простейшие инструменты 

 Проверять работу, сверяясь с образцом 

Познавательные  БУД: 
 Ориентироваться на плоскости листа бумаги, в пространстве под руководством учителя 

 Уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя 

 Уметь называть, характеризовать предметы по их основным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу); находить общее и 

различие с помощью учителя 

 Группировать предметы на основе существенных признаков (1-2) с помощью учителя 

 Формировать приемы работы различными графическими материалами 

 Наблюдать за природой и природными явлениями 

 Создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости 

Коммуникативные БУД: 
 Участвовать в обсуждении содержания художественных произведений 

 Выражать свое отношение к произведению изобразительного искусства в высказываниях (красиво, некрасиво, нарядный, верно, 

неверно, такой, не такой) 

 Оформлять свои мысли в устной речи 

 Соблюдать простейшие формы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить 

 Слушать и понимать речь других 

 Уметь работать в паре 



 Умение отвечать на вопросы различного характера 

 

Оценка качества индивидуальных образовательных  достижений 

обучающихся  по предмету «Изобразительное искусство»: 

 

 Предмет изобразительное искусство решает задачи приобщения обучающихся специальной (коррекционной) школы к творческому 

социально значимому труду, использования изобразительной деятельности как средства компенсаторного развития детей с нарушением 

процессов познавательной деятельности на всех этапах обучения в школе. 

 

 

 Критерии оценки: 

        Оценка «5» ставится, если  обучающийся самостоятельно располагает лист бумаги в зависимости от пространственного 

расположения изображаемого; от руки изображает предметы разной формы, использует при этом незначительную помощь; различает 

цвета и их  оттенки; называет основные жанры живописи; умеет пользоваться инструментами для рисования; анализирует свой 

рисунок, сравнивая его с изображённым предметом, исправляет неточности; способен видеть, чувствовать и изображать красоту 

окружающего мира; 

 

         Оценка «4» ставится, если  обучающийся располагает лист бумаги в зависимости от пространственного расположения 

изображаемого с опорой на наглядность; различает основные цвета и основные жанры; от руки изображает простые предметы разной 

геометрической формы и фигуры, пользуется простейшими вспомогательными линиями для изображения рисунка и его проверки; 

умеет пользоваться основными инструментами для рисования; сравнивает свой рисунок с изображённым предметом, исправляет 

неточности с помощью учителя; способен видеть, чувствовать красоту природы, человека; 

 

         Оценка «3» ставится, если  обучающийся способен ориентироваться на листе бумаги по образцу; рисовать, обводить 

изображения по опорным точкам, по трафарету; по шаблону; умеет пользоваться основными инструментами для рисования; 

различать основные цвета и соотносить их с образцом; 

 

         Оценка «2» ставится, если  обучающийся  не способен ориентироваться на листе бумаги, по образцу; рисовать, обводить 

изображения по опорным точкам, по трафарету; по шаблону;  не умеет различать основные цвета и соотносить их с образцом. 

  



Календарно -тематическое планирование по изобразительному искусству 

№ п/п Раздел.Тема. Содержание темы. Кол-во 

часов 

Формы контроля Дата Реализация 

программы 

воспитания,модуль 

«Школьный урок» 

1 четверть 7ч  

1 Наблюдение сезонных 

явлений в природе с целью 

последующего 

изображения. Беседа на 

заданную тему. 

Рисование узоров из 

геометрических форм в 

полосе, квадрате; анализ 

образца; структура 

узора (повторение или 

чередование элементов), 

форма и цвет составных 

частей; использование 

осевых линий при 

рисовании орнаментов в 

квадрате; расположение 

элементов в 

декоративных рисунках. 

1 Индивидуальная 

 

6.09 Игра « Вершки – 

корешки» 

2 Лето. Осень. Дует сильный 

ветер. Лепка. Рисование. 

1 Фронтальная 13.09 Игра  «Ягоды, овощи, 

фрукты» 

3 Осень. Птицы улетают. 

Журавли летят клином. 

Рисование. 

1 групповая 20.09 Игра «Разрезные 

картинки» 

4 Бабочка. Бабочка и цветы. 

Рисование. 

Соединение в одном 

сюжетном рисунке 

изображения 

нескольких предметов, 

объединяя их общим 

содержанием; 

расположение 

изображения в 

определенном порядке 

(ближе, дальше), 

используя весь лист 

бумаги и соблюдая верх 

и низ рисунка. 

Узнавание в 

иллюстрациях книг и в 

1 Фронтальная 

групповая 

27.09 День работника 

дощкольного 

образования 

5 Рисование узора «Бабочка 

на ткани» с 

использованием трафарета 

с силуэтом бабочки. 

1 комбинированная 4.10 Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 

6 Разные способы 

изображения бабочек. 

Бабочка из гофрированной 

бумаги. Аппликация. 

Работа с бумагой и клеем. 

1 комбинированная 11.10  

7 Одежда ярких и нежных 

цветов. Рисование. 

1 комбинированная 18.10 Игра «На что похоже?» 



репродукциях 

художников 

характерных признаков 

времен года, 

передаваемых 

средствами 

изобразительного 

искусства; развитие 

умения видеть красоту 

природы в различные 

времена года. 

 

2 четверть 8ч  

8 Рисование акварельной 

краской кистью по сырой 

бумаге (небо, радуга, 

листья, цветок) 

Рисование узоров из 

геометрических форм в 

полосе, квадрате; анализ 

образца; структура 

узора (повторение или 

чередование элементов), 

форма и цвет составных 

частей; использование 

осевых линий при 

рисовании орнаментов в 

квадрате; расположение 

элементов в 

декоративных рисунках. 

1 Индивидуальная 

 

25.10 Международный день 

школьных библилтек 

9 Чего не хватает? Человек 

стоит, идёт, бежит. 

Рисование, дорисовывание 

1 Фронтальная 8.11 Игра«На что похоже?» 

10 Зимние игры детей. Лепка 

из пластилина 

1 групповая 15.11 Игра «НАЙДИ 

КАРТИНЫ, 

НАПИСАННЫЕ 

ТЁПЛЫМИ И 

ХОЛОДНЫМИ 

КРАСКАМИ» 

11 Рисование выполненной 

лепки. 

1 Фронтальная 

групповая 

22.11  

12 Деревья зимой в лесу 

(лыжник). Рисование 

цветной и чёрной гуашью 

1 комбинированная 29.11 Игра «Разрезные 

картинки» 

13 Рисование угольком. Зима Соединение в одном 

сюжетном рисунке 

изображения 

нескольких предметов, 

1 комбинированная 6.12 Игра «Цветное чаепитие 

у Маши и Даши» 

14 Лошадка из Каргополя. 

Лепка фигурки 

1 Индивидуальная 13.12  



объединяя их общим 

содержанием; 

расположение 

изображения в 

определенном порядке 

(ближе, дальше), 

используя весь лист 

бумаги и соблюдая верх 

и низ рисунка. 

 Узнавание в 

иллюстрациях книг и в 

репродукциях 

художников 

характерных признаков 

времен года, 

передаваемых 

средствами 

изобразительного 

искусства; развитие 

умения видеть красоту 

природы в различные 

времена года. 

 

 

15 Лошадка из Каргополя. 

Лепка фигурки 

1 Фронтальная 20.12 Игра «Дорисуй 

животных» 

3 четверть 9ч   

16 Лошадка из Каргополя. 

Зарисовка вылепленной 

фигурки 

Рисование узоров из 

геометрических форм в 

полосе, квадрате; анализ 

образца; структура 

узора (повторение или 

чередование элементов), 

форма и цвет составных 

частей; использование 

осевых линий при 

рисовании орнаментов в 

1 Фронтальная 

групповая 

27.12 Игра «ПОДБЕРИ 

СЛОВО» 

17 Лошадка везёт из леса 

сухие ветки, дрова. 

Рисунок 

1 комбинированная 10.01 Игра «Разрезные 

картинки» 

18 Натюрморт: кружка, 

яблоко, груша 

1 комбинированная 17.01  

19 Деревья в лесу. Домик 

лесника. Рисунок по 

описанию 

1 Индивидуальная 

 

24.01 Игра «На лугу (в поле, в 

лесу и т.д.) расцвели 

красивые цветы» 



20 Человек идёт по дорожке. 

Рисунок по описанию 

квадрате; расположение 

элементов в 

декоративных рисунках. 

1 Фронтальная 31.01  

21 Элементы косовской 

росписи. Рисование 

1 групповая 7.02  

22 Сосуды: ваза, кувшин, 

тарелка. Украшение 

силуэтов сосудов 

косовской росписью 

1 Фронтальная 

групповая 

14.02 Игра «На лугу (в поле, в 

лесу и т.д.) расцвели 

красивые цветы» 

23 Украшение силуэта 

предмета орнаментом. 

Орнамент в круге. 

Рисование 

1 комбинированная 21.02 Международный день 

родного языка 

24 Сказочная птица. 

Рисование 

 1 комбинированная 28.02 Игра «Подбери цвет 

сказочным героям» 

4 четверть 10ч.  

25 Сказочная птица. 

Рисование. Украшение 

узора рамки для рисунка 

Соединение в одном 

сюжетном рисунке 

изображения 

нескольких предметов, 

объединяя их общим 

содержанием; 

расположение 

изображения в 

определенном порядке 

(ближе, дальше), 

используя весь лист 

бумаги и соблюдая верх 

и низ рисунка. 

1 Индивидуальная 

 

14.03 Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 

26 Встречай птиц - вешай 

скворечники! Лепка, 

рисунок 

1 Фронтальная 21.03 Неделя математики 

27 Закладки для птиц. 

Использование 

картофельного штампа. 

Рисование 

1 групповая 28.03 Всероссийская неделя 

музыки 

28 Беседа на тему: «Красота 

вокруг нас. Посуда». 

Демонстрация образцов 

посуды с орнаментом. 

Рисование элементов узора 

1 Фронтальная 

групповая 

4.04  Игра «Большой – 

маленький» 

29 Украшение изображений 

посуды узором (силуэтов 

чайника, чашки, тарелки). 

Аппликация 

1 комбинированная 11.04  

30 Святой праздник Пасхи.  1 комбинированная 18.04 Игра «Подбери цвет 



Украшение узором яиц 

(или их силуэтов) к 

празднику Пасхи. 

Рисование. Беседа  

сказочным героям» 

31 Беседа на заданную тему: 

«Городецкая роспись». 

Элементы городецкой 

росписи. Рисование 

Изображение предметов 

округлой, 

продолговатой, 

квадратной, 

прямоугольной, 

треугольной формы; 

определение 

последовательности 

рисунка; использование 

темных и светлых 

оттенков цвета; 

применение средней 

(осевой) линии при 

изображении плоских 

предметов 

симметричной формы 

    Узнавание в 

иллюстрациях книг и в 

репродукциях 

художников 

характерных признаков 

времен года, 

передаваемых 

средствами 

изобразительного 

искусства; развитие 

умения видеть красоту 

природы в различные 

времена года. 

 

1 Индивидуальная 

 

25.04 Игра «Дорисуй 

животных» 

32 Кухонная доска. 

Рисование. Украшение 

силуэта доски городецкой 

росписью 

1 Фронтальная 16.05 Игра «ПОДБЕРИ 

СЛОВО» 

33 Беседа на тему: 

«Иллюстрация к сказке, 

зачем нужна 

иллюстрация». 

Вспоминание эпизода из 

сказки «Колобок» 

1 групповая 23.05 Игра  «Большой – 

маленький» 

34 Промежуточная аттестация 

за 2020 – 2021 учебный год 

(практическая работа). 

1 Фронтальная 

групповая 

30.05 Игра « Вершки – 

корешки» 

Итого 34ч   



 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

1. Грошенков И.А. Занятия изобразительным искусством во вспомогательной школе: Кн. Для учителя.- М.: 

Просвещение, 1993.- 175с 

2. Грошенков И.А Уроки рисования в 1-4 классах вспомогательной школы, Изд. 3-е, испр. и доп. М. «Просвещение» 

1975. 3. Обучение учащихся I-IV классов вспомогательной школы./ под ред. В.Г. Петровой. - М., 2007. 4. Хапилина И.А. 

Азбука народных промыслов. 1-4 классы. Дополнительный материал к урокам ИЗО и технологии. – М.: Учитель, 2014. 

5.Компьютер. 

6.Магнитная доска с необходимым набором приспособлений для крепления наглядного материала. 

7.Интерактивная доска. 

8.Мультимедийные обучающие программы по изобразительному искусству. 

9.Презентации фильмы о художниках. 

10.Видеофрагменты и другие информационные объекты (изображения, аудио- и видеозаписи), отражающие основные 

темы курса изобразительное искусство. 

 

Промежуточная аттестация за 2020 – 2021 учебный год. 

 Практическое задание.  

1.Перечислите основные  цвета. 

_______________________________________________________________ 

2.Какой цвет нужно добавить к синему, чтобы получился зелёный? 

_____________________________________________________________  

3.Какой цвет получится, если смешать красный и синий цвета? 

____________________________________________________________ 



4.Перечислите тёплые цвета.  

____________________________________________________________ 

5.Почему теплые цвета так называются? 

_____________________________________________________________ 

6.Что помогает передать нежное, спокойное настроение в картине?(подчеркни) 

– смешивание с белой краской 

– смешивание с чёрной краской 

 – смешивание разноцветных красок 

7.Соотнесите стрелками  материал и вид художественной деятельности 

Материал Вид  художественной 

деятельности 

Бумага, 

ножницы, клей 

Аппликация 

  Декоративная роспись 

Цветная бумага Лепка 

   Рисование 

Пластилин Живопись 

  Конструирование 

(постройка) 



  

8.Нарисуйте геометрические фигуры, которые лежат в основе предметов: 

  

______________________________________________________-- 

  

9.Нарисуйте (схематично) рядом весёлого человечка из геометрических фигур и  

ошибки.  
 

 


