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Пояснительная записка 
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. 

Основные 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. 

 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»). 

 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей  программы по 

изобразительного искусства  составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.12.2014 № 

1599 «Об утверждении федерального государственного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

 Федеральный перечень учебников на 2020-2021годы, утвержденный Приказом Мин 

просвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в федеральный 



перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345»; 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для учащихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

 Устав государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской 

области «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», утверждённый 

распоряжением министерства образования Иркутской области от 24 июня 2015г. № 

570-мр с изменениями от 15 марта 2017 года, утвержденными распоряжением 

министерства образования Иркутской области № 187-мр (с изменениями от 

15.03.2017г., распоряжение министерства образования Иркутской области № 187-мр, 

от 15.01.2019г., распоряжение № 6-мр); 

  Учебный план ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», 

реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу 

образования учащихся 1-4,6 классов с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) на 2021-2022 учебный год, 

утвержденный приказом по школе от 08.09.2021г. № 90. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 
Изобразительное искусство как учебный предмет имеет большое значение в 

развитии детей с интеллектуальными нарушениями. Обучающиеся не только рисуют, но и 

составляют аппликацию, лепят. На уроках они знакомятся с законами композиции и 

свойствами цвета, с различными видами и жанрами искусства, с некоторыми доступными 

по содержанию произведениями известных художников. В подготовительном периоде 

обучения выделяются специальные разделы пропедевтической и коррекционной работы, 

направленной на развитие мелкой моторики пальцев и кисти рук, формирование 

познавательной деятельности, навыков работы с художественными материалами и др. На 

уроках изобразительного искусства выполняются следующие виды работы:  рисование с 

натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, представлению и 

воображению; рисование на свободную и заданную тему; декоративное рисование.  лепка 

объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по образцу, 

по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции;  выполнение 

плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на изобразительной 

поверхности («подвижная аппликация») и с фиксацией деталей на изобразительной 

плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, представлению, 

воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной аппликации;  

проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины художников, 

книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-прикладного 

искусства. Работа с натурой в лепке, при составлении аппликации, в рисовании является 

ведущей. Обучающиеся учатся приемам обследования изображаемых предметов. 

Рисованию с натуры предшествуют наблюдения изображаемого объекта, определение его 

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

После изучения предмета обучающиеся передают его изображение в рисунке так, как 

видят его со своего места. При обучении рисованию с натуры используется метод 

сравнения. Работа над аппликацией предлагается в разных вариантах: а) составление 



«подвижной аппликации» – целого изображения из частей (например, человечка, лошадки 

из частей, составляющих их тело) или композиции из готовых изображений или силуэтов 

(например, дом, около дома - дерево, за домом - забор, перед забором - машина). В 

«подвижной аппликации» части целого объекта или композиции не приклеиваются на 

изобразительную плоскость (лист бумаги). Предоставляется возможность передвигать их, 

показывая: движение объекта; рациональное размещение, планирование при составлении 

композиции (например, передвигать ноги у человечка, показывая, что он то стоит, то 

идет; показывать правильное и ошибочное расположение силуэта объекта (или объектов) 

относительно изобразительной плоскости: в центре листа, сбоку, слишком высоко или 

низко; б) составление и фиксирование частей аппликации с помощью клея при создании 

целого изображения или композиции (элементы аппликации готовятся или учителем, или 

учащимся). Наряду с формированием практических умений у обучающихся развивается 

цветовоcприятие, умение устанавливать связи между свойствами предметов и 

сенсорными эталонами и т.д. На уроках используются игровые формы, проблемные 

ситуации. В композиционной деятельности ведется работа над развитием умений 

устанавливать пространственные и смысловые связи. С этой целью используются 

методики работы с «подвижной аппликацией», с правильными и ошибочными 

изображениями, а также шаблоны, зрительные опоры в виде точек, которые заранее 

проставляются учителем в альбоме. Работа над декоративной композицией в полосе при 

составлении узора позволяет развить у детей чувство ритма при чередовании формы, 

цвета, величины элементов. Работа над тематической композицией начинается с 

формирования графических образов объектов. Прежде всего, это дерево, дом, человек. 

Обучающиеся рассматривают предмет, который они собираются нарисовать, выделяют 

главные признаки предмета: его форму, цвет, величину; расположение предмета в 

пространстве; соотносят выделенные части в отношении друг друга и по отношению к 

целому. Ведущими видами работы в этом направлении является лепка - аппликация - 

рисунок в названной последовательности. В лепке ребенок воссоздает объемные части и 

соединяет их в целое объемное изображение. Аппликация является переходным этапом от 

объемного к плоскостному изображению – рисунку. Знакомство детей со свойствами 

цвета (цветовым тоном, светлотой, насыщенностью) происходит в практической 

деятельности. На уроках во 2-4 классах дети знакомятся с законами композиции и 

свойствами цвета, с различными видами и жанрами искусства, с некоторыми доступными 

по содержанию произведениями известных художников. На уроках предусмотрены 

четыре вида занятий: декоративное раскрашивание, рисование с натуры, рисование на 

темы, беседы об изобразительном искусстве. На уроках декоративного рисования 

учащиеся знакомятся с лучшими образцами декоративно-прикладного искусства. 

Демонстрация произведений народных мастеров позволяет детям понять красоту изделий 

и целесообразность использования их в быту. В процессе занятий школьники получают 

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

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

быта. Краткие беседы о декоративно-прикладном искусстве с показом изделий народных 

умельцев, учебных таблиц и репродукций помогают в определенной степени 

формированию у учащихся эстетического вкуса. Занятия по декоративному рисованию 

должны, как правило, предшествовать урокам рисования с натуры, так как они 

формируют технические и изобразительные умения учащихся. Рисованию с натуры 

обязательно предшествует наблюдение изображаемого объекта, определение его формы, 

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

всестороннего изучения предмета учащиеся передают его в рисунке так, как видят со 

своего места. Большое значение на этих уроках имеет правильный отбор 

соответствующего оборудования и моделей. Основная задача обучения рисованию с 

натуры в младших классах - научить детей рисовать, передавая в рисунке соотношения 

ширины и высоты, частей и целого, а также конструкцию предметов. На занятиях по 



рисованию с натуры очень важно выработать у учащихся потребность постоянно 

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

Существенное значение для этого имеет развитие у детей умения применять среднюю 

(осевую) линию, а также пользоваться простейшими вспомогательными 

(дополнительными) линиями для проверки правильности рисунка. Содержанием уроков 

рисования на темы являются изображение явлений окружающей жизни и 

иллюстрирование отрывков из литературных произведений. Перед учащимися ставятся 

простейшие изобразительные задачи: правильно передавать зрительное соотношение 

величин предметов, учитывать в рисунках видимое уменьшение дальних предметов, 

усвоить правило загораживания одних предметов другими. Ставя перед учащимися 

задачу, передать в рисунке какую-либо тему, раскрыть сюжет отрывка литературного 

произведения, проиллюстрировать текст-описание, учитель должен сосредоточить свои 

усилия на формировании у них замысла, активизации зрительных образов. После 

объяснения учителя учащиеся рассказывают, что следует нарисовать, как, где и в какой 

последовательности. Беседы об искусстве – важное средство нравственного и 

художественно эстетического воспитания школьников. Для бесед выделяются 

специальные уроки: на одном уроке рекомендуется показывать не более трех-четырех 

произведений живописи, скульптуры, графики, подобранных на одну тему, или 5-6 

предметов декоративно-прикладного искусства. Для подготовки учащихся к пониманию 

произведений изобразительного искусства важное значение имеет систематическая 

работа с иллюстративным материалом, рассчитанная на развитие у детей зрительного 

восприятия. В программе принцип коррекционной направленности является ведущим. В 

ней конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого, 

физического развития и нравственного воспитания умственно отсталых детей. Особое 

внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических 

нарушений, на коррекцию личности в целом. Коррекционная работа включает следующие 

направления. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  коррекция - 

развитие восприятия, представлений, ощущений;  коррекция - развитие памяти;  

коррекция - развитие внимания;  развитие пространственных представлений и 

ориентации. Развитие различных видов мышления:  развитие наглядно-образного 

мышления;  развитие словесно-логического мышления. Развитие основных 

мыслительных операций:  развитие умения сравнивать, анализировать;  выделять 

сходство и различие понятий;  умение работать по инструкциям, алгоритму;  

планировать деятельность. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной 

сферы:  развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца;  

формирование адекватности чувств;  формирование умения анализировать свою 

деятельность. Коррекция - развитие речи:  коррекция монологической речи;  

диалогической речи;  обогащение словаря. Коррекция мелкой моторики. Работа над 

развитием речи, обучающихся проводится 1 раз в месяц, в конце четверти и в конце 

учебного года 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» реализуется в рамках обязательной 

предметной области «Искусство» в объеме: 

 1 класс – 64 часа (по 2 часа в неделю); 

 2 класс – 64 часа (по 2 часа в неделю); 

 4 класс – 34 часа (по 1 часу в неделю). 

 



Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

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 освоения учебного предмета 

 Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным 

для всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех 

обучающихся с умственной отсталостью. 

 

Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований 

при работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета 

и др.; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

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

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 



знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная 

организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление 

текущего и заключительного контроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению 

предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных 

произведений в соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с 

целью передачи фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности 

цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж 

и др.); 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, 

Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, 

лепке и аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета и др.; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах 

учебника, рабочей тетради;  

следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках;  

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

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

использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

применение разных способов лепки; 

рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача 

всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;  

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу; 

различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; 

различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение. 

 



Содержание учебного предмета 

 
Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период 

обучения», «Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета 

предметов и формирование умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию 

произведений искусства». 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

― рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по 

памяти, представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; 

декоративное рисование. 

― лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры 

или по образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции; 

 

― выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на 

изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с фиксацией деталей на 

изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, 

представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной 

аппликации; 

― проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины 

художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-

прикладного искусства. 

Введение. 

Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила 

поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила организации рабочего 

места; материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной 

деятельности; правила их хранения. 

Подготовительный период обучения  

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и 

пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать 

изобразительную поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания 

и обводящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел 

(круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и отражение в 

аппликации и рисунке цветов спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и 

кисточки; формирование умения владеть карандашом; формирование навыка 

произвольной регуляции нажима; произвольного темпа движения (его замедление и 

ускорение), прекращения движения в нужной точке; направления движения.  

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении 

аппликации, рисовании): 

Приемы лепки:  

― отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

― размазывание по картону; 

― скатывание, раскатывание, сплющивание; 

― примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия 

объекта при подготовке детей к рисованию: 

― складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости 

листа; 

― совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком 

геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 



― расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в 

соответствующих пространственных положениях; 

― составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на 

плоскости листа.  

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

― приемы работы ножницами; 

― раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга 

в соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над, под, справа от 

…, слева от …, посередине; 

― приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с 

помощью пластилина. 

― приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с 

помощью клея. 

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 

― рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее 

расставленным точкам предметов несложной формы по образцу).  

― рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам 

прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование 

дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование 

по клеткам предметов несложной формы с использованием этих линии (по образцу); 

― рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы 

нажима на карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных 

форм (по образцу); 

― штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы 

штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 

― рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 

Приемы работы красками: 

― приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование 

пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

― приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой 

бумагой, трубочкой и т.п.;  

приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование 

сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д. 

Обучение действиям с шаблонами итрафаретами: 

― правила обведения шаблонов; 

― обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных 

форм, букв, цифр. 

Обучение композиционной деятельности 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию 

Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт», «деталь», 

«часть», «элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», «узор», «орнамент», 

«скульптура», «барельеф», «симметрия», «аппликация» и т.п. 

Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геометрические 

фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на 

плоскости и в пространстве и т.п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для 

передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета.  

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 



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. 

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, 

замкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, 

геральдический и т.д. Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, 

треугольнике (повторение одного элемента на протяжении всего орнамента; чередование 

элементов по форме, цвету; расположение элементов по краю, углам, в центре и т.п.). 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в 

лепке, аппликации, рисунке.  

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

рисунке с помощью красок 

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

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и 

холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения.  

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на 

палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый 

и т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок 

в эмоциональном звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при 

создании сказочных образов: добрые, злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание 

кистью; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), послойная 

живопись (лессировка) и т.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с 

натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации.  

Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед:  

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, 

скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров».  

«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, декоративно-

прикладное искусства, архитектура, дизайн. 

«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. 

Какие материалы использует художник (краски, карандаши и др.). Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. 

Художники создали произведения живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. 

Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И. Остроухова, А. Пластов, В. 

Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин и т.д.  

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, 

статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, 

гранит, глина, пластилин и т.д.). Объем – основа языка скульптуры. Красота человека, 

животных, выраженная средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения 

скульптуры: В. Ватагин, А. Опекушина, В. Мухина и т.д. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». 

Истоки этого искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюмы). Какие материалы используют художники-декораторы. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). 



Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России с 

учетом местных условий. Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, 

городецкая, гжельская, жостовская роспись и т.д.).  



Календарно- тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

1 класс -  

№п

/п 

 

Тема урока 

 

Дата 

 
Характеристика основных видов деятельности 

При

меча

ние 

I четверть (17 часов) 

1. 

Осень золотая 

наступает. 

Грустно -
радостно. Цвета 

осени. Осенний 
листопад. 

Аппликация. 

01.09. 

Красота и разнообразие мира природы. Развитие наблюдательности. 

Эстетическое восприятие. 
деталей природы. В частности – красоты осенних листьев. Сравнение 

осенних листьев по форме и цвету. Использование этого опыта в 

изображении осеннего листопада при работе с акварельными 
красками, а также в аппликации и лепке. Учим 

детей живописными средствами передавать богатый колорит осенней 

природы. 
Образ осени в иллюстрациях таких известных художников, как И. 

Левитан, К. Коровин, Ф. Васильев и др., а также в стихах А. Барто. 

Работа выполняется вместе с учителем. Аппликация из оборванных 

цветных кусочков бумаги, рисунок, лепка. 
Материалы и инструменты: бумага (обычная и цветная), кисть, 

клей, пластилин, образцы изображений. 

 

2. 

Наблюдай цвет. 

Рассматривай предметы,  

различай их цвет. 

06.09. 

Формирование приемов рассматривания объектов, явлений в 

окружающей действительности. Рассматриваем картинки и 

картины художников Н. Крымов, З. Серебрякова. Выражение 

настроения в изображении. Называем цвета. Лепим, рисуем, делаем 

аппликацию. 

 

3. 
Рассматривай, любуйся 

разноцветным миром 
08.09. 

Готовим рабочее место для рисования красками гуашь. Учимся как 
держать кисть. Примакивание, проведение линии, раскрашивание. 

 



природы и учись его 

изображать. 

 

4. 
Солнце на небе. Травка на 

земле. Забор. Рисование. 
13.09. 

Выражение настроения в изображении. 

Изображать можно не только предметный мир, но и мир наших 
чувств (скрытый мир). 

Эмоциональное и ассоциативное звучание цвета. Какое настроение 
вызывают разные цвета? 

Развитие навыков работы с красками, цветом. Усвоение таких 
понятий, как «ясно», «пасмурно». Практика работы с красками. 

Самостоятельная работа детей. Рисование летней полянки, стоящего 
на ней забора. На голубом небе светит яркое солнце. Материалы и 

инструменты: бумага, гуашь, кисти, образец. 

 

5. 
Фрукты, овощи разного цвета. 

Рисование. 
15.09. 

Изображение фруктов и овощей. Развитие 

наблюдательности и изучение природных форм. Знакомство с новым 

понятием - «натюрморт». 

Натюрморт - изображение неодушевленных 

предметов в изобразительном искусстве. Развитие художественных 

навыков при создании натюрмортов на основе красивых композиций 

из овощей и фруктов. Знакомство с трафаретом. 

Работа по трафарету. Творческие умения и навыки работы цветными 

мелками. Помощь учителя. Сравнение своей работы с работой 

одноклассников. Рисование натюрморта из фруктов и овощей.  

Материалы и инструменты: цветные мелки, бумага, образец. 

 

6. 
Простые формы предметов. 

Сложные формы. Рисование. 
20.09. 

Знакомство с понятиями «форма», «простая 

форма». Простые и сложные формы. Развитие способности 

целостного обобщенного видения 

формы. Все творения окружающей нас природы и весь предметный 

мир можно построить на основе простых геометрических фигур. 
Анализ формы предмета. Развитие наблюдательности при 

восприятии сложной формы и умение «разделить» ее на множество 
простых форм. Помощь учителя при анализе сложной 

формы. Рисование предмета из двух или трех простых форм: вагон, 

 



дом или другие предметы. Материалы и инструменты: цветная 
бумага, картон, трафареты, цветные карандаши. Образцы форм. 

Рисуем самостоятельно. 

7. 

Простые формы 

предметов. 

Сложные формы. 

Рисование. 

22.09. 

Знакомство с понятиями «форма», «простая 

форма». Простые и сложные формы. Развитие способности 
целостного обобщенного видения формы. Все творения 
окружающей нас природы и весь предметный мир можно 

построить на основе простых геометрических фигур. Анализ 

формы предмета. Развитие наблюдательности при восприятии 
сложной формы и умение «разделить» ее на множество простых 

форм. Помощь учителя при анализе сложной формы. 

 Образцы форм. Рисование предмета из двух или трех простых 
форм: вагон, дом или другие предметы. Материалы и 

инструменты: цветная бумага, картон, трафареты, цветные 
карандаши. Образцы форм.  Рисуем самостоятельно. 

 

8. Сложные формы. 27.09. 

Знакомство с понятиями «форма», «простая 

форма». Простые и сложные формы. Развитие способности 
целостного обобщенного видения 

формы. Все творения окружающей нас природы и весь предметный 
мир можно построить на основе простых геометрических фигур. 
Анализ формы предмета. Развитие наблюдательности при 

восприятии сложной формы и умение «разделить» ее на множество 
простых форм. Помощь учителя при анализе сложной формы. 

Рисование предмета из двух или трех сложных форм: зайка из 
овалов, вазу или чашку. Материалы и инструменты: цветная 

бумага, картон, трафареты, цветные карандаши. Образцы форм. 
Рисуем самостоятельно. 

 

9. Изображение. Изображать. 29.09. 

Изобразить, нарисовать, слепить, сделать аппликацию. 

Рассматривание предметов: форма, цвет, как они расположены. 

Рассматриваем картинки, картину художника И. Машков 

«Фрукты на блюде». Аппликация «Яблоки и груша на тарелке», 

рисуем картинку «Желтая груша, красное и зеленое яблоки на 

тарелке». 

 



Материалы и инструменты: бумага (обычная и цветная), кисть, 

клей, пластилин, карандаши образцы изображений. 

10. 
Линия. Точка. Пятно. 

Рисование. 
04.10. 

Линия, точка, пятно - язык графики в изобразительной композиции, 

способ изображения предмета на плоскости. Развитие способности 

целостного обобщенного видения. Роль 

воображения и фантазии при изображении на основе линии, точки и 

пятна. Линия, точка, пятно 

– их роль при взаимодействии с другими графическими и цветовыми 

средствами композиции. Готовность рабочего места. Правильное 

удерживание карандаша в руке. Помощь учителя. Оценка своей 

работы. 

Работа по образцу. Дорисовывание волос у человечков. Волны на 

море. Забор. 

Материалы и инструменты: бумага, цветные карандаши, 

фломастеры. 

 

11. 
Линия. Точка. Пятно. 

Рисование. 
06.10. 

Линия, точка, пятно - язык графики в изобразительной композиции, 

способ изображения предмета на плоскости. Развитие способности 

целостного обобщенного видения. Роль 

воображения и фантазии при изображении на основе линии, точки и 

пятна. Линия, точка, пятно 

– их роль при взаимодействии с другими графическими и цветовыми 

средствами композиции. Готовность рабочего места. Правильное 

удерживание карандаша в руке. Помощь учителя. Оценка своей 

работы. 

 Работа по образцу. Дорисовывание волос у человечков. Волны на 

море. Забор. 

Материалы и инструменты: бумага, цветные карандаши, 

фломастеры. 

 

12. 
Научись рисовать разные 

линии, точки. 
11.10. 

Дорисовывание разных линий и точек. Дорисовывание картинки 

разными линиями. Рисуем цветными карандашами или 

фломастерами. Рассказать. Что дорисовывал(а). Материалы и 

инструменты: бумага, цветные карандаши, фломастеры. 

 

 



13. Изображение. Лепка. Лепить. 13.10. 
Подготовка рабочего места для занятий лепкой. Материалы и 

инструменты: глина белая, глина красная, пластилин, соленое тесто, 

стека (нож), доска для лепки. Лепка по образцу. 

 

14. Как лепить? Лепка. 18.10 

Разминание пластилина (или глины). Отрывание кусочков по 

размеру. Раскатывание, размазывание, скатывание, оттягивание, 

придавание формы. Используя пластилин, изобразить разные 

формы: круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник. 

Материалы и инструменты: глина белая, глина красная, 

пластилин, соленое тесто, стека (нож), доска для лепки. Лепка по 

образцу. 

 

15. Изображение. Лепка. Лепить. 20.10. 

 Слепить фрукты по желанию. Окрашивание   краской с 

помощью кисти.  Положить на тарелку. Материалы и 

инструменты: пластилин, стека (нож), доска для лепки. Лепка по 

образцу. 

 

16. 
Изображаем лист сирени. 

Рисование. 
25.10. 

Разговор о временах года. Весна. Распускаются подснежники, 

тюльпаны очаровывают красотой, чуть позже расцветает сирень. Она 

окружает нас своим неповторимым ароматом. Развитие 

наблюдательности и изучение природных форм. Изучение формы 

листа сирени. Изображение листа сирени. Форма листа. Жилки листа. 

Развитие 

художественных навыков при создании рисунка на основе знаний 

простых форм. Творческие умения и навыки работы акварельными 

красками. 

Развитие наблюдательности. Опыт эстетических Изображаем лист 

сирени. Рисование. Впечатление от красоты природы. Любование 

красотой цвета и формы, созданных природой. Оценка своей 

деятельности. Сравнение своей. 

 

 

17. 

Изображаем лист сирени. 

Рисование. 
27.10. 

 Изображение листа сирени. Форма листа. Жилки листа. Лепим 

форму листа. Размазываем, раскатываем, размазываем пластилин. 

Дорисовать жилки стекой. Материалы и инструменты: пластилин, 

стека (нож), доска для лепки. Лепка по образцу. 

 

II четверть (14 часов) 

18. Лепим. Матрешка. 08.11. Развитие способности целостного обобщенного видения. Объемные  



изображения. Отличие изображения в пространстве от изображения 

на плоскости. Объем, образ в трехмерном пространстве. 

Выразительные, т. е. образные (похожие на кого-то), объемные 

объекты, уже знакомые нам (снеговик, неваляшка). Развитие 

наблюдательности, фантазии при восприятии объемной формы. 

Анализ формы. При возникновении трудностей в процессе 

деятельности обратить внимание на работу одноклассников. 

 Лепка матрешки. 

Материалы и инструменты: матрешка, лист плотного картона, 

пластилин, стека. 

19. Рисуем куклу - неваляшку. 10.11 

Изучение формы. Изображение неваляшки. Развитие 

художественных навыков при создании рисунка на основе знаний 

простых форм. Работа с шаблоном. Творческие умения и навыки 

работы акварельными красками. Декоративная роспись. Развитие 

наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений от 

рассматривания своей работы. 

Сравнение своей работы с работами одноклассников. Оценка 

работы. 

 Рисование куклы-неваляшки. Материалы и инструменты: кукла-

неваляшка, шаблон, фломастеры, цветные мелки. 

 

 

20. 
Рассматривай деревья, 
любуйся. 

15.11. 

Рассматривание картин художников И. Шишкин «Парк в 

Павловске», «Зима». И. Левитан «Березовая роща», «Саввинская 
слобода под Звенигородом». Фрагмент картины. Показать: ствол, 

ветви толстые и тонкие, листья (или иголки) на ветках, корни. 

 

21. Лепим. Рисуем. 17.11. 
Из пластилина два дерева по образцу. Нарисовать два дерева, 

которые слепили. Материалы и инструменты: пластилин, стека 

(нож), доска для лепки. Лепка по образцу. 

 

22. Рисуем. 22.11. 
Нарисовать деревья краской гуашью и кистью. Материалы и 

инструменты: бумага, кисти, краска гуашь. 
 

23. 
Деревянный дом в 

деревне. Лепка. 
24.11. 

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. 

Изображение деревянного дома из бревен из пластилина. 

Материалы и инструменты: картон, пластилин, 

стека, иллюстрация с изображением деревянного дома – образец. 

24. 
Изобрази деревянный дом 

из бревен. Аппликация. 
29.11. 

Дальнейшее знакомство с архитектурой. Назначение дома, его 

внешний вид. Внутреннее устройство дома, взаимоотношение его 

частей. Любое изображение – взаимодействие нескольких простых 

геометрических форм. Изображение 

деревянного дома в иллюстрациях таких известных художников, как 

И. Левитан, К. Коровин и др. Развитие конструктивной фантазии и 

наблюдательности – рассматривание 

деревянных домов на иллюстрациях художников. Приемы работы в 

технике бумагопластики. 

Оценка своей деятельности. 

 Изображение деревянного дома в технике аппликации. 

Материалы и инструменты: картон, набор цветной бумаги, 

ножницы, иллюстрация с изображением деревянного дома. 

 

 

25. Изображение. Аппликация. 01.12. 

Материалы для работы с работы с аппликацией. Подготовка рабочего 

места. Как правильно держать ножницы и резать бумагу. 

Изображение грибы, цветы, дерево, дом (дома), снеговик (баба), 

фартук. Материалы и инструменты: картон, набор цветной бумаги, 

ножницы, тряпочка, фартук.  

 

26. 
Работа с бумагой, ножницами 

и клеем. 
06.12. 

Отрезать от полоски бумаги куски (квадраты, прямоугольники). 

Изобразить забор. Резать по кривой (волнистой) линии. Вырезать 

нарисованные картинки. Вырезать круг, овал из квадрата, 

прямоугольника. Изображение травки, волны на море. Вырезание: 

груша, яблоко (колобок, пирамидка, рыбка). Изображение разных по 

 



форме шаров. Материалы и инструменты: картон, набор цветной 

бумаги, ножницы. 

27. 
Аппликация «Рыбки в 

аквариуме». 
08.12. 

Изучение формы. Форма и создание композиции внутри заданной 

формы, с учетом ее. Изображение аквариума в технике 

аппликации. Развитие 

художественных навыков при создании аппликации на основе 

знания простых форм. 

Работа с шаблоном. Творческие умения и навыки работы 

фломастерами и цветными карандашами. Развитие 

наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений от 

рассматривания своей работы. 

Сравнение своей работы с работами одноклассников и ее оценка. 

Аппликация из цветной бумаги. Материалы и инструменты: 

бумага (обычная и цветная), цветные карандаши. Фломастеры. 

 

28. Зима. Снеговик. 13.12. 

Восприятие красоты зимнего пейзажа и радости зимних развлечений 

в картине В. Сурикова. 

Выразительные возможности материалов, 

которыми работают художники. Природа умеет себя украшать. 

Умение видеть красоту природы, разнообразие ее форм, цвета (иней, 

мороз, снег). 

Развитие наблюдательности. Развитие 

художественных навыков при создании рисунка и аппликации на 

основе знаний простых форм. 

Понимание пропорций как соотношения между собой частей одного 

целого. Пропорции – выразительное средство искусства, которое 

помогает художнику создать образ, выражать характер 

изображаемого. Сравнение выполненной работы с работой 

одноклассников. 

 Конструирование и рисование снеговика с разными пропорциями 

(нижний, средний и верхний круги, составляющие конструкцию 

«снеговика»). Материалы и инструменты: бумага белая и цветная, 

ножницы, клей, цветные карандаши. 

 

29. Новый год. Аппликация.  15.12.  Конструирование и рисование снеговика с разными пропорциями  



(нижний, средний и верхний круги, составляющие конструкцию 

«снеговика»), или новогодней елки (нижний, средний и верхний 

ярус). 

Материалы и инструменты: бумага белая и цветная, ножницы, 

клей, цветные карандаши. 

30. Лепка 20.12 

Лепка снеговика с разными пропорциями (нижний, средний и 

верхний круги, составляющие конструкцию 

«снеговика»), или новогодней елки (нижний, средний и верхний 

ярус). 

Материалы и инструменты: пластилин, стека (нож), доска для 

лепки. Лепка по образцу. 

 

31. 

Новогодняя елка. Флажки на 

веревке для елки. Рисование. 

Аппликация. 

22.12. 

Восприятие красоты природы. Просмотр слайдов, фотографий и 

картин (В. Суриков. «Взятие 

снежного городка») с выразительными деталями зимней природы, 

(ветки, покрытые инеем, 

снежинки, сосульки на крышах, пушистые лапы елок, 

припорошенные снегом). Умение видеть. Развитие зрительных 

навыков. Композиция – главное средство выразительности работы 

художника. Цветовые решения. Колорит картины. 

Украшение. Праздник. Передача ощущения праздника 

художественными средствами. При возникновении трудностей в 

процессе 

деятельности обратить внимание на работу одноклассников. 

Конструирование и рисование новогодней елки, флажков на 

веревке. Материалы и инструменты: бумага белая и 

цветная, ножницы, клей, цветные карандаши. 

 

III четверть (17 часов) 

32. 

Лепим человека из 

пластилина. Голова, лицо 

человека. 

12.01. 

Что такое скульптура? Образный язык скульптуры. Материалы, 

которыми работает скульптор. Выразительные возможности 

пластилина. Человек. Изображение человека. Части тела. Части 

головы, лица. Чем похожи люди и в чем разные? Развитие 

наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений от 

рассматривания своей работы. Сравнение своей работы с работами 

 



одноклассников и ее оценка. Задание: слепи части тела человечка из 

пластилина, соедини их так, как показано на образце. Материалы и 

инструменты: картон, пластилин, стека, образец. Лепка снеговика с 

разными пропорциями (нижний, средний и верхний круги, 

составляющие конструкцию 

«снеговика»), или новогодней елки (нижний, средний и верхний 

ярус). 

Материалы и инструменты: пластилин, стека (нож), доска для 

лепки. Лепка по образцу. 

33. 

Лепим человека из 

пластилина. Голова, лицо 

человека. 

17.01 

Что такое скульптура? Образный язык скульптуры. Материалы, 

которыми работает скульптор. Выразительные возможности 

пластилина. Человек. Изображение человека. 

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

Развитие наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений от 

рассматривания своей работы. Сравнение своей работы с работами 

одноклассников и ее оценка. Задание: слепи части тела человечка из 

пластилина, соедини их так, как показано на образце. Материалы и 

инструменты: картон, пластилин, стека, образец. 

 

34. 

Лепим человека из 

пластилина. Голова, лицо 

человека. 

19.01. 

Что такое скульптура? Образный язык скульптуры. Материалы, 

которыми работает скульптор. Выразительные возможности 

пластилина. Человек. Изображение человека. Части тела. Части 

головы, лица. Чем похожи люди и в чем разные? Развитие 

наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений от 

рассматривания своей работы. Сравнение своей работы с работами 

одноклассников и ее оценка. Задание: слепи части тела человечка из 

пластилина, соедини их так, как показано на образце. Материалы и 

инструменты: картон, пластилин, стека, образец. 

 

35. 

Лепим человека из 

пластилина. Голова, лицо 

человека. 

24.01. 

Изображение человека. Части тела. Части головы, лица. Чем похожи 

люди и в чем разные? Развитие наблюдательности. Опыт 

эстетических впечатлений от рассматривания своей работы. 

Сравнение своей работы с работами одноклассников и ее оценка. 

Задание: слепи части тела человечка из пластилина, соедини их так, 

как показано на образце. Материалы и инструменты: картон, 

 



пластилин, стека, образец. 

36. 

Лепка и рисунок. Зима. Белый 

зайка. Изобрази зайку: слепи и 

нарисуй. 

26.01. 

Восприятие красоты природы. Просмотр слайдов, фотографий и 

картин с выразительными деталями зимней природы (ветки, 

покрытые инеем, снежинки, сосульки на крышах, пушистые лапы 

елок, припорошенные снегом). Умение видеть. Развитие зрительных 

навыков. Композиция – главное средство выразительности работы 

художника. Животный мир леса. Заяц. Внешний вид животного. 

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

белого цвета? 

Соблюдение пропорций. Развитие 

наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений от 

рассматривания своей работы. Сравнение своей работы с работами 

своих одноклассников. Оценка своей работы. Слепи части тела 

зайчика из пластилина, соедини их так, как показано на образце, 

нарисуй зайчика. 

Материалы и инструменты: картон, пластилин, стека, образец, 

бумага, цветные карандаши, 

Фломастеры. 

 

37. 

Лепка и рисунок. Зима. Белый 

зайка. Изобрази зайку: слепи и 

нарисуй. 

31.01. 

Животный мир леса. Заяц. Внешний вид животного. Части тела 

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

цвета? 

Соблюдение пропорций. Развитие 

наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений от 

рассматривания своей работы. Сравнение своей работы с работами 

своих одноклассников. Оценка своей работы. Слепи части тела 

зайчика из пластилина, соедини их так, как показано на образце, 

нарисуй зайчика. 

Материалы и инструменты: картон, пластилин, стека, образец, 

бумага, цветные карандаши, 

Фломастеры. 

 

38. 

Лепка и 

рисунок. 
Зима. Белый 

02.02. 
Животный мир леса. Заяц. Внешний вид животного. Части тела зайца. 

Цвет зайки зимой и летом. Почему зайка зимой белого цвета? 

Соблюдение пропорций. Развитие наблюдательности. Опыт 

 



зайка. 
Изобрази 

зайку: слепи и 

нарисуй. 

эстетических впечатлений от рассматривания своей работы. 
Сравнение своей работы с работами своих одноклассников. Оценка 

своей работы. Задание: слепи части тела зайчика из пластилина, 

соедини их так, как показано на образце, нарисуй зайчика. 
Материалы и инструменты: картон, пластилин, стека, образец, 

бумага, цветные карандаши, фломастеры. 

39. 

Рассматриван

ие картин 

художников. 

07.02. 

Опыт восприятия искусства. Учимся быть зрителями. Начальное 

формирование навыков восприятия и оценки деятельности известных 

и зачем мы встречаемся с картинами? Как воспитывать в себе 

зрительские умения? 

Различные жанры изобразительного искусства. Рассматриваем 

картины знаменитых художников (Б. Кустодиев, И. Шишкин, А. 

Герасимов и др.). Выражение в картине настроения, состояния души. 

Опыт восприятия произведений изобразительного искусства. 

Составить рассказ по картине известного художника. Рассказать о 

характере, настроении в картине. Что хотел рассказать художник? 

Материалы и инструменты: иллюстрация картины известного 

художника. 

 

40. 

Пирамидка. 

Рыбка. 

Аппликация. 

09.02. 

Изучение формы. Композиция рисунка. Форма и создание 

композиции внутри заданной формы, с учетом ее. Изображение 
рыбки, пирамидки в технике аппликации. Развитие художественных 

навыков при создании аппликации на основе знания простых форм. 
Работа с шаблоном. 

Знакомство с новыми возможностями 

художественных материалов и новыми техниками. Развитие навыков 

работы красками, цветом. Учимся видеть красоту. При 
возникновении трудностей в процессе деятельности обратить 

внимание на работу одноклассников. 
Изображение рыбки, пирамидки (техника аппликации с графической 

дорисовкой). 

Материалы и инструменты: шаблон, цветная бумага, кисть, клей, 

цветные карандаши, 

фломастеры. 

 



41. 

Пирамидка. 

Рыбка. 

Аппликация. 

14.02. 

Изучение формы. Композиция рисунка. Форма и создание 

композиции внутри заданной формы, с учетом ее. Изображение 
рыбки, пирамидки в технике аппликации. Развитие художественных 

навыков при создании аппликации на основе знания простых форм. 

Работа с шаблоном. 
Знакомство с новыми возможностями 

художественных материалов и новыми техниками. Развитие навыков 

работы красками, цветом. Учимся видеть красоту. При 

возникновении трудностей в процессе деятельности обратить 
внимание на работу одноклассников. 

Изображение рыбки, пирамидки (техника аппликации с графической 

дорисовкой). 
Материалы и инструменты: шаблон, цветная бумага, кисть, клей, 

цветные карандаши, 

Фломастеры. 

 

42. 
Пирамидка. Рыбка. 

Аппликация. 
16.02. 

Изучение формы. Композиция рисунка. Форма и создание 

композиции внутри заданной формы, с учетом ее. Изображение 
рыбки, пирамидки в технике аппликации. Развитие художественных 

навыков при создании аппликации на основе знания простых форм. 

Работа с шаблоном. 
Знакомство с новыми возможностями 

художественных материалов и новыми техниками. Развитие навыков 

работы красками, цветом. Учимся видеть красоту. При 

возникновении трудностей в процессе деятельности обратить 
внимание на работу одноклассников. 

Изображение рыбки, пирамидки (техника аппликации с графической 

дорисовкой). 
Материалы и инструменты: шаблон, цветная бумага, кисть, клей, 

цветные карандаши, 

фломастеры. 

 

43. 

Пирамидка. 

Рыбка. 

Аппликация. 

21.02. 

Изучение формы. Композиция рисунка. Форма и создание 

композиции внутри заданной формы, с учетом ее. Изображение 
рыбки, пирамидки в технике аппликации. Развитие художественных 

навыков при создании аппликации на основе знания простых форм. 

 



Работа с шаблоном. 
Знакомство с новыми возможностями 

художественных материалов и новыми техниками. Развитие навыков 

работы красками, цветом. Учимся видеть красоту. При 

возникновении трудностей в процессе деятельности обратить 

внимание на работу одноклассников. 
Изображение рыбки, пирамидки (техника аппликации с графической 

дорисовкой). 

Материалы и инструменты: шаблон, цветная бумага, кисть, клей, 

цветные карандаши, 
фломастеры. 

44. Ваза с цветами. Аппликация. 28.02. 

Развитие зрительных навыков. Форма. Композиция. Композиция – 

главное средство выразительности работы художника. Раскрытие в 
композиции сущности произведения. Пропорции. Цветовые 

решения. Колорит. Линия, штрих, цветовое пятно и 
художественный образ. 

Изображение вазы с цветами в технике аппликации. Развитие 
художественных навыков при создании аппликации на основе 

знаний простых форм. Работа с шаблоном. Оценка своей 
деятельности. 

Изображение вазы с цветами (техника аппликации с графической 
дорисовкой). 

Материалы и инструменты: шаблон, цветная бумага, кисть, клей, 
цветные карандаши, 

фломастеры. 

 

45. Ваза с цветами. Аппликация. 02.03. 

Развитие зрительных навыков. Форма. Композиция. Композиция – 

главное средство выразительности работы художника. Раскрытие в 
композиции сущности произведения. Пропорции. Цветовые 

решения. Колорит. Линия, штрих, цветовое пятно и 
художественный образ. 

Изображение вазы с цветами в технике аппликации. Развитие 
художественных навыков при создании аппликации на основе 

знаний простых форм. Работа с шаблоном. Оценка своей 
деятельности. 

 



Изображение вазы с цветами (техника аппликации с графической 
дорисовкой). 

Материалы и инструменты: шаблон, цветная бумага, кисть, клей, 
цветные карандаши, 

фломастеры. 

46. Ваза с цветами. Аппликация. 09.03. 

Развитие зрительных навыков. Форма. Композиция. Композиция – 

главное средство выразительности работы художника. Раскрытие в 
композиции сущности произведения. Пропорции. Цветовые 

решения. Колорит. Линия, штрих, цветовое пятно и 
художественный образ. 

Изображение вазы с цветами в технике аппликации. Развитие 
художественных навыков при создании аппликации на основе 

знаний простых форм. Работа с шаблоном. Оценка своей 
деятельности. 

Изображение вазы с цветами (техника аппликации с графической 
дорисовкой). 

Материалы и инструменты: шаблон, цветная бумага, кисть, клей, 
цветные карандаши, 

фломастеры. 

 

47. Колобок. Нарисуй картинку. 14.03. 

Выражение своего мнения относительно своей деятельности и 

деятельности других. 

Рисование Колобка на полянке. Материалы и инструменты: 

цветная бумага, гуашь, цветные карандаши, цветные мелки. 

 

48. Колобок. Нарисуй картинку. 16.03. 

Выражение своего мнения относительно своей деятельности и 

деятельности других. 

Рисование Колобка на полянке. Материалы и инструменты: 
цветная бумага, гуашь, цветные карандаши, цветные мелки. 

 

IVчетверть (16часов) 

49. Нарисуй картинку. 28.03. 

Сказка, фольклор. Русские народные сказки показывают детям, 

насколько богатой может быть речь. Кроме выразительности языка, 
в них всегда присутствует добрый юмор. Художники- 

иллюстраторы. Художественные средства выразительности. Сюжет 

сказки. Цветовые решения. Колорит. Передача ощущения сказки 

 



художественными средствами. Персонажи- 

животные в сказках — это человеческие характеры. 

Весь предметный мир можно построить на основе простых 

геометрических фигур. Анализ формы предмета. Развитие 

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

50. Нарисуй картинку. 30.03. 

Сказка, фольклор. Русские народные сказки показывают детям, 
насколько богатой может быть речь. Кроме выразительности языка, 

в них всегда присутствует добрый юмор. Художники- 
иллюстраторы. Художественные средства выразительности. Сюжет 

сказки. Цветовые решения. Колорит. Передача ощущения сказки 
художественными средствами. Персонажи- 

животные в сказках — это человеческие характеры. 

Весь предметный мир можно построить на основе простых 

геометрических фигур. Анализ формы предмета. Развитие 

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

 

 

51. Дома в городе. Аппликация. 04.04. 

Развитие конструктивной фантазии и 

наблюдательности – рассматривание реальных зданий 

(иллюстрации) разных форм, разной 

этажности. Город. Здания различного назначения. Конструкция 

здания. Приемы работы в технике бумагопластики. 

Формирование первичных умений видеть конструкцию 

(геометрию) предмета, т. е. то, как он построен. Любое 

изображение – взаимодействие нескольких 

простых геометрических форм. При затруднениях в работе — 

выполнение ее с помощью учителя. 

Создание из простых геометрических форм (заранее вырезанных 

прямоугольников, кругов, овалов, треугольников) изображений 

зданий (домов), города в технике аппликации. Материалы и 

инструменты: цветная бумага, ножницы, клей. 

 

52. 
Дома в городе. 

Аппликация. 
06.04. 

Развитие конструктивной фантазии и 

наблюдательности – рассматривание реальных зданий 

(иллюстрации) разных форм, разной 

 



этажности. Город. Здания различного назначения. Конструкция 

здания. Приемы работы в технике бумагопластики. 

Формирование первичных умений видеть конструкцию 

(геометрию) предмета, т. е. то, как он построен. Любое 

изображение – взаимодействие нескольких 

простых геометрических форм. При затруднениях в работе — 

выполнение ее с помощью учителя. 

Создание из простых геометрических форм (заранее вырезанных 

прямоугольников, кругов, овалов, треугольников) изображений 

зданий (домов), города в технике аппликации. Материалы и 

инструменты: цветная бумага, ножницы, клей. 

53. 
Одноэтажный дом. 

Трехэтажный дом. Лепка. 
11.04. 

Выразительные возможности пластилина. Изображение 

одноэтажного и трехэтажного дома. Передача пропорций и 

структуры дома. Развитие наблюдательности и аналитических 

возможностей глаза. Знакомство с понятием «форма». Сравнение по 

форме и размеру одноэтажного и трехэтажного дома.Использование 

этого опыта в изображении дома в технике лепки. При затруднениях 

в работе — выполнение ее с помощью учителя. Изобразить в лепке 

одноэтажный и трехэтажный дом. Материалы и инструменты: 

пластилин, стека, цветная бумага, ножницы, клей. 

 

54. 
Многоэтажный дом. 

Аппликация. 
13.04. 

Особенности создания аппликации. Аккуратность и внимательность. 

Чувство композиции. Композиционный центр. Изображение 

многоэтажного дома в технике аппликации. Умение видеть цвет. 

Деление цветов на теплые и холодные. При возникновении 

трудностей в процессе деятельности обратить внимание на работу 

одноклассников.  Сделать аппликацию – изобразить многоэтажный 

дом. Материалы и инструменты: цветная бумага, ножницы, клей. 

 

55. 
Весна пришла. Яркое солнце. 

Составить рассказ. 
18.04. 

Времена года. Весна. Отображение всей красоты весенней природы в 

произведениях художников. Опыт восприятия искусства. Учимся 

быть зрителями. Формирование навыков восприятия и оценки 

деятельности известных художников. Учимся любоваться красотой 

природы. Рассматриваем картины знаменитых художников (И. 

Левитан А. Саврасов и др.). Выражение в картине настроения, 

 



состояния души. Опыт восприятия произведений изобразительного 

искусства. Задание: составить рассказ по картине художника. 

Рассказать о характере, настроении в картине. Что хотел рассказать 

художник? Какое время года изображено на картине? Материалы и 

инструменты: иллюстрация картины художник. 

56. 

Весна. Почки на 
деревьях. 

Рисование. 

20.04. 

Рассматриваем картины знаменитых художников (И. Левитан и 

др.). Рисуем деревья, почки на деревьях, солнце. Усваиваем 

понятия «справа», «слева», «над», «под». Композиция рисунка. 

Колорит. Развитие навыков работы с красками (гуашь), цветом. 

Развитие наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений от 

красоты природы. Выполнение работы по образцу, 

предложенному учителем. Задание: нарисуй картинку: три 

разных дерева; на ветках деревьев показались почки; на небе 

солнышко. Материалы и инструменты: бумага, гуашь, кисти 

(тонкая и толстая), иллюстрация картины художника. 

 

57. 

Весна пришла. Светит 

солнце. Бежит ручей. 

Плывет кораблик. 

Рисование. 

25.04. 

Времена года. Учимся любоваться красотой природы. Рассматриваем 

картины знаменитых художников (И. Левитан и др.). Выражение в 

картине настроения, состояния души. Рисование по описанию. 

Композиция рисунка. Центр композиции. Построение рисунка. 

Использование вспомогательных точек для построения кораблика. 

Выбор необходимой палитры красок. Цвет. Колорит. Оценка своей 

деятельности. Сравнение выполненной работы с работой 

одноклассников.  Нарисуй картинку по описанию (ручей, кораблик, 

солнце, птички). Материалы и инструменты: бумага, акварель, кисти 

(тонкая и толстая), иллюстрация картины художника. 

 

58. 
Цветок. Ветка акации с 

листьями. Рисование. 
27.04. 

Весна. Экскурсия в природу. Наблюдение живой природы. Красота 

окружающего мира. Выражение настроения в изображении. 

Изображать можно не только предметный мир, но и мир наших чувств 

(скрытый мир). Эмоциональное и ассоциативное звучание цвета. Какое 

настроение вызывают разные цвета? Развитие наблюдательности и 

фантазии. Практика работы с красками (гуашь), цветом. При 

возникновении трудностей в процессе деятельности обратить внимание 

на работу одноклассников. \Рисование цветка, ветки акации с листьями. 

 



Материалы и инструменты: бумага, гуашь, кисти. 

59. 

Что украшают узором? 

Аппликация. Коврик 

для куклы. 

Аппликация. 

04.05. 

Орнамент — узор, построенный на ритмичном чередовании 

различных элементов. Узор. Украшать. Выполнение работы 
самостоятельно. Аппликация. Коврик для куклы. Узор в полосе. 

Материалы и инструменты: цветная бумага, ножницы, клей, кисти, 
цветные карандаши, образец. 

 

60. 
Весна. Праздник. Хоровод. 

Сделай аппликацию. 
11.05. 

Времена года. Весна. Развитие наблюдательности. Развитие 
художественных навыков при создании рисунка и аппликации на 

основе знаний простых форм. Понимание пропорций как 
соотношения между собой частей одного целого. При 

возникновении трудностей — выполнение работы совместно с 
учителем. Сделай аппликацию и дорисуй ее. Материалы и 

инструменты: бумага белая и Времена года. Весна. Развитие 
наблюдательности. Развитие художественных навыков при создании 

рисунка и аппликации на основе знаний простых форм. Понимание 
пропорций как соотношения между собой частей одного целого. При 

возникновении трудностей — выполнение работы совместно с 

учителем. Задание: сделай аппликацию и дорисуй ее. Материалы и 
инструменты: бумага белая и цветная, ножницы, клей, кисти, 

цветные карандаши. 

 

61. 
Изобрази дом в деревне. 

Деревья рядом с домом. 
16.05. 

Разнообразие домов. Природные материалы для постройки, роль 

дерева. Образ традиционного русского деревенского деревянного 

дома. Размер. Форма. Последовательность выполнения рисунка. 

Пропорции. Понимание пропорций как соотношения между 

собой частей одного целого. Сравнение выполненной работы с 

работой одноклассников. Рисунок красками и кистью. Домик в 

деревне. Деревья рядом с домом. Материалы и инструменты: 

бумага, гуашь, кисти, цветные мелки, образец рисунка. 

 

62. 
Грибы. Грибы на 

пеньке. Аппликация. 
18.05. 

Форма гриба и его строение. Части гриба. Композиция рисунка. 

Последовательность построения композиции. Пропорции 

изображаемых предметов. Цвет и контраст. Самостоятельное 

выполнение работы. Аппликация с дальнейшим дорисовыванием. 

Грибы. Грибы на пеньке. Материалы и инструменты: бумага цветная, 

 



ножницы, клей, карандаши, фломастеры, иллюстрации с изображением 

грибов. 

63. 

Придумай свой рисунок. 

(учитывая понятия: наверху, 
внизу.) Рисование. Наверху 

облака. Внизу цветы. 
Рисование. 

 

23.05. 

Рассматривание рисунков. Рисование на темы является рисованием по 

представлению. Запас знаний и зрительных представлений. Круг 

наблюдений. Отбор объектов изображения. Расположение объектов на 

листе. Правильная ориентация на плоскости листа бумаги. Расстановка 

предметов в рисунке. Передача сравнительных размеров. Понятие двух 

плоскостей: горизонтальная (пол — земля), вертикальная (небо или 

стена). Развитие пространственных представлений. Понятия «наверху», 

«внизу». Рисование карандашами тематического рисунка. Размер. 

Форма. Последовательность выполнения рисунка. При затруднениях в 

работе — выполнение ее с помощью учителя. Рассматривание 

рисунков. Тематический рисунок. (Предложение: «Наверху облака. 

Внизу цветы».) Материалы и инструменты: бумага, цветные 

карандаши, фломастеры, цветные мелки. 

 

64. 

Придумай свой рисунок. 

(учитывай понятия: 

«над», «под», 

«посередине», «в 

центре».) 

25.05. 

Рассматривание рисунков. Рисование на темы является рисованием 

по представлению. Запас знаний и зрительных представлений. Круг 

наблюдений. Отбор объектов изображения. Формирование 

пространственных представлений у детей. Расположение объектов 

на листе. Правильная ориентация на плоскости листа бумаги. 

Расстановка предметов в рисунке. Передача сравнительных 

размеров. Понятие вертикальной плоскости (небо или стена). 

Развитие пространственных представлений. Понятия «над», «под», 

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

рисунка. Размер. Форма. Последовательность выполнения рисунка. 

Выполнение работы самостоятельно. Задание: рассматривание 

рисунков. Тематический рисунок. (Предложение: «Ночь, луна, 

домик».) Материалы и инструменты: бумага, цветные карандаши, 

фломастеры, цветные мелка. 

 

 

 

 



 

2 класс 

№п

/п 

 

Тематическое 

планирование 

Дата 

 
Характеристика основных видов деятельности 

При

ме 

чани

е 

I четверть (17 часов) 

Блок 1. «Вспоминаем лето красное. Здравствуй, золотая осень!» 

 Блок 2. «Что нужно знать о цвете и изображении в картине?» 

1. Вспоминаем 

лето. 
Здравствуй 

золотая осень. 

01.09. Красота и разнообразие мира природы. Развитие наблюдательности. 

Эстетическое восприятие деталей природы. Использование этого 
опыта наблюдения в изображении. Учим детей живописными 

средствами, передавать красоту даров осени. Работа выполняется 
вместе с учителем. Рисование, вспоминаем летний отдых. Материалы 

и инструменты: бумага, гуашь, кисти. 

 

2. Ветка с вишнями. Рисование 

и лепка. 

06.09. Красота и разнообразие мира природы. Развитие 

наблюдательности. Эстетическое восприятие деталей природы. 

Использование этого опыта наблюдения в изображении даров 

осени (фруктов и ягод), в частности — ветки с вишнями. Работа с 

акварельными красками, пластилином. Учим детей живописными 

средствами, а также средствами лепки передавать красоту даров 

осени. Работа выполняется вместе с учителем. Рисование и лепка 

ветки с вишнями. Материалы и инструменты: бумага, гуашь, кисти, 

образец; картон, пластилин, стека, образец 

 

3. Рисунок. Съедобные грибы, 08.09. Изображение грибов. Развитие наблюдательности и изучение 
природных форм. Развитие навыков работы с красками, цветом. 

Усвоение таких понятий, как «съедобные грибы», «части гриба», 

«ножка, шляпка гриба». Практика работы с гуашью. Изображение 
грибов, максимально похожих на настоящие. Усвоение названий 

съедобных грибов. Самостоятельная работа детей. Рисование летней 
полянки и растущих на ней разных грибов. Материалы и 

инструменты: бумага, гуашь кисти, образец. 

 



4. Лепка. Корзина с съедобными 

грибами. 

13.09. Лепка корзины, наполненной грибами. 

Развитиенаблюдательности и изучение природных пластичных 

форм. Продолжение знакомства с понятием «форма». Сравнение 

по форме различных грибов и выявление их геометрической 

основы. Изучение формы корзины, шляпки и ножки каждого 

гриба. Лепка корзины и разных грибов. Развитие 

художественных навыков при создании вылепленной пластичной 

формы на основе знаний простых форм и объемов. Творческие 

умения и навыки работы пластичными материалами. Опыт 

эстетических впечатлений от красоты природы. Любование 

красотой цвета и формы, созданных природой. Сравнение своей 

выполненной работы с работой одноклассников. Лепка корзины с 

разными съедобными грибами. Материалы и инструменты: 

картон, пластилин, стека, образцы корзины и гриба. 

 

5. Беседа о художниках и их 

картинах. 

15.09. Опыт восприятия искусства. Учимся быть зрителями. Начальное 

формирование навыков восприятия и оценки деятельности известных 

художников. Учимся любоваться красотой природы, что помогает 

сделать жизнь еще красивее. Картины, создаваемые художниками. 

Где и зачем мы встречаемся с картинами? Как воспитывать в себе 

зрительские умения? Различные жанры 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. 110 изобразительного искусства. Рассматриваем картины 

знаменитых художников И. Шишкина, И. Левитана. Учимся 

понимать, что такое пейзаж. Выражение в картинах красоты 

природы, настроения, состояния души. Опыт восприятия 

произведений изобразительного искусства. Составить рассказ по 

картине известного художника. Рассказать о характере, настроении в 

картине. Что хотел рассказать художник? Материалы и инструменты: 

иллюстрация картины известного художника. 

 

6. Изображение разных 

деревьев. Дуб, береза, сосна, 

20.09. Рисуем волнистые линии «спираль». Рисуем береза, дуб, сосна, ель 

летом и осенью. Любование красотой цвета и формы, созданных 
 



ель. природой. Сравнение своей выполненной работы с работой 
одноклассников. Рисуем ствол и ветки, толстые и тонкие. Листья на 

ветках. Материалы и инструменты: бумага, гуашь, кисти, образец. 

7. Разные линии. 22.09. Изображение разных линий. Использование в рисунке. Рисуем 
картинку о лете, используя разные линии. Показать свою работу 
одноклассникам. Материалы и инструменты: бумага, цветные 

карандаши. 

 

8. Фон темный, светлый. 

Рисунок зайца. 

27.09. Понятие «контраст». Цветовой контраст — разновидность 
оптического контраста, связанная с разницей цветовых оттенков. 
Развитие способности целостного обобщенного видения. Роль 

воображения и фантазии при изображении. Темный, светлый цвет. 
Умение видеть. Развитие зрительных навыков. Композиция – 

главное средство выразительности работы художника. Знакомство с 
понятиями «фон» и «изображение». Животный мир леса. Заяц. 

Внешний вид животного. Цвет зайки зимой. Почему заяц зимой 

белого цвета? Развитие наблюдательности. Опыт эстетических 
впечатлений от рассматривания своей работы. Сравнение своей 

работы с работами своих одноклассников. Оценка своей работы. 
Рассмотреть фон и изображение в картинке, нарисовать зайца на 

фоне зеленой елки. Материалы и инструменты: акварель, кисти 
(белка № 2, белка № 4, бумага, образец).  

 

9. Краски: гуашь и акварель. 

Рисунок. Листок дерева. 

 

29.09. Усвоение понятий «гуашь» и «акварель». Общее и разное в 

красках. Правила работы краской гуашь и акварельными 

красками. Характеристики и техника работы красками в 

сравнении. Смешивание красок. Развитие наблюдательности и 

изучение природных форм. Изучение формы листа. Изображение 

листа. Форма листа. Жилки листа. Развитие художественных 

навыков при создании рисунка на основе знаний простых форм. 

Творческие умения и навыки работы акварельными красками и 

краской гуашь. Опыт эстетических впечатлений от красоты 

природы. Любование красотой цвета и формы, созданных 

природой. Оценка своей деятельности. Сравнение своей работы с 

работой окружающих. Рисование листа дерева. Материалы и 

 



инструменты: бумага, гуашь, акварельные краски, кисти для 

акварели и гуаши, образец. 

10. Краски: гуашь и акварель. 

Рисунок. Незабудка, ветка с 

листьями. 

04.10. Усвоение понятий «гуашь» и «акварель». Общее и разное в красках. 

Правила работы краской гуашь и акварельными красками. 

Характеристики и техника работы красками в сравнении. 

Смешивание красок. Развитие наблюдательности и изучение 

природных форм. Изучение формы цветка незабудка, ветки с 

листьями. Изображение ветки с листьями, цветка незабудка. Развитие 

художественных навыков при создании рисунка на основе знаний 

простых форм. Творческие умения и навыки работы акварельными 

красками и краской гуашь. Опыт эстетических впечатлений от 

красоты природы. Любование красотой цвета и формы, созданных 

природой. Оценка своей деятельности. Сравнение своей работы с 

работой окружающих.: Рисование цветок незабудка, ветка с 

листьями. Материалы и инструменты: бумага, гуашь, акварельные 

краски, кисти для акварели и гуаши, образец. 

 

11. Краски: гуашь и акварель. 

Рисунок. Цветы яблони. 

06.10. Смешивание красок. Изучение формы цветов яблони. Изображение 

цветов яблони. Развитие художественных навыков при создании 

рисунка на основе знаний простых форм. Творческие умения и 

навыки работы акварельными красками и краской гуашь. Опыт 

эстетических впечатлений от красоты природы. Любование красотой 

цвета и формы, созданных природой. Оценка своей деятельности. 

Сравнение своей работы с работой окружающих. Рисование цветов 

яблони. Материалы и инструменты: бумага, гуашь, акварельные 

краски, кисти для акварели и гуаши, образец. 

 

12. Краски: гуашь и акварель. 

Рисунок. Грибы лисички. 

11.10. Смешивание красок. Изучение формы грибов лисичек. Изображение 

лисичек. Развитие художественных навыков при создании рисунка на 

основе знаний простых форм. Творческие умения и навыки работы 

акварельными красками и краской гуашь. Опыт эстетических 

впечатлений от красоты природы. Любование красотой цвета и 

формы, созданных природой. Оценка своей деятельности. Сравнение 

своей работы с работой окружающих. Рисование грибов лисички. 

Материалы и инструменты: бумага, гуашь, акварельные краски, кисти 

 



для акварели и гуаши, образец. 

13. Рабочее место для рисования 

красками акварель. 

13.10. Рабочее место. Подготовка к работе. Кисти, «пробник». Палитра. 

Разная акварель. Рисование слева направо. «Валик» из краски. 

Окрашенный рисунок. Просохший рисунок. Окрашенный рисунок. 

Просохший рисунок. Акварель — очень подходящий материал для 

того, чтобы нарисовать небо. Она прозрачна и дает возможность 

передавать тонкие оттенки. Небо не так часто бывает однотонным. В 

разное время года оно разное. Время суток на рисунке. В 

зависимости от этого — выбор краски. Яркость тона акварели и 

количество воды. Краски на рисунке во время работы. Блеклые и 

яркие краски. Пробуем рисовать. Материалы и инструменты: бумага, 

акварельные краски, палитра, пробник, кисти для акварели. 

 

14. Рисование фона. Небо. 18.10 Акварель — очень подходящий материал для того, чтобы 

нарисовать небо. Она прозрачна и дает возможность передавать 

тонкие оттенки. Небо не так часто бывает однотонным. В разное 

время года оно разное. Время суток на рисунке. В зависимости от 

этого — выбор краски. Яркость тона акварели и количество воды. 

Краски на рисунке во время работы. Краски на высохшем 

рисунке. Блеклые и яркие краски. Рисование фона. Небо. 

Материалы и инструменты: бумага, акварельные краски, палитра, 

пробник, кисти для акварели, образец. 

 

15. Рисование небо, море, облака, 

цветы и листья. 

20.10. Главные цвета. Составные цвета. Смешение цветов. Радостные, 

грустные цвета. Какое настроение вызывают разные цвета? 

Развитие навыков работы с красками, цветом. Усвоение таких 

понятий, как «ясно», «пасмурно». Изображение живописными 

средствами небо, море, облака. Цветы и листья.  Практика 

работы с красками. Материалы и инструменты: бумага, акварель, 

образец. 

 

16. Рисуй похоже. Листья. 25.10. Рассмотреть форму листьев, их окраску. Рисовать  похоже. 

Несложные листья, сложные листья. Рисовать лисья с 

использованием трафарета. Материалы и инструменты: бумага, 

акварель, кисти, трафарет. 

 

 Главные и составные цвета. 27.10. Главные цвета. Составные цвета. Смешение цветов. Радостные,  



17. Рисунок. Туча. грустные цвета. Какое настроение вызывают разные цвета? Развитие 

навыков работы с красками, цветом. Усвоение таких понятий, как 

«ясно», «пасмурно». Изображение живописными средствами серого 

пасмурного дня. Дождь. Темные тучи. Практика работы с красками. 

Самостоятельная работа детей. Рисунок. Туча. Материалы и 

инструменты: бумага, акварель, кисти, образец.  

II четверть (14 часов) 

Блок 3. «Человек, как ты его видишь? Фигура человека в движении». 

 Блок 4. «Наступила красавица-зима. Зимние игры в праздники» 

18. Рисунок. «Фрукты на столе». 08.11. Изображение фруктов, лежащих на столе. Развитие 

наблюдательности и изучение природных форм. Форма. Цвет. 

Композиция. Усвоение понятий «верх», «низ», «справа», «слева», 

«центр». Творческие умения и навыки работы акварелью. Помощь 

учителя. Сравнение своей работы с работой одноклассников. 

Рисование фруктов, лежащих на столе. Материалы и инструменты: 

акварельные краски, бумага, образец. 

 

19. Рисунок.  «Овощи на столе». 10.11 Изображение овощи, лежащих на столе. Развитие наблюдательности 

и изучение природных форм. Форма. Цвет. Композиция. Усвоение 

понятий «верх», «низ», «справа», «слева», «центр». Творческие 

умения и навыки работы акварелью. Помощь учителя. Сравнение 

своей работы с работой одноклассников. Рисование овощи, лежащих 

на столе. Материалы и инструменты: акварельные краски, бумага, 

образец. 

 

20. Рисование фигуры 
человека по шаблону. 

15.11. Специфика художественного изображения. Условность 
художественного изображения в рисунке и работе с шаблоном. 

Реальность и фантазия в искусстве. Средства художественной 

выразительности. Развитие наблюдательности. Развитие 
художественных навыков при создании образа на основе знаний 

простых форм. Шаблон. Работа с заданной формой — шаблоном. 
Цвет в рисунке. Контраст. Понимание пропорций как соотношения 

между собой частей одного целого. Понимать условность и 
субъективность художественного образа. Продолжать осваивать 

технику работы фломастерами и цветными карандашами. Развивать 

 



навыки работы в технике вырезания. Обращаться к учителю, если 
необходима помощь. 114 Пропорции – выразительное средство 

искусства, которое помогает художнику создать образ, выражать 

характер изображаемого. Сравнение выполненной работы с работой 
одноклассников.: Рисование фигуры человека по шаблону. 

Материалы и инструменты: бумага белая, ножницы, клей, цветные 
карандаши, фломастеры.  

21. Наблюдай, запоминай, 

потом изображай. 
17.11. Изображение человека в картинах известных художников. 

Девочка на шаре, Купчиха, Цветочница. Портрет. Статика. 

Динамика. Фигура человека. Положение рук, ног. Рисунок 

человека в движении. Материалы и инструменты: бумага белая, 

цветные карандаши, фломастеры. 

 

22. Наблюдай, запоминай, 

потом изображай. 
22.11. Изображение человека в картинах известных художников. Девочка 

на шаре, Купчиха, Цветочница. Портрет. Статика. Динамика. 

Фигура человека. Положение рук, ног. Рисунок человека в 
движении. Материалы и инструменты: бумага белая, цветные 

карандаши, фломастеры 

 

23. Беседа о 

художниках и их 

картинах. Лепка 
человека. 

24.11. Изображение человека в картинах известных художников. Имена 

художников. Портрет. Статика. Динамика. Образ человека. Рисунок. 

Лепка. Части тела. Фигура человека. Положение рук, ног. 

Композиция. Лепка фигуры человека. Материалы и инструменты: 

картон, пластилин, иллюстрации картин известных художников с 

портретами людей. 

 

24. Лепка человека. 29.11. Изображение человека в картинах известных художников. Имена 

художников. Портрет. Статика. Динамика. Образ человека. Рисунок. 

Лепка. Части тела. Фигура человека. Положение рук, ног. 

Композиция. Лепка фигуры человека. Материалы и инструменты: 

картон, пластилин, иллюстрации картин известных художников с 

портретами людей. 

 

25. 
Рисунок. «Мама в новом 

платье». 

01.12. Образ матери, женщины. Мама. Доброта. Помощь. Любовь. 

Забота. Подарок. Красота. Новое. Старое. Палитра. Цвета. 

Разновидность верхней одежды. Сложившееся веками 

представление об умении держать себя, одеваться. Праздничный 

 



наряд. Гардероб. Композиционное решение. Центр композиции. 

Статика. Динамика. Портрет. Портрет человека как изображение 

его характера, настроения, как проникновение в его внутренний 

мир. Роль позы и значение окружающих предметов. Цвет в 

портрете. Фон в портрете. Фигура человека. Пропорции. Эскиз. 

Графический рисунок. Контур рисунка. Уточнение деталей. 

Выбор цветового решения. Рисование рисунка «Мама в новом 

платье». Материалы и инструменты: бумага белая, цветные 

карандаши, фломастеры. 

26. Рисунок. «Мама в новом 

платье». 

06.12. Образ матери, женщины. Мама. Доброта. Помощь. Любовь. 

Забота. Подарок. Красота. Новое. Старое. Палитра. Цвета. 

Разновидность верхней одежды. Сложившееся веками 

представление об умении держать себя, одеваться. Праздничный 

наряд. Гардероб. Композиционное решение. Центр композиции. 

Статика. Динамика. Портрет. Портрет человека как изображение 

его характера, настроения, как проникновение в его внутренний 

мир. Роль позы и значение окружающих предметов. Цвет в 

портрете. Фон в портрете. Фигура человека. Пропорции. Эскиз. 

Графический рисунок. Контур рисунка. Уточнение деталей. 

Выбор цветового решения. Рисование рисунка «Мама в новом 

платье». Материалы и инструменты: бумага белая, цветные 

карандаши, фломастеры. 

 

 

27. Лепка. Снеговик. Рисунок. 

«Снеговики во дворе». 

08.12. Времена года. Зима. Продолжение знакомства детей с предметами 

круглой формы. Формирование интереса к лепке, рисунку. Развитие 

мелкой моторики пальцев рук. Композиция. Центр композиции. 

Последовательность выполнения работы. Лепка. Снеговик. Рисунок. 

Снеговики во дворе. Материалы и инструменты: картон, пластилин, 

стека, игрушка-снеговик, дощечки для лепки, альбом для рисования, 

цветные карандаши. 

 

28. Рисунок. «Снеговики во 

дворе». 

13.12. Времена года. Зима. Продолжение знакомства детей с предметами 

круглой формы. Формирование интереса к лепке, рисунку. Развитие 

мелкой моторики пальцев рук. Композиция. Центр композиции. 

 



Последовательность выполнения работы. Лепка. Снеговик. Рисунок. 

Снеговики во дворе. Материалы и инструменты: картон, пластилин, 

стека, игрушка-снеговик, дощечки для лепки, альбом для рисования, 

цветные карандаши. 

29. Панорама «В лесу зимой». 

Работа с бумагой и 

ножницами. Аппликация и 

рисунок. 

15.12. Красота и разнообразие мира природы. Развитие наблюдательности. 

Эстетическое восприятие деталей природы. В частности – красоты 

деревьев зимой. Учим детей живописными средствами и средствами 

аппликации передавать удивительный и сказочный мир зимней 

природы. Образ зимы в иллюстрации И. Шишкина «Зима». 

Усвоение таких понятий, как «сугробы», «заснеженные ели», 

«бурелом». Работа выполняется вместе с учителем. Создание 

коллективного панно. Изображение сказочного мира природы. 

Активизация творческих способностей учащихся, развитие 

воображения, эстетического вкуса и коммуникативных умений. 

Коллективная работа с участием всех учащихся класса по созданию 

панно-панорамы. Задание: панорама «В лесу зимой». Работа с 

бумагой и ножницами. Аппликация и рисунок. Материалы и 

инструменты: бумага (обычная и цветная), кисть, акварель, образцы 

изображений, ножницы. 

 

30 Рисунок. Петрушка.  Новый год. Ощущение праздника. Елка. Хлопушки. Игрушки на 

елке. Обсуждение вместе с одноклассниками деталей работы по 

созданию эскиза кукольного персонажа — Петрушки. Создание 

графическими средствами эмоционально выразительного образа 

кукольного персонажа. Передача с помощью цвета характера и 

эмоционального состояния сказочного героя — Петрушки, 

характерные черты внешнего облика, одежды. Выполнение рисунка 

Петрушки. Выражение в творческой работе своего отношения к 

персонажу. Участие в коллективной работе над рисунком. Участие в 

подведении итогов творческой работы. Обсуждение творческой 

работы своей и одноклассников и ее оценка. Рисунок «Петрушка». 

Материалы и инструменты: бумага белая, акварель, кисти. 

 

31. Аппликация «Хоровод». 22.12. Особенности создания аппликации. Аккуратность и 

внимательность. Чувство композиции. Композиционный центр. 

 



Развитие наблюдательности. Развитие художественных навыков 

при создании рисунка и аппликации на основе знаний простых 

форм. Понимание пропорций как соотношения между собой частей 

одного целого. При возникновении трудностей — выполнение 

работы совместно с учителем. Аппликация. «Хоровод». Материалы 

и инструменты: бумага белая ицветная, ножницы, клей. 

III четверть (17 часов) 

Блок 5. «Любимые домашние животные. Какие они?»  

Блок 6. «Дымковская игрушка. Кто и как ее делает?» Блок 7. «Птицы в природе и в изображении в лепке и аппликации». Блок 

8. «Форма разных предметов. Рассматривай, любуйся, изображай» 

32. Разные породы собак. Лепка 

«Собака». 

12.01. Что такое скульптура? Образный язык скульптуры. Знакомство с 

материалами, которыми работает скульптор. Выразительные 

возможности пластилина. Изображение животных. Передача 

характерных особенностей животных. Работа с целым куском 

пластилина. Продолжение овладения навыками работы с 

пластилином в технике лепки. Породы собак. Части тела собаки. 

Туловище, голова, лапы, уши, хвост. Овладение приемами работы в 

техниках вдавливания, заминания, вытягивания, защипления, 

примазывания. Лепка «Собака». Материалы и инструменты: 

картон, пластилин, стека, образец. 

 

33. Рисуем «Собака»  Животные и их повадки. Художники-анималисты, создавшие 

образные характеристики представителей животного мира в 

различных техниках. Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии культуры. Анималистический 

жанр. Объем и форма, передача на плоскости многообразных форм 

предметного мира. Взаимоотношение формы и характера. Образы 

животных в графике. Средства художественной выразительности, 

которые используют художники для передачи облика животного 

(подчеркивание забавности, беззащитности, осторожности, 

стремительности движения). Творческое задание с использованием 

графических средств художественной выразительности в 

изображении животных (выделение главного, характерного для 

формы, пропорций животного). Специфика художественного 

 



изображения. Особенности художественного образа в разных видах 

искусства. Рисунок с натуры, по представлению. Художественное 

своеобразие изображения животных. Графические, живописные 

средства выразительности (линия, силуэт, пятно, штрих, цвет, тон, 

пропорции) в создании художественного образа животных. Рисунок 

«Собака». Материалы и инструменты: бумага белая, акварель, 

кисти. 

 

34. Разные породы кошек. Лепка 

«Кошка». 

19.01. Лепим кошку. Говорим о скульптуре. Образный язык скульптуры. 

Жанр анималистический. Изображение животных. Объем, передача в 

объеме многообразных форм предметного мира. Взаимоотношение 

формы, объема и характера. Продолжение знакомства с материалами, 

которыми работает скульптор. Пластилин. Выразительные 

возможности пластилина. Передача характерных особенностей 

животных. Работа с целым куском пластилина. Продолжение 

овладения навыками работы с пластилином в технике лепки. Породы 

кошек. Части тела кошки. Туловище, голова, лапы, уши, хвост. 

Овладение приемами работы в техниках вдавливания, заминания, 

вытягивания, защипления, примазывания. Лепка «Кошка». Материалы 

и инструменты: картон, пластилин, стека, образец. 

 

35. Рисунок «Кошка». 24.01. Животное и его повадки. Изображение кошки в рисунке. Художники-

анималисты, создавшие образные характеристики представителей 

животного мира в различных техниках. Роль искусства и 
художественной деятельности человека в развитии культуры. 

Анималистический жанр. Объем и форма, передача на плоскости 

многообразных форм предметного мира. Взаимоотношение формы и 
характера. Образы животных в графике. Средства художественной 

выразительности, которые используют художники для передачи 
облика животного (подчеркивание забавности, беззащитности, 

осторожности, стремительности движения). Творческое задание с 
использованием графических средств художественной 

выразительности в изображении животных (выделение главного, 

 



характерного для формы, пропорций животного). Специфика 
художественного изображения. Особенности художественного образа 

в разных видах искусства. Рисунок с натуры, по представлению. 

Художественное своеобразие изображения животных. Графические, 
живописные средства выразительности (линия, силуэт, пятно, штрих, 

цвет, тон, пропорции) в создании художественного образа животных. 
Рисунок «Кошка». Материалы и инструменты: бумага белая, 

акварель, кисти. 
 

36. Аппликация «Мишка». 26.01. Изучение формы. Композиция рисунка. Форма и создание 

композиции внутри заданной формы, с учетом ее. Изображение 
мишки в технике аппликации. Развитие художественных навыков 

при создании аппликации на основе знаний простых форм. 

Прямоугольники, овалы. Дорисовывание. Работа с шаблоном. 
Знакомство с новыми возможностями художественных материалов 

и новыми техниками. Развитие навыков работы ножницами, 
красками, цветом. Учимся видеть красоту. Соблюдение принципа 

систематичности и последовательности в работе — от простого к 
сложному. При возникновении трудностей в процессе деятельности 

обратить внимание на работу одноклассников. Изображение мишки 
(аппликация), (техника аппликации с графической дорисовкой). 

Материалы и инструменты: шаблон, цветная бумага, кисть, клей, 

ножницы, цветные карандаши, фломастеры. 

 

37. Дымковская игрушка. Лепим 

«Барыню». 

31.01. Дымковская игрушка. Лепим игрушку из частей, соблюдая принцип 

— от простого к сложному. Части фигуры. Голова, головной убор, 
волосы, туловище, воротник, юбка, фартук, руки. Соединение в 

одно целое. Соблюдение пропорций. Примазывание, защипление. 
Украшение. Дымковская игрушка. Лепка «Барыня». Материалы и 

инструменты: пластилин, стека, образец. 

 

38. Рисунок.  
«Птичка - 

зарянка». 

02.02. Птицы в природе. Изображение птиц в рисунке. Наблюдение 

птиц в природе. Разнообразие птиц. Большие и маленькие. 

Оперение птиц. Окрас перьев. Структура пера. Строение птиц. 

Голова, туловище, хвост, крылья, ноги. Размер птицы. 

Взаимоотношение формы и характера. Образы птиц в графике. 

 



Средства художественной выразительности, которые используют 

художники для передачи облика птицы (подчеркивание 

забавности, беззащитности, осторожности, стремительности 

движения). Творческое задание с использованием графических 

средств художественной выразительности в изображении птицы 

(выделение главного, характерного для формы, пропорций 

птицы). Специфика художественного изображения. Поэтапное 

рисование. Рисунок «Птичка зарянка». Материалы и 

инструменты: бумага белая, акварель, кисти. 

39. Рисунок.  

«Птичка - 

зарянка». 

07.02. Птицы в природе. Изображение птиц в рисунке. Наблюдение 

птиц в природе. Разнообразие птиц. Большие и маленькие. 

Оперение птиц. Окрас перьев. Структура пера. Строение птиц. 

Голова, туловище, хвост, крылья, ноги. Размер птицы. 

Взаимоотношение формы и характера. Образы птиц в графике. 

Средства художественной выразительности, которые используют 

художники для передачи облика птицы (подчеркивание 

забавности, беззащитности, осторожности, стремительности 

движения). Творческое задание с использованием графических 

средств художественной выразительности в изображении птицы 

(выделение главного, характерного для формы, пропорций 

птицы). Специфика художественного изображения. Поэтапное 

рисование. Рисунок «Птичка зарянка». Материалы и 

инструменты: бумага белая, акварель, кисти. 

 

40. Аппликация 

«Скворечник на 

березе». 

09.02. Разговор о временах года. Весна. Развитие наблюдательности и 

изучение природных форм. Развитие художественных навыков при 

создании аппликации на основе знаний простых форм. Развитие 

конструктивной фантазии и наблюдательности – рассматривание 

«птичьих домиков» — скворечников на деревьях. Конструкция 

скворечника. Приемы работы в технике аппликации. Формирование 

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

построен. Любое изображение – взаимодействие нескольких 

простых геометрических форм. При затруднениях в работе — 

выполнение ее с помощью учителя. Аппликация «Скворечник на 

 



березе». Материалы и инструменты: цветная бумага, ножницы, клей. 

41. Аппликация 

«Скворечник на 

березе». 

14.02. Разговор о временах года. Весна. Развитие наблюдательности и 

изучение природных форм. Развитие художественных навыков при 

создании аппликации на основе знаний простых форм. Развитие 

конструктивной фантазии и наблюдательности – рассматривание 

«птичьих домиков» — скворечников на деревьях. Конструкция 

скворечника. Приемы работы в технике аппликации. Формирование 

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

построен. Любое изображение – взаимодействие нескольких 

простых геометрических форм. При затруднениях в работе — 

выполнение ее с помощью учителя. Аппликация «Скворечник на 

березе». Материалы и инструменты: цветная бумага, ножницы, клей. 

 

42. Аппликация «Скворечник на 

березе». 

16.02. Разговор о временах года. Весна. Развитие наблюдательности и 

изучение природных форм. Развитие художественных навыков при 

создании аппликации на основе знаний простых форм. Развитие 

конструктивной фантазии и наблюдательности – рассматривание 

«птичьих домиков» — скворечников на деревьях. Конструкция 

скворечника. Приемы работы в технике аппликации. Формирование 

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

построен. Любое изображение – взаимодействие нескольких 

простых геометрических форм. При затруднениях в работе — 

выполнение ее с помощью учителя. Аппликация «Скворечник на 

березе». Материалы и инструменты: цветная бумага, ножницы, клей. 

 

43. Аппликация 

«Ваза». 

21.02. Особенности создания аппликации (материал можно резать и 

обрывать). Природа и мы. Разнообразие природных форм, формы, 

созданные людьми на их основе. Красота и смысл конструкций, 

созданных человеком. Их функциональность, пропорции. Развитие 

наблюдательности. Симметрия. Фон. Шаблон. Работа с шаблоном. 

Навыки работы с ножницами и карандашами. Опыт эстетических 

впечатлений от рассматривания своей работы. Сравнение своей 

работы с работами своих одноклассников и оценка ее. Аппликация 

«Ваза». Материалы и инструменты: бумага (обычная и цветная), 

карандаши, ножницы, образец, шаблон. 

 



44. Аппликация «Ваза». 28.02. Особенности создания аппликации (материал можно резать и 

обрывать). Природа и мы. Разнообразие природных форм, формы, 

созданные людьми на их основе. Красота и смысл конструкций, 

созданных человеком. Их функциональность, пропорции. Развитие 

наблюдательности. Симметрия. Фон. Шаблон. Работа с шаблоном. 

Навыки работы с ножницами и карандашами. Опыт эстетических 

впечатлений от рассматривания своей работы. Сравнение своей 

работы с работами своих одноклассников и оценка ее. Аппликация 

«Ваза». Материалы и инструменты: бумага (обычная и цветная), 

карандаши, ножницы, образец, шаблон. 

 

45. Аппликация «Ваза». 02.03. Особенности создания аппликации (материал можно резать и 
обрывать). Природа и мы. Разнообразие природных форм, формы, 

созданные людьми на их основе. Красота и смысл конструкций, 
созданных человеком. Их функциональность, пропорции. Развитие 

наблюдательности. Симметрия. Фон. Шаблон. Работа с шаблоном. 
Навыки работы с ножницами и карандашами. Опыт эстетических 

впечатлений от рассматривания своей работы. Сравнение своей 
работы с работами своих одноклассников и оценка ее. Аппликация 

«Ваза». Материалы и инструменты: бумага (обычная и цветная), 
карандаши, ножницы, образец, шаблон. 

 

46. Рисунок. «Ваза». 09.03. Ваза. Симметрия. Центр симметрии. Знакомство с понятиями 
«форма», «простая форма». Простые и сложные формы. Развитие 

способности целостного обобщенного видения формы. Все творения 
окружающей нас природы и весь предметный мир можно построить 

на основе простых геометрических фигур. Анализ формы предмета. 
Сложная форма вазы. Развитие наблюдательности при восприятии 

сложной формы и умение«разделить» ее на множество простых 

форм. Помощь учителя при анализе сложной формы. Рисунок. 
«Ваза». Материалы и инструменты: лист белой бумаги 

прямоугольной формы, трафареты, карандаши. Образцы форм. 
Рисуем самостоятельно. 

 

47. Рисунок. «Ваза». 14.03. Ваза. Симметрия. Центр симметрии. Знакомство с понятиями 

«форма», «простая форма». Простые и сложные формы. Развитие 

 



способности целостного обобщенного видения формы. Все 

творения окружающей нас природы и весь предметный мир 

можно построить на основе простых геометрических фигур. 

Анализ формы предмета. Сложная форма вазы. Развитие 

наблюдательности при восприятии сложной формы и умение 

«разделить» ее на множество простых форм. Помощь учителя 

при анализе сложной формы. Рисунок. «Ваза». Материалы и 

инструменты: лист белой бумаги прямоугольной формы, 

трафареты, карандаши. Образцы форм. Рисуем самостоятельно 

48.  Рисунок. «Ваза». 16.03. Ваза. Симметрия. Центр симметрии. Знакомство с понятиями «форма», 

«простая форма». Простые и сложные формы. Развитие способности 

целостного обобщенного видения формы. Все творения окружающей 

нас природы и весь предметный мир можно построить на основе 

простых геометрических фигур. Анализ формы предмета. Сложная 

форма вазы. Развитие наблюдательности при восприятии сложной 

формы и умение«разделить» ее на множество простых форм. Помощь 

учителя при анализе сложной формы. Рисунок. «Ваза». Материалы и 

инструменты: лист белой бумаги прямоугольной формы, трафареты, 

карандаши. Образцы форм. Рисуем самостоятельно. 

 

 

IVчетверть (16часов) 

Блок 9. «Красивые разные цветы».  

Блок 10. «Праздники 1 мая и 9 мая. Открытки к праздникам весны»  

49. Поговорим о цветах. Цветы в 

работах известных 

художников,  

23.03. Восприятие искусства изображения цветов в произведениях известных 

художников. Роль искусства и художественной деятельности в жизни 

человека. Художественный образ. Графика. Художественные 

материалы и художественные техники. Композиция. Цвет. Линия, 

штрих, пятно и художественный образ. Передача графическими 

средствами эмоционального состояния природы. Изобразительные 

виды искусства. Цветы – радость жизни, подарок природы. Что хочет 

рассказать художник? Эмоциональное состояние человека при 

восприятии картин художников. Познакомиться с творчеством 

художников, изображающих цветы. Материалы и инструменты: 

 



иллюстрации картин известных художников, изображающих цветы. 

50. Рисунок «Подснежник» 30.03. Весна. Первые весенние цветы. Подснежник. Специфика 

художественного изображения. Композиция. Линейная и воздушная 

перспектива. Контраст в композиции. Цветовые отношения. 

Напряженность и насыщенность цвета. Свет и цвет. Характер мазка. 

Ритм. Натюрморт. Графический рисунок. Фон изображения как 

основа для рисунка. Светлый, темный фон. Смешивание красок. 

Соответствие фона и графического рисунка. Колорит. Краска 

акварельная, гуашь. Рисунок. «Подснежник». Материалы и 

инструменты: бумага, акварель, кисти, образец. 

 

51.  Аппликация. «Подснежник» 04.04. Тема весны. Развитие художественных навыков при создании 

аппликации на основе знаний простых форм. Опыт эстетических 

впечатлений от рассматривания своей работы. Сравнение своей работы 

с работами своих одноклассников и оценка ее. Аппликация. 

«Подснежник». Материалы и инструменты: бумага (обычная и 

цветная), цветные карандаши, ножницы. 

 

52. Рисунок «Ваза с цветами» 06.04. Рассуждение о значении украшения комнаты. Роль украшения 

жилища в организации композиционной структуры традиционного 

жилища. Художественные материалы и художественные техники. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Разнообразие ваз по 

форме, декору и размеру. Эскиз рисунка вазы. Композиционный 

центр. Пропорции. Определение и выбор необходимых цветов для 

изображения. Работа гуашью и в технике акварель. Оценка своей 

работы. Обсуждение работ одноклассников. Рисунок «Ваза с 

цветами». Материалы и инструменты: бумага, кисти, акварельные 

краски, гуашь, образец. 

 

53. Рисунок «Ваза с цветами» 11.04. Рассуждение о значении украшения комнаты. Роль украшения 

жилища в организации композиционной структуры традиционного 

жилища. Художественные материалы и художественные техники. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Разнообразие ваз по 

форме, декору и размеру. Эскиз рисунка вазы. Композиционный 

центр. Пропорции. Определение и выбор необходимых цветов для 

изображения. Работа гуашью и в технике акварель. Оценка своей 

 



работы. Обсуждение работ одноклассников. Рисунок «Ваза с 

цветами». Материалы и инструменты: бумага, кисти, акварельные 

краски, гуашь, образец. 

54. Аппликация «Ваза с 

цветами» 

13.04. Изображение вазы с цветами в технике аппликации. Изучение 

формы. Форма и создание композиции внутри заданной формы, с 

учетом ее. Развитие художественных навыков при создании 

аппликации на основе знаний простых форм. Развитие 

наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений от 

рассматривания своей работы. Сравнение своей работы с работами 

своих одноклассников и оценка ее. Аппликация из цветной бумаги 

«Ваза с цветами». Материалы и инструменты: бумага (обычная и 

цветная), клей, ножницы, образец 

 

55. Аппликация «Ваза с 

цветами» 

18.04. Изображение вазы с цветами в технике аппликации. Изучение 

формы. Форма и создание композиции внутри заданной формы, с 

учетом ее. Развитие художественных навыков при создании 

аппликации на основе знаний простых форм. Развитие 

наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений от 

рассматривания своей работы. Сравнение своей работы с 

работами своих одноклассников и оценка ее. Аппликация из 

цветной бумаги «Ваза с цветами». Материалы и инструменты: 

бумага (обычная и цветная), клей, ножницы, образец 

 

56. Аппликация «Ваза 
с цветами» 

20.04. Изображение вазы с цветами в технике аппликации. Изучение 

формы. Форма и создание композиции внутри заданной формы, с 

учетом ее. Развитие художественных навыков при создании 

аппликации на основе знаний простых форм. Развитие 

наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений от 

рассматривания своей работы. Сравнение своей работы с 

работами своих одноклассников и оценка ее. Аппликация из 

цветной бумаги «Ваза с цветами». Материалы и инструменты: 

бумага (обычная и цветная), клей, ножницы, образец 

 

57. Рисунок «Кактус» 25.04. Рисунок кактуса. Форма. Виды кактусов. Геометрические фигуры и 

форма кактуса. Комнатный цветок. Кактус в глиняном горшке. 

Вертикальное расположение листа. Поэтапное рисование. 

 



Центральная симметрия. Дуга. Овал. Зеркальное отражение. 

Скругление углов. Контур. Иголки. Штрихи. Цвет кактуса. Размер. 

Соблюдение пропорций в процессе работы над рисунком. Участие в 

подведении итогов творческой работы. Рисунок «Кактус». 

Материалы и инструменты: бумага, кисти, акварельные краски, 

образец. 

58. Рисунок «Кактус» 27.04. Рисунок кактуса. Форма. Виды кактусов. Геометрические фигуры и 

форма кактуса. Комнатный цветок. Кактус в глиняном горшке. 

Вертикальное расположение листа. Поэтапное рисование. Центральная 

симметрия. Дуга. Овал. Зеркальное отражение. Скругление углов. 

Контур. Иголки. Штрихи. Цвет кактуса. Размер. Соблюдение 

пропорций в процессе работы над рисунком. Участие в подведении 

итогов творческой работы. Рисунок «Кактус». Материалы и 

инструменты: бумага, кисти, акварельные краски, образец. 

 

59. Открытки к праздникам 

весны. Рисунок 

«Открытка к 

празднику» 

04.05. Создание поздравительных открыток. Многообразие открыток. Форма 

открытки и изображение на ней как выражение доброго пожелания. 

Роль выдумки и фантазии в создании поздравительной открытки. 

Закрепление умения выделять главное в рисунке цветом и размером. 

Развитие эстетических чувств. Самостоятельная работа. Учить детей 

рисовать поздравительные открытки. Создание эскиза открытки. 

Материалы и инструменты: плотная бумага маленького формата, кисти, 

образец. 

 

60. Открытки к праздникам 

весны. Рисунок «Открытка 

к празднику» 

11.05. Создание поздравительных открыток. Многообразие открыток. 

Форма открытки и изображение на ней как выражение доброго 

пожелания. Роль выдумки и фантазии в создании 

поздравительной открытки. Закрепление умения выделять 

главное в рисунке цветом и размером. Развитие эстетических 

чувств. Самостоятельная работа. Учить детей рисовать 

поздравительные открытки. Создание эскиза открытки. 

Материалы и инструменты: плотная бумага маленького 

формата, кисти, образец. 

 

61. Открытки к праздникам 

весны. Рисунок «Открытка к 

16.05. Создание поздравительных открыток. Многообразие открыток. 

Форма открытки и изображение на ней как выражение доброго 

 



празднику» пожелания. Роль выдумки и фантазии в создании поздравительной 

открытки. Закрепление умения выделять главное в рисунке цветом и 

размером. Развитие эстетических чувств. Самостоятельная работа. 

Учить детей рисовать поздравительные открытки. Создание эскиза 

открытки. Материалы и инструменты: плотная бумага маленького 

формата, кисти, 

62. Рисунок по описанию 

«В парке весной» 
18.05. Композиция рисунка. Пропорции. План близкий, дальний. Создание 

рисунка по описанию. «В парке весной». Материалы и инструменты: 

бумага, кисти, акварельные краски, образец. 

 

63. Рисунок по описанию 

«В парке весной» 

23.05. Композиция рисунка. Пропорции. План близкий, дальний. Создание 

рисунка по описанию. «В парке весной». Материалы и 

инструменты: бумага, кисти, акварельные краски, образец. 

 

64. Рисунок по описанию 

«В парке весной» 

25.05. Композиция рисунка. Пропорции. План близкий, дальний. Создание 

рисунка по описанию. «В парке весной». Материалы и 

инструменты: бумага, кисти, акварельные краски, образец. 

 

 
 

4 класс 

№п

/п 

 

Тема урока 

 

Дата 

 

Характеристика основных видов 

деятельности 

Приме

чание 

I четверть (9 часов) 

1. 

Аппликация из обрывков 

цветной бумаги «Дети 
собирают грибы в лесу». 

Обрывная аппликация с 

дорисовыванием. 

01.09. 

Воспитание интереса к творчеству. Знакомство с 

выполнением аппликации способом обрывания. 

Закрепление технических навыков и приемов 
обрывной аппликации. Дальнейшая практика в 

рисовании (дорисовывании). Закрепление 
знаний о дарах природы, о съедобных и 

несъедобных грибах, о местах, где они растут. 
Закрепление обобщающего понятия «съедобные 

грибы». Воспитание усидчивости, 
взаимопомощи. Создание условий для развития 

 



сенсомоторной функции у детей через 
использование технологии бумагопластики. 

Развитие мышления, внимания. Воспитание 

любви к живой природе и желания заботиться о 
ней. Формирование эстетического восприятия 

окружающего мира. Работа по образцу. 
Наблюдение за действиями учителя и 

повторение этапов работы. Помощь учителя при 
необходимости. Оценка своей работы. Задание: 

аппликация из обрывков цветной бумаги при 
изображении деревьев (березы, дуба, ели, 

сосны). Обрывная аппликация. Материалы и 

инструменты: бумага, цветная бумага, клей, 
кисти, цветные карандаши, фломастеры, 

цветные мелки, образец. 

2. 

Что изображают художники? Как они 

изображают? Что они видят, чем любуются? 

Беседа о художниках и их картинах. 

08.09. 

Опыт восприятия искусства. Учимся быть 

зрителями. Формирование навыков 

восприятия и оценки деятельности известных 

художников. Картины, создаваемые 

художниками. Что изображают художники? 

Как они изображают? Что они видят, чем 

любуются? Различные жанры 

изобразительного искусства. Рассматриваем 

картины знаменитых художников И. 

Шишкина, В. Сурикова, К. Моне. Продолжаем 

знакомиться с различными жанрами в 

изобразительном искусстве — пейзаж, 

натюрморт, портрет. Рисование по памяти. 

Рисование с натуры. Выражение в картинах 

красоты природы, настроения, игры цвета, 

состояния души. Опыт восприятия 

произведений изобразительного искусства. 

Задание: составить рассказ по картине 

художника. Рассказать о характере, 

 



настроении в картине. Что хотел рассказать 

художник? Материалы и инструменты: 

иллюстрации картин известных художников. 

3. 

Нарисуй предмет похоже, как его видишь (с 

натуры). Рисование с натуры, по памяти. 

Неваляшка. 

15.09. 

Рисование с натуры. Натура. Формирование 

умения анализировать и сравнивать, обобщать 

изображаемые объекты и явления. 

Наблюдение и передача наиболее типичных 

образов предметов, явлений. Развитие 

художественных навыков при создании 

рисунка с натуры. Пропорция. Симметрия. 

Творческие умения и навыки работы 

цветными мелками. Помощь учителя. 

Сравнение своей работы с работой 

одноклассников. Задание: нарисуй предмет 

похоже, как его видишь (с натуры). Рисование 

с натуры, по памяти. Неваляшка. Материалы и 

инструменты: бумага, цветные карандаши, 

ластик, образец, натура (кукла неваляшка). 

 

4. Листья осенью. Рисование. 22.09. 

Осень. Рассматривание картин художников 

(Леонардо да Винчи. «Дубовая ветвь с 

желудями», Ф. Толстой. «Ягоды красной и 

белой смородины»). Любование. 

Рассматривание, изучение цвета, формы. 

Рисование и раскрашивание в технике 

акварели по-сырому. Композиция рисунка. 

Пропорции. Выбор необходимых цветов. 

Графическое изображение, раскрашивание. 

Задание: листья осенью. Рисование. 

Материалы и инструменты: бумага, 

карандаши, акварель, кусочек губки, образец, 

иллюстрации картин художников. 

 

5. 
Веточка с листьями, освещенная солнцем. 

Рисование. 
29.09. 

Теплый и холодный цвет. Главный солнечный 

цвет — желтый. Поэтапное выполнение 
 



работы. Аккуратное прорисовывание контура 

рисунка. Уточнение. Заполнение рисунка 

цветом. Задание: веточка с листьями, 

освещенная солнцем. Рисование. Материалы и 

инструменты: бумага, карандаши, акварель, 

образец. 

6. Веточка с листьями в тени. Рисование. 06.10. 

Главные холодные цвета — синий и голубой. 

Поэтапное выполнение работы. Аккуратное 

прорисовывание контура рисунка. Уточнение. 

Заполнение рисунка цветом. Задание: веточка 

с листьями в тени. Рисование. Материалы и 

инструменты: бумага, карандаши, акварель, 

образец. 

 

7. 
Листья березы на солнышке и в тени. 

Аппликация с дорисовыванием. 
13.10. 

Береза, освещенная солнцем. Листья березы. 

Форма. Цвета. Темно-зеленый, светло-

зеленый. Теплые цвета. Холодные цвета. 

Радость. Грусть. Контраст. Тон. Вырезание. 

Точно. Приклеивание. Дорисовывание. 

Наблюдение. Сравнивание. Внимание. 

Аккуратность. Задание: листья березы на 

солнышке и в тени. Аппликация с 

дорисовыванием. Материалы и инструменты: 

бумага, цветные карандаши, ластик, цветная 

бумага, ножницы, клей, кисть, образец 

(иллюстрация А. Иванова «Ветка»). 

 

8. Рассматривание картин художников. 20.10. 

Художник и зрители. Опыт восприятия 

искусства. Учимся быть зрителями. 

Формирование навыков восприятия и оценки 

деятельности известных художников. Учимся 

любоваться красотой природы, что помогает 

сделать жизнь еще красивее. Картины, 

создаваемые художниками. Жанр в 

изобразительном искусстве. Пейзаж. Пейзаж 

 



— это изображение природы. Художник-

пейзажист передает в картине образ природы, 

ее красоту, свое отношение к ней, свое 

настроение: радостное и светлое, грустное и 

тревожное. Рассматриваем картины известных 

художников (В. Серов. «Заросший пруд. 

Домотканово», С. Чуйков. «У подножия Тянь-

Шаня», «Гималаи», И. Айвазовский. «Буря», 

Н. Ромадин. «Лесная речка», Н. Крымов. 

«Лунная ночь», И. Левитан. «Лунная ночь. 

Большая дорога», К. Коровин. «Последний 

снег», А. Саврасов. «Весенний день» и др.). 

Выражение в картине настроения, состояния 

души. Опыт восприятия произведений 

изобразительного искусства. Задание: 

составить рассказ по картине известного 

художника. Рассказать о характере, 

настроении в картине. Что хотел рассказать 

художник? Материалы и инструменты: 

иллюстрация картины известного художника. 

9. 

Нарисуй деревья, которые расположены от 

тебя близко, подальше и совсем далеко. 

Рисование. 

27.10. 

Расстояние. Линия горизонта. Контур. 

Раскраска. Прорисовка. Меньше. Больше. 

Правильное расположение листа 

(горизонтально, вертикально). Соблюдение 

пропорций. Оценка своей работы, сравнение 

ее с работой одноклассников. Задание: 

нарисуй деревья, которые расположены от 

тебя близко, подальше и совсем далеко. 

Материалы и инструменты: бумага, акварель, 

кисти, цветные карандаши, образец. 

 

II четверть (8 часов) 

10. 
Нарисуй домики, которые расположены от 

тебя так же: близко, подальше, далеко. 
03.11. 

Рисование домиков, расположенных близко и 

далеко. Композиция рисунка. Центр 
 



Рисование. композиции. Аккуратно. Контур рисунка. 

Выбор цвета. Задание: нарисуй домики, 

которые расположены от тебя так же: близко, 

подальше, далеко. Материалы и инструменты: 

бумага, акварель, кисти, цветные карандаши, 

образец. 

11. 

Нарисуй картину пейзаж. Деревья и дома в 

пейзаже расположены близко, далеко. Дом 

стоит перед елью и загораживает ее. 

10.11. 

Внимательное рассматривание картин 

художниковпейзажистов. (А. Саврасов. 

«Проселок», К. Шебеко. «Осенний хоровод», 

И. Левитан. «Озеро. Русь»). Деревья. Усвоение 

понятий «далеко-близко». Даль. Убегает. 

Меньше размер. Больше размер. Перед ним. За 

ним. Загораживает. Построение рисунка. 

Планы. Дальний план. Передний план. Этапы 

построения. Начальное понятие перспективы. 

Работа по законам перспективы. Поэтапное 

построение рисунка, учитывая перспективу. 

Размер. Пропорции. Структура рисунка. 

Выбор цвета. Оценка своей деятельности. 

Задание: нарисовать картину-пейзаж. 

Составить рассказ по картине известного 

художника. Деревья и дома в пейзаже 

расположены близко, далеко. Дом стоит перед 

елью и загораживает ее. Материалы и 

инструменты: иллюстрация картины 

известного художника. Бумага, карандаш, 

ластик, акварельные краски. 

 

12. 
Нарисуй то, что стоит на столе (по выбору). 

Нарисуй похоже. Это натюрморт. 
17.11. 

Натюрморт. Рассматривание натюрмортов, 

выполненных известными художниками (И. 

Хруцкий, К. Моне, В. Стожаров, Ф. Снейдерс, 

И. Машков и др.). Поэтапное выполнение 

работы. Компоновка. Прорисовывание по 

точкам. Форма предмета. Детали. Уточнение. 

 



Раскрашивание фона. Раскрашивание 

предметов. Аккуратность. Внимательность. 

Выполнение творческого задания согласно 

условиям. Выражение своего отношения к 

натуре. Обсуждение творческих работ. 

Задание: нарисуй то, что стоит на столе (по 

выбору). Нарисуй похоже. Это натюрморт. 

Материалы и инструменты: иллюстрации, 

бумага, карандаш, ластик, акварельные краски. 

13. 
Беседа о творчестве художников. Портрет 

человека. 
24.11. 

Портрет. Известные люди. Ученые. 

Художники. Писатели. Труженики. Герои. 

Знаменитые люди. Рассматривание портретов, 

выполненных известными художниками (О. 

Кипренский. «Портрет А. Пушкина», П. 

Заболотский. «Портрет поэта М. Лермонтова», 

Н. Кузнецов. «Портрет композитора П. 

Чайковского», В. Серов. «Портрет балерины Т. 

Карсавиной» и др.). Задание: беседа о 

творчестве художников. Портрет человека. 

Материалы и инструменты: иллюстрации 

художников (жанр портрета). 

 

14. 
Изображать человека, чтобы пол похоже. 

Рассмотри натуру. Дорисуй картинки. 
01.12 

Изображать человека, чтобы получилось 

похоже. Рассматривание картины И. 

Селиванова «Портрет девочки». Изображение 

портрета девочки. Черты лица. Глаза. Нос. Рот. 

Рассматривание картины И. Фирсова «Юный 

живописец». Наблюдение процесса рисования 

портрета. Порядок рисования портрета. 

Рассматривание лица, натуры. Разные формы 

носа, губ, глаз. Широкие. Узкие. Размер. 

Большие, маленькие. Различные черты лица у 

разных людей. Дорисовывание картинок. 

Поэтапное выполнение работы. Показать 

 



характер. Выражение лица. Разное. Добрый. 

Злой. Спокойный. Срисовывание. Рисование 

по образцу. Задание: изображать человека, 

чтобы получилось похоже. Рассмотри натуру. 

Дорисуй картинки. Материалы и инструменты: 

иллюстрации художников (жанр портрета), 

карандаш, бумага, образец. 

15. Портрет моей подруги. Лепка и рисование. 08.12. 

Работа с пластилином. Разнообразные 

комплексные объемы. Пластика. Форма. 

Сюжет. Преимущества пластилинографии 

перед лепкой объемных фигур. Процесс лепки. 

Стека. Уточнение деталей. Замазывание. 

Окончательное изображение, полученное в 

технике пластилинографии. Рисование с 

натуры. Сравнение. Сохранение пропорций. 

Поэтапное выполнение рисунка. Образец. 

Пространство. Плоскость. Набросок. 

Уточнение. Прорисовывание деталей. Выбор 

необходимого цвета. Тон. Контур рисунка. 

Окончательный рисунок. Работа с 

акварельными красками, пластилином. Учим 

детей живописными средствами, а также 

средствами пластилинографии создавать 

портрет. Работа выполняется вместе с 

учителем. Задание: портрет моей подруги. 

Лепка и рисование. Материалы и 

инструменты: бумага, акварел кисти, картон, 

пластилин, стека, образец. 

 

16. Портрет моей подруги. Лепка и рисование. 15.12. 

Работа с пластилином. Разнообразные 

комплексные объемы. Пластика. Форма. 

Сюжет. Преимущества пластилинографии 

перед лепкой объемных фигур. Процесс лепки. 

Стека. Уточнение деталей. Замазывание. 

 



Окончательное изображение, полученное в 

технике пластилинографии. Рисование с 

натуры. Сравнение. Сохранение пропорций. 

Поэтапное выполнение рисунка. Образец. 

Пространство. Плоскость. Набросок. 

Уточнение. Прорисовывание деталей. Выбор 

необходимого цвета. Тон. Контур рисунка. 

Окончательный рисунок. Работа с 

акварельными красками, пластилином. Учим 

детей живописными средствами, а также 

средствами пластилинографии создавать 

портрет. Работа выполняется вместе с 

учителем. Задание: портрет моей подруги. 

Лепка и рисование. Материалы и 

инструменты: бумага, акварел кисти, картон, 

пластилин, стека, образец. 

17. Нарисуй свой автопортрет. 22.12. 

Автопортрет. Последовательность рисования 

лица человека. Овал лица. Форма глаз, бровей. 

Цвет лица, бровей, ресниц, волос. Уточнение 

деталей. Фигура. Одежда. Настроение. Рисуем 

похоже. Личность. Средства художественной 

выразительности. Развитие наблюдательности. 

Развитие художественных навыков при 

создании образа на основе знаний простых 

форм. Цвет в рисунке. Контраст. Понимание 

пропорций как соотношения между собой 

частей одного целого. Пропорции – 

выразительное средство искусства, которое 

помогает художнику создать образ, выражать 

характер изображаемого. Сравнение 

выполненной работы с работой 

одноклассников. Задание: нарисуй свой 

автопортрет. Материалы и инструменты: 

бумага, акварель, карандаши. зеркало. 

 



III четверть (9 часов) 

18. 
Создание открытки. Раскрась картинку. 

Напиши поздравление. 
12.01. 

Поздравительная открытка. Тема Нового года. 

Образ Деда мороза, Снегурочки. Задание: 

создание эскиза открытки. Раскрась картинку. 

Напиши поздравление. Материалы и 

инструменты: плотная бумага, кисти, акварель, 

карандаши, образец. 

 

19. 
Беседа. Художники о тех, кто защищает 

Родину. 
19.01 

Родина. Герои-защитники. Богатыри. Картины, 

создаваемые художниками. Рассматривание 

картин художников — В. Васнецова 

«Богатыри», М. Врубеля «Богатырь», П. 

Корина «Александр Невский». Опыт 

восприятия искусства. Учимся быть 

зрителями. Формирование навыков 

восприятия и оценки деятельности известных 

художников. Выражение в картинах любви к 

Родине, стремления защитить, сберечь Родину, 

ее богатства. Опыт восприятия произведений 

изобразительного искусства. Задание: 

составить рассказ по картине известного 

художника. Рассказать о характере, 

настроении в картине. Что хотел рассказать 

художник? Материалы и инструменты: 

иллюстрации картин известных художников. 

 

20. 
Нарисуй шлем, щит, копье. Или самого 

богатыря. Рисование. 
26.01. 

Опыт восприятия искусства. Учимся быть 

зрителями и начинающими художниками. 

Формирование навыков восприятия и оценки 

деятельности известных художников. 

Картины, создаваемые художниками. 

Рассматриваем картины известных 

художников П. Корина «Александр Невский», 

И. Билибина «Тридцать три богатыря». 

Продолжение знакомства с понятиями 

 



«форма», «простая форма». Простые и 

сложные формы. Развитие способности 

целостного обобщенного видения формы. Весь 

предметный мир можно построить на основе 

простых геометрических фигур. Анализ 

формы предмета. Развитие наблюдательности 

при восприятии сложной формы и умение 

«разделить» ее на множество простых форм. 

Задание: нарисуй шлем, щит, копье. Или 

самого богатыря. Рисование. Материалы и 

инструменты: иллюстрации картин известных 

художников, бумага, акварель, образец. 

21. 
Доброе, злое в сказках. Покажи это в 

рисунках. 
02.02. 

Сказка. Сказочный мир. Игра. Сюжет. Герои 

сказок. Добро. Зло. Добрые и злые сказочные 

герои. Рисование доброго и злого. 

Последовательное выполнение работы. 

Композиция рисунка. Центр композиции. 

Этапы выполнения. Задание: доброе, злое в 

сказках. Покажи это в Сказка. Сказочный мир. 

Игра. Сюжет. Герои сказок. Добро. Зло. 

Добрые и злые сказочные герои. Рисование 

доброго и злого. Последовательное 

выполнение работы. Композиция рисунка. 

Центр композиции. Этапы выполнения. 

Задание: доброе, злое в сказках. Покажи это в. 

 

22. 
Школьные соревнования в беге. Лепка. 

Рисунок. 
09.02. 

Бег. Динамика. Движение. Как изобразить 

бегущего? Рассматривание вазы из раскопок 

Древней Греции. Изображение художником 

бегущих спортсменов. Соревнование. Руки. 

Ноги. Наклон фигуры. Бег. Лепка бегущих 

фигурок из пластилина (пластилинография) с 

учетом просмотренного материала. Рисование 

бегущих, глядя на выполненную лепку. 

 



Композиция рисунка, центр композиции. 

Соблюдение пропорций. Прорисовка. Выбор 

цвета. Сравнивание своей работы с работами 

одноклассников. Задание: школьные 

соревнования в беге. Лепка Рисунок. 

Материалы и инструменты: бумага, акварель, 

кисти, образец, картон, стека, пластилин. 

23. 
Беседа о художниках и их картинах. 

Художники, которые рисуют море. 
16.02. 

Знаменитый русский художник И. 

Айвазовский. Его картина «Девятый вал». 

Рассматривание. Рассуждение. Знаменитые 

художники и их картины (К. Моне. «Морской 

пейзаж», В. Ван Гог. «Море в Сент-Мари», И. 

Левитан. «Берег Средиземного моря»). 

Изображение моря в картинах 

художниковсказочников. Задание: составить 

рассказ по картине известного художника-

мариниста. Рассказать о характере, настроении 

в картине. Что хотел рассказать художник? 

Материалы и инструменты: иллюстрации 

картин известных художников-маринистов. 

 

24. Нарисуй море. Рисование. 02.03. 

Рисование акварелью в технике «по-сырому». 

Задание: море. Рисование. Материалы и 

инструменты: иллюстрации картин известных 

художников-маринистов. Бумага, акварель, 

кисти, флейцевая широкая кисть или кусочек 

поролона, образец. 

 

 25. Беседа. Художники и скульпторы. 09.03. 

Зарисовки. Наброски. Поза животного. 

Скульптура. Наблюдение за позой животного. 

Зарисовка частей тела. Дорисовывание. 

Рисование по памяти. Рассматривание 

зарисовок и рисунков 

художникованималистов, их работу по 

созданию образа животного. Процесс 

 



создания. Задание: составить рассказ по 

картине художникаанималиста. Что хотел 

рассказать художник? Материалы и 

инструменты: иллюстрации картин известных 

художников-анималистов. 

 26. 
Животные жарких стран. Жираф. Слепи. 

Нарисуй. 
16.03. 

Рассматривание животного. Шея. Ушки. 

Рожки. Туловище. Ноги. Форма. Простые 

формы. Сложная форма. Соединение в одно 

целое. Образ животного. Выполнять работу с 

учетом композиции. Работать поэтапно. 

Формирование навыков сотрудничества, 

взаимодействия. Воспитание 

доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, эмоциональности. Задание: 

животные жарких стран. Жираф. Слепи. 

Нарисуй. Материалы и инструменты: бумага, 

акварель, карандаши, кисти; картон, 

пластилин, стека, образец. 

 

IV четверть (9 часов) 

27.  Звери в зоопарке. Бегемот. Рисование. 30.03. 

Рассматривание животного. Шея. Ушки. 

Туловище. Ноги. Форма. Простые формы. 

Сложная форма. Соединение в одно целое. 

Образ животного. Осваивание навыков работы 

об общего к частному. Выполнять работу с 

учетом композиции. Работать поэтапно. 

Задание: звери в зоопарке. Бегемот. Рисование. 

Материалы и инструменты: Бумага, акварель, 

карандаши, кисти, образец. 

 

28. Насекомые. Стрекоза. Лепка. 06.04. 

Этапы работы. Последовательность в 

выполнении работы. Соблюдение пропорций. 

Сравнение оригинала (образца) с выполненной 

работой. Аккуратность. Задание: стрекоза. 

Лепка. Материалы: бумага, картон, пластилин, 

 



стека, образец. 

29. Насекомые. Стрекоза. Рисование. 13.04. 

Приемы рисования: нахождение середины 

туловища и проведение линии для крыльев. 

Соединение головы стрекозы с ее туловищем, 

прорисовывание формы хвоста. Рисование 

крыльев. Обведение контура. Удаление 

ластиком лишних контурных линий с рисунка. 

Раскрашивание акварелью, глядя на образец. 

Выбор цветов. Рисование фона. Аккуратность. 

Композиция рисунка. Задание: стрекоза. 

Рисование. Материалы и инструменты: бумага, 

карандаш, акварель, кисти, образец. 

 

30.  Беседа. Народное искусство. Гжель. 20.04. 

Беседа о Гжели. Традиционная роспись — 

выполненные от руки растительные и 

геометрические орнаменты. Ознакомление 

детей с разнообразием русских народных 

промыслов, с народным искусством Гжель. 

Обучение детей узнавать изделия с гжельской 

росписью. Задание: беседа. Народное 

искусство. Гжель. Отвечать на вопросы по 

теме. Материалы и инструменты: посуда с 

гжельской росписью. Иллюстрации с 

изображением гжельской керамики. 

 

31. 
Украшать изображение росписью. Роспись 

вазы (чашки, блюда). 
27.04. 

Продолжение знакомства детей с 

разнообразием русских народных промыслов, 

обучение детей узнаванию различных изделий, 

характерных для того или иного народного 

искусства. 

 

32. 
Украшать изображение росписью. Роспись 

вазы (чашки, блюда). 
04.05. 

Использование художественных средств 

выразительности. Знакомство детей с 

искусством гжельских мастеров. Обучение 

расписыванию чашки, блюдца, выделение 

каймы. Обучение рисованию простейших 

 



цветов из капелек, выделение середины 

цветком. Закрепление приемов рисования 

концом кисти, всем ворсом, примакиванием. 

Развитие чувства цвета, композиционных 

умений. Совершенствование навыков работы с 

гуашью. Обучение смешиванию красок для 

получения нового цвета. Воспитание интереса 

к истокам русской народной культуры, 

желанию расписывания посуды «под Гжель». 

Задание: украшать изображение росписью. 

Роспись вазы (чашки, блюда). Материалы и 

инструменты: бумага, гуашь, кисти, образцы с 

силуэтами посуды. 

33. 
Беседа. Улица города. Люди на улице 

города. 
11.05. 

Составление рассказов по картинам 

художников (П. Кончаловский. «Сан 

Джиминисано», «Крым. Алупка»; Т. Насипова. 

«Станция метро «Сокол», Ю. Пименов. «Новая 

Москва»). Обучение составлению 

описательного рассказа. Использование 

точных слов для обозначения предметов. 

Закрепление знаний о правилах движения и 

поведения пешеходов на улице. Задание: 

составление рассказов. Улица города, люди на 

улице города. Материалы и инструменты: 

иллюстрации картин художников. 

 

34. Рисунок по описанию. Улица города. 18.05. 

Город. Использование материала зарисовок 

после прогулки по городу. Улицы города. 

Побуждать передавать впечатления от 

окружающего (дома, транспорт); закреплять 

умение рисовать фигуру человека в движении, 

соблюдая пропорции фигуры и частей тела. 

Композиция рисунка. Центр композиции. 

Пропорции фигур. Сложная форма. Простая 

 



форма предмета. Контур. Цвет. Выбор 

необходимых цветов. Практика работы с 

красками. Самостоятельная работа детей. 

Задание: рисунок по описанию. Улица города. 

Материалы и инструменты: бумага, акварель, 

кисти, образец, иллюстрации картин 

художников. 

35. 
Беседа. Цвета, краски лета. Нарисуй венок из 

цветов и колосьев. 
25.05. 

Тема лета. Рисование венка из полевых цветов 

и колосьев. Рисование поэтапное. Центр 

композиции. Окружность. Деление 

окружности на равные промежутки. Помощь 

учителя. На пересечении окружности и линии 

деления — рисование кружков (центр 

ромашек). Дорисовывание лепестков. 

Заполнение оставшихся промежутков. 

Васильки и колоски. Форма цветка. Форма 

лепестков. Контур. Сравнение. Размер. 

Уточнение деталей. Прорисовка. Подбор 

необходимых цветов. Аккуратное 

раскрашивание. Задание: рисование венка из 

цветов и колосьев. Материалы и инструменты: 

бумага, акварель, кисти, шаблон круга, 

образец. 

 

     

 

  



Описание материально-технического, учебно-методического и информационного обеспечения 

образовательного процесса 
 

 

Учебная 

программа 

(базовая) 

 

Учебники 

 

Методический материал 

 

Дидактический 

материал 

 

Дополни- 

тельная 

литература 

Технические 

средства 

обучения 

Адаптированна

я основная 

общеобразовате

льная 

программа 

образования 

учащихся с 

легкой 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуаль

ными 

нарушениями) 

(вариант 1) 

М.Ю.Рау, М.А.Зыкова. 

Изобразительное искусство. 1 класс. 

Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы. – 

М., Просвещение, 2017. 

 

М.Ю.Рау, М.А.Зыкова. 

Изобразительное искусство. 2 класс. 

Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы. – 

М., Просвещение, 2018. 

 

М.Ю.Рау, М.А.Зыкова. 

Изобразительное искусство. 4 класс. 

Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы. – 

М., Просвещение, 2018.  

Изобразительное искусство. 

Методические рекомендации 

1–4 классы. 

Учебное пособие 

для общеобразовательных 

организаций,  

реализующих 

адаптированные основные  

общеобразовательные 

программы.  

Москва «Просвещение» 

2020.  

Грошенков И.А. Уроки 
рисования в I – IV классах 
вспомогательной школы. – 
М.: Просвещение, 1989.  
Обучение учащихся I – IV 

классов вспомогательной 

школы: (Изобразительное 

искусство и др.). Пособие 

для учителей / Под ред. 

В.Г.Петровой. 2-е изд., 

перераб. – М.: Просвещение, 

1983. 
 

Образцы 

рисунков 

Образцы 

аппликаций 

Шаблоны 

Тематические 

наглядные 

пособия 

Физ.минутки 

Коррекционные  

упражнения 

Обучение учащихся 

I – IV классов 

вспомогательной 

школы: 
(Изобразительное 

искусство и др.). 

Пособие для 

учителей / Под ред. 

В.Г.Петровой. 2-е 

изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 1983. 
 

Кузин В.С., 
Кубышкина Э.И. 
Изобразительное 
искусство в 
начальной школе. 1-
2 кл.: Учеб.для 
общеобразоват. учеб. 
заведений: В 2 ч. – 
М.: Дрофа, 2001. 
 

 

Обучающие 

компьютерные 

программы 

Компьютер 

Проектор 



 


