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Адаптированная рабочая  программа 

по изобразительному искусству во 2 - 4 классах  

(для детей с сочетанным дефектом: слабовидение и умственная отсталость) 

Пояснительная записка  

Адаптированная рабочая  программа по изобразительному искусству во 2 - 

4 классах (для детей с сочетанным дефектом: слабовидение и умственная 

отсталость) составлена  на основе  ФК государственного стандарта общего 

образования, адаптированной основной общеобразовательной программы 

«МКОУ «Школы-интерната №2», авторской программы И.А. Грошенкова 

под редакцией Воронковой В.В. «Изобразительное искусство». Москва. 

Просвещение. Целью реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) является обеспечение личностного развития 

данной группы обучающихся, освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы, обеспечение социальной адаптации и 

интеграции. Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

образовательной организацией адаптированной основной общеобразовательной 

программы предусматривает решение следующих основных задач: формирование 

основ общей культуры, нравственного развития, воспитания слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), сохранение и укрепление их здоровья; личностное развитие 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); удовлетворение особых образовательных 

потребностей слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); создание условий, обеспечивающих 

достижение обучающимися планируемых результатов по освоению учебных 

предметов, курсов коррекционно-развивающей области; минимизация 

негативного влияния особенностей познавательной деятельности данной группы 

обучающихся для освоения ими адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования; оптимизация процессов социальной 

адаптации и интеграции; выявление и развитие способностей обучающихся с 

учетом их индивидуальности, самобытности, уникальности через систему секций, 

кружков, коррекционной и общественно-полезной деятельности; обеспечение 

участия педагогических работников, родителей (законных представителей) с 

учетом мнения обучающихся, общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной среды; использование в образовательном процессе современных 

тифлотехнических средств и средств оптической коррекции; использование в 

образовательным процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения обучающимися 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития с учетом их особых образовательных потребностей; предоставление 

слабовидящим обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) возможности накопления социального опыта, 
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знаний, умений и способов деятельности, сформированных в процессе изучения 

учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области.  

Программа  предполагает в большей степени коррекцию социальной 

адаптации обучающихся на основе планомерного введения в более сложную 

социальную среду, расширение повседневного жизненного  опыта, социальных 

контактов обучающихся в доступных для них пределах, развитие всех 

анализаторов и компенсаторных способов деятельности в учебно-познавательном 

процессе и повседневной жизни; развитие познавательного интереса, 

познавательной активности; расширение умения адекватно использовать речевые 

и неречевые средства общения; проявление социальной активности. Обязательной 

является специальная организация образовательной среды для реализации особых 

образовательных потребностей и развития слабовидящих обучающихся в разных 

социальных сферах; учет в процессе организации учебной и внеучебной 

деятельности клинической картины зрительного заболевания обучающихся, 

состояния основных зрительных функций, индивидуального режима зрительных 

и физических нагрузок; систематическое и целенаправленное развитие всех 

органов чувств; доступность учебной информации для непосредственного 

зрительного восприятия слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); руководство процессом 

зрительного восприятия, использование упражнений, обеспечивающих снятие 

зрительного напряжения и профилактику зрительного утомления; соблюдение 

регламента зрительных нагрузок в соответствии с глубиной зрительных 

нарушений и клинических форм зрительных заболеваний (в соответствии с 

рекомендациями офтальмолога); использование индивидуальных и фронтальных 

пособий, объектов и предметов окружающего мира; увеличение времени на 

выполнения практических работ, в том числе итоговых: при выполнении 

итоговых работ время на их выполнение может быть увеличено в 2 раза по 

сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья; соблюдение режима физических 

нагрузок (с учетом противопоказаний); рациональное чередование зрительной 

нагрузки со слуховым восприятием учебного материала; учет темпа учебной 

работы  слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в зависимости от состояния зрительных 

функций и уровня развития обучающихся; включение коррекционно – 

развивающей области, направленной на целенаправленное развитие двигательной 

активности, координации движений; формирование элементарных навыков 

ориентировки в микро и макропространстве, пространственных представлений, 

расширение предметных представлений, коммуникативных навыков, социальную 

адаптацию. Обязательным является использование наряду с общими 
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техническими средствами, используемыми на начальной ступени образования, 

специальных тифлотехнических и оптических (индивидуальных средств 

оптической коррекции, электронных луп, дистанционных луп, карманных 

увеличителей различной кратности и других), средств, облегчающих учебно- 

познавательную деятельность обучающимся. Оптические и тифлотехнические 

средства доступными для систематического использования слабовидящими 

обучающимися. Организация имеет тифлотехнические устройства, позволяющие 

увеличивать, изменять контрастность и цвет (программы увеличения изображения 

на экране компьютера, автономные видео увеличители) визуальной информации. 

Исходя из всего вышесказанного, учебная деятельность детей, имеющих 

сочетанный дефект (слабовидение и легкая умственная отсталость) выстраивается 

в условиях растяжки программного материала на 9 учебных лет и субъективной 

индивидуализации учебного материала.  

 

Содержание образования по адаптированной программе  

 

Содержание образования основано на принципах комплексного 

подхода к обучению школьников с ОВЗ. Оно имеет общие с массовой 

школой цели и задачи, поскольку развитие всех школьников протекает 

по одним и тем же законам. Учитывается и своеобразие реализации 

общих с массовой школой задач, которые органически разрешаются со 

специальными задачами. Сущность специальных задач состоит в 

коррекции и смягчении дефекта школьника с ОВЗ. Деятельность 

классов, реализующих образовательную программу 8 вида, строится в 

соответствии с принципами гуманизации, свободного развития личности 

и обеспечивает адаптивность и вариативность системы образования. 

Цель адаптированной программы: Начальная школа: обеспечение 

успешной адаптации к обучению, повышение мотивации к учебной 

деятельности, развитие самостоятельности и самоорганизации, развитие 

творческих способностей. Основная школа: поддержка и решение задач 

личностного и ценностно– смыслового самоопределения и саморазвития, 

помощь в формировании жизненных навыков, построение 

конструктивных отношений со взрослыми и сверстниками. Основными 

задачами являются: создание целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные педагогические условия для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с их возрастными и 

индивидуально-типологическими особенностями, состоянием 

соматического и нервно- психического здоровья; создание системы 

взаимодействия диагностико-консультативного, коррекционно- 
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развивающего, лечебно-профилактического, социально-трудового 

направлений деятельности; укрепление и охрана физического и нервно-

психического здоровья детей указанной категории, а также их 

социально-трудовая адаптация. Адресность: учащиеся с 

рекомендациями ПМПК по обучению по адаптированной программе. 

Продолжительность обучения: начальное общее образование –1-4 

классы, основное общее образование - 5-9 классы. Ожидаемый результат: 

коррекция отклонений в развитии детей средствами образования и 

трудовой подготовки, социально-психологическая реабилитация 

учащихся для последующей их интеграции в общество.  
В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» 

слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) будут овладевать элементарными 

практическими умениями и навыками в процессе освоения отдельных видов 

художественной деятельности; расширять опыт самовыражения средствами 

изобразительного искусства. Слабовидящий обучающийся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) овладевает определенной 

системой знаний, умений, навыков. Восприятие искусства и виды 

художественной деятельности: способностью воспринимать отдельные доступные 

виды искусства посредством зрительного восприятия и всех сохранных 

анализаторов (рассматривание книжных иллюстраций, репродукций и т.д.) 

умением различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, декоративноприкладное искусство) и участвовать в 

художественнотворческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними; умением видеть и понимать красивое, 

дифференцировать «красивое» от «некрасивого»; умением узнавать и описывать 

произведения искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

окружающего мира и жизненных явлений; знаниями о ведущих художественных 

музеях России и художественных музеях своего региона. Азбука искусства. Как 

говорит искусство?: элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (изобразительной, декоративно- 

прикладной и др.); умениями создания простых композиций на заданную тему на 

плоскости и в пространстве; навыками использования различных художественных 

материалов для воплощения замысла; умениями различать основные и 

дополнительные, тёплые и холодные цвета; использовать их в собственной 

учебно-творческой деятельности; навыками наблюдения и сравнения 

пространственной формы предмета на основе зрительного и осязательного 

восприятия; правилами изображения предметов различной несложной формы; 

умением пользоваться рисунком при изучении различных учебных предметов, в 

техническом творчестве, трудовой и практической деятельности; умениями 

читать рисунок и соотносить его с натурой. Значимые темы искусства. О чём 

говорит искусство?: умением выбирать художественные материалы, средства 

художественной выразительности для создания образов природы, человека, 

явлений и передачи своего отношения к ним; умениями передавать характер и 
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намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и 

т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам 

данного объекта с опорой на правила и усвоенные способы действия.  

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 

груп- пы 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 

изображен- ных 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: 
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«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 

 

 

   Изобразительное  искусство – особый вид человеческой деятельности. 

Осуществление этой деятельности представляет собой процесс эстетического 

познания окружающей действительности, эмоционального переживания при 

восприятии. В системе обучения и воспитания учащихся специальной 

(коррекционной) образовательной школы 8 вида важное значение имеют уроки 

изобразительного искусства. В комплексе с другими учебными предметами они 

оказывают заметное коррекционно – развивающее воздействие на умственно – 

отсталого слабовидящего  ребенка: влияют на его интеллектуальную, 

эмоциональную и двигательную сферы (главным образом моторику рук), 

развитие личностных качеств, способствуют формированию эстетического 

восприятия и воспитанию эстетических чувств. Особенно важную роль играет 

обучение рисованию, лепке,  работе над аппликацией детей с нарушением 

интеллекта, выстроенное с учетом особенностей их развития. Это большая 

системная работа, с применением различных здоровье сберегающих технологий, 

общепедагогические принципы должны сочетаться с принципами учета 

тифлопедагогических и тифлопсихологических требований:  

1. Коррекционная направленность обучения и воспитания 

умственно- отсталых детей с нарушением зрения. 

2. Взаимосвязь и взаимозависимость коррекции вторичных 

отклонений в развитии умственно- отсталых детей с нарушением зрения и 

компенсации дефекта. 

3. Комплексный клинико- генетический, психологический, 

педагогический подход к диагностике и реализации потенциальных 

возможностей детей в обучении, развитии и воспитании. 

4. Дифференциация образовательного процесса 
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5. Индивидуализация коррекционного обучения и воспитания 

детей в зависимости от клинических форм зрительной и другой патологии и 

функциональных отклонений в развитии. 

   Задачи изобразительного искусства направлены не только научить 

учащихся рисовать, но и  преодолеть или сгладить присущие умственно 

отсталым слабовидящим детям недостатки, с целью формирования  жизненных 

компетенций учащихся, формирования  универсальных учебных действий.  

   Для установления контакта с ребенком, и возможности для него 

освоиться, весьма продуктивна изобразительная деятельность. Процесс 

рисования протекает более естественно в том случае, если ребенок находится 

как бы наедине с самим собой.  Начав беседу, можно спросить, что он рисует в 

данный момент, какого цвета карандашами при этом пользуется и т. п. Следует 

отметить, может ли ребенок рисовать на самостоятельно выбранную тему и 

является ли стойким интерес к начатой деятельности. 

Средством снятия напряжения и установления контакта может служить еще 

и беседа с ребенком.  Поэтому беседа должна носить продуманный, 

целенаправленный характер. Во время беседы можно выявить:  

а) точность представлений ребенка о самом себе, своей семье и способность 

дифференцировать понятия «семья», «родственники» и т. д.;  

б) характер представлений о времени (умение определять его по часам, 

понимание соотношения мер времени и др.), способность различать времена года 

по их основным признакам (дождь, снег, ветер и т.д.), о явлениях природы (гроза, 

ураган и т. п.);  

в) способность ориентироваться в пространстве (практическое овладение 

понятиями «дальше», «ближе», «справа», «слева», «вверху», «внизу»);  

г) запас сведений об окружающем (сведений о своей стране, выдающихся 

событиях, известных людях). 
Порядок, в котором ребенку задаются вопросы, может быть произвольным. 

Сами вопросы, их последовательность зависят от возраста и индивидуальных 

особенностей ребенка. 
 Чтобы знать какие психомоторные функции нуждаются в коррекции нужно 

приступить к исследованию особенностей его восприятия, памяти, мыслительной 

деятельности, воображения, эмоционально-волевой сферы, личности в целом и 

состояния школьных знаний. Все это можно выявить на уроках ИЗО, используя 

различное оборудование (игрушки, таблицы), и психологические методики. В 

процессе проведения исследований следует обращать внимание на ряд общих 

моментов. 
Понимание инструкции и цели задания.  
Перед предъявлением ребенку любого задания дается та или иная 

инструкция. Всякий раз важно установить, воспринимает ли ребенок инструкцию 

и делает ли попытки ее понять. Умственно полноценные дети внимательно 

вслушиваются в инструкцию и в случае непонимания просят ее повторить. Дети 

умственно отсталые, а также дети с нарушениями внимания или 
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просто недостаточно работоспособные не фиксируют на инструкции должного 

внимания и, не дослушав ее до конца, принимаются выполнять задание наугад. 
Важно выявить, какого типа инструкция понятна детям: устная; устная, 

сопровождаемая наглядным показом; безречевая. 
Слабовидящие дети с нормальным интеллектом  выполняют доступные их 

возрасту задания по устной инструкции. В ряде случаев им бывает достаточно 

наглядного предъявления задания без всяких устных указаний. Важно установить, 

в состоянии ли ребенок удерживать в памяти предложенную ему 

инструкцию. Дети умственно отсталые часто не запоминают инструкцию и 

потому не могут закончить начатую работу. Это же можно сказать и о детях с 

нарушенной работоспособностью, неполноценным вниманием, недостатками 

памяти. 
Характер деятельности при выполнении заданий. 
Во всех случаях важно установить, выполняет ли ребенок предложенное 

ему задание с интересом или формально. Кроме того, надо обратить внимание на 

степень стойкости возникшего интереса. 
Важно выяснить, насколько целенаправленно выполняется предложенная 

ребенку работа. Наилучших результатов достигают целенаправленно работающие 

дети. Недостатки же могут выражаться в бессистемности, хаотичности всей 

деятельности или «соскальзывании» с правильно начатого решения. Такие 

недостатки встречаются и у интеллектуально сохранных детей, а также у детей с 

задержкой психофизического развития. Однако, у умственно отсталых, эти 

проявления встречаются гораздо чаще, и они более выражены. 
Важно выяснить, насколько сосредоточенно работает ребенок и какова его 

работоспособность. Одни дети все время внимательны, другие постоянно 

отвлекаются и быстро истощаются. Во втором случае нужно определить, что 

больше влияет на характер деятельности: неумение сосредоточиться или быстрая 

истощаемость. 
Следует также установить, умеет ли ребенок в случае необходимости 

пользоваться предложенной ему помощью. Чем более выражена эта способность, 

тем выше обучаемость ребенка. Степень и характер помощи могут быть 

различны. 
Интеллектуально сохранные дети воспринимают помощь и оказываются в 

состоянии использовать показанный им способ действия при выполнении 

аналогичных заданий. Умственно отсталые нуждаются в значительно большей 

помощи. Однако она не дает сколько-нибудь ощутимого эффекта. Это дети с 

низкой обучаемостью. 
Важным качеством деятельности является способность ребенка 

осуществлять контроль на каждом этапе выполнения задания, а также волевые 

усилия, которые требуются от него при решении поставленной задачи. 
Реакции ребенка на результаты работы. 
Как правило, дети с нормальным интеллектом способны дать оценку 

проделанной ими работе. Они радуются своим успехам и огорчаются по поводу 

неудач. 
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Некоторые дети с трудностями поведения делают вид, что их не волнует 

отсутствие необходимых достижений. 
Умственно отсталые дети не всегда в состоянии правильно оценить 

результаты своей работы. Однако они не безразличны к оценке их деятельности 

со стороны окружающих. 
Важным методическим принципом здоровьесберегающих технологий 

является чередование заданий вербального и невербального характера: дети 

меньше устают при такой методике работы. При этом целесообразно придать 

всему процессу обследования игровой характер, а задания подбирать такие, 

которые вызывают интерес и желание заниматься. 

 

Содержание программы 2 класса 

Первая четверть (9 ч.) 

Рисование с натуры овощей и фруктов. Рассматривание иллюстраций в 

детских книжках. 

Рисование с натуры разных видов грибов (белый, подосиновик, мухомор). 

Рисование в полосе узора из листьев и ягод (по образцу). 

Самостоятельное составление учащимися узора в полосе. 

Рисование геометрического орнамента в квадрате (построить в квадрате 

осевые линии, полученные треугольники раскрасить цветными карандашами). 

Рисование в квадрате узора из веточек с листочками (на осевых линиях). 

Рисование на тему «Деревья осенью». Рассматривание иллюстраций в 

детских книжках. 

Рисование с натуры знакомых предметов несложной формы (например, 

папка, линейка, треугольник чертежный). 

Декоративное рисование — узор из цветов для коврика прямоугольной 

формы. 

Вторая четверть (7 ч.) 

Рисование геометрического орнамента в прямоугольнике (по образцу). 

Декоративное рисование — орнамент в квадрате. Рассматривание 

иллюстраций в детских книжках. Знакомство с Городецкой росписью. 

Рисование в квадрате узора из веточек ели (на осевых линиях). 

Рисование с натуры веточки ели. Рассматривание иллюстраций в детских 

книжках. 

Рисование с натуры праздничных флажков. 

 Рисование с натуры елочных украшений.  

Рисование на тему «Веточка с елочными игрушками». 

Третья четверть (10 ч.) 

Рисование узора из снежинок (украшение шарфа или свитера). 

Рисование на тему «Снеговики». 

Рисование с натуры игрушки-рыбки. 

 Рисование на тему «Рыбки в аквариуме среди водорослей». 
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Рисование с натуры предмета прямоугольной формы (ранец, портфель, 

сумка). 

Беседа об изобразительном искусстве. Знакомство с полхов-майданскими 

изделиями. 

 Рисование узора в полосе по мотивам полхов-майданской росписи 

Рисование с натуры дорожного знака «Впереди опасность» 

(равносторонний треугольник желтого цвета с черным восклицательным знаком и 

красной полосой по краям). 

Рисование узора в круге — расписная тарелка (круг — готовая форма). 

Рисование на классной доске и в тетрадях несложных предметов, 

сочетающих в себе различные геометрические формы (домик — квадрат и 

треугольник, тележка — прямоугольник и два круга, скворечник — 

прямоугольник и треугольник и т. п.). 

 

 

 

Четвертая четверть (8 ч.) 

Рисование узора в полосе из чередующихся геометрических фигур, данных 

учителем. 

Декоративное оформление открытки «Ракета летит». 

Рисование с натуры домика из элементов строительного материала. 

Рисование с натуры праздничного флажка и воздушных шаров. 

Тематический рисунок «Дом, украшенный к празднику флажками и 

огоньками». 

Рисование узора в полосе из цветов и листочков. 

 Узор из цветов в круге (круг — готовая форма).  

Рисование с натуры весенних цветов. Беседа по картинам. 

 

2 класс 

№ 

п/

п 

Содержание урока. 

Коррекционная 

направленность урока. 

Художеств

енные 

средства 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Сроки 

исполн

ения 

Наглядны

й и 

дидактиче

ский 

материал 

1 четверть 

1 Вводная диагностика учащихся 

(восприятие размеров, формы, 

цвета,  объектов и мелкой 

моторики) 

Рисование с натуры овощей и 

фруктов.  

цв. 

карандаш

и 

1  муляжи 

овощей и 

фруктов, 

картинки 

2 Рисование с натуры разных Цветные 1  изображен
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видов грибов  

Развитие познавательной сферы 

и упражнения на развитие 

моторики рук 

 

изобразител

ьные 

средства на 

выбор 

(акварель) 

ия грибов 

(белый, 

подосинов

ик 

мухомор) 

3 Рисование в полосе узора из 

листьев и ягод 

Упражнения на развитие 

внимания 

 

Цветные 

изобразител

ьные 

средства на 

выбор 

(гуашь) 

1  таблица, 

образец 

4 Самостоятельное составление 

учащимися узора в полосе 

Упражнения на развитие 

мышления и памяти  

 

Цветные 

изобразител

ьные 

средства на 

выбор 

(гуашь) 

1   

5 Рисование геометрического 

орнамента в квадрате (пост-

роить в квадрате осевые линии, 

полученные треугольники 

раскрасить цветными 

карандашами). 

Упражнения на развитие 

внимания 

 

Цветные 

изобразител

ьные 

средства на 

выбор (цв. 

Карандаш

и) 

1  готовая 

форма 

квадрата 

6 Рисование в квадрате узора из 

веточек с листочками (на 

осевых линиях). Упражнения на 

развитие 

моторики рук 

 

Цветные 

изобразител

ьные 

средства на 

выбор (цв. 

Карандаш

и) 

1  готовая 

форма 

квадрата 

7 Рисование на тему «Деревья 

осенью». Развитие 

познавательной сферы. 

 

Цветные 

изобразител

ьные 

средства на 

выбор 

(акварель) 

1  В. 

Поленов  

« Золотая 

осень» 

иллюстрац

ии осени 

 

8 Рисование с натуры знакомых 

предметов несложной формы 

Упражнения на развитие 

моторики 

простой 

карандаш 

1  папка, 

линейка, 

треугольн

ик  



13 

 

  

9 Декоративное рисование — 

узор из цветов для коврика 

прямоугольной формы. 

Упражнения на развитие 

памяти 

 

Цветные 

изобразител

ьные 

средства на 

выбор 

(гуашь) 

1  готовая 

форма 

прямоугол

ьника, 

таблица 

2 четверть 

1 Рисование геометрического 

орнамента в прямоугольнике 

(по образцу). 

Упражнения на развитие 

внимания 

 

Цветные 

изобразител

ьные 

средства на 

выбор (цв. 

карандаши) 

1  готовая 

форма 

прямоугол

ьника, 

таблица 

2 Декоративное рисование — 

орнамент в квадрате. 

Знакомство с Городецкой 

росписью. 

 Развитие познавательной 

сферы 

 

 

Цветные 

изобразител

ьные 

средства на 

выбор  

(акв. 

краски) 

1  Таблица, 

изделия 

Го-

родецких 

мастеров  

3 Рисование в квадрате узора из 

веточек ели (на осевых линиях) 

Упражнения на развитие 

внимания и моторики рук 

 

Цветные 

изобразител

ьные 

средства на 

выбор (цв. 

карандаши) 

1  готовая 

форма 

квадрата 

4 Рисование с натуры веточки 

ели. Беседа по картине. 

Развитие речи, упражнения на 

развитие моторики рук 

 

Цветные 

изобразител

ьные 

средства на 

выбор 

(гуашь) 

1   

Репродукц

ия И. 

Грабаря 

«Февральс

кая 

лазурь», 

картинки о 

зиме 

 

5 Рисование с натуры 

праздничных флажков. 

Упражнения на развитие 

цветовосприятия и моторики 

рук 

 

Цветные 

изобразител

ьные 

средства на 

выбор (акв. 

Краски) 

1  иллюс-

трации 
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1 Рисование с натуры елочных 

украшений. Упражнения на 

развитие цветовосприятия 

 

 

Цветные 

изобразител

ьные 

средства на 

выбор 

(гуашь) 

1  елочные 

украшения  

 

7 Рисование на тему «Веточка с 

елочными игрушками». 

Упражнения на развитие 

моторики рук и 

цветовосприятия 

 

 

Цветные 

изобразител

ьные 

средства на 

выбор(акв. 

Краски) 

1  Веточка с 

елочными 

игрушкам

и 

3 четверть 

1 Промежуточная диагностика 

учащихся (восприятие 

размеров, формы, цвета  

объектов и развитие мелкой 

моторики) 

Рисование на тему 

«Снеговики». 

цв. бумага и 

белая гуашь 

1   

2 Украшение шарфа, шапки 

узором из снежинок. 

Упражнения на развитие 

творческого мышления 

 

 

 

цв. бумага и 

белая гуашь  

1  Таблицы, 

иллюс-

трации 

3 Рисование с натуры игрушки-

рыбки. 

Упражнения на развитие 

внимания 

 

акв. краски 1  игрушки-

рыбки. 

 

4 Рисование на тему «Рыбки в 

аквариуме среди водорослей». 

Упражнения на развитие 

творческого воображения 

 

 

акв. краски, 

фломастеры 

1  репродукц

ия Матиса  

«Рыбки в 

аквариуме

» 

5 Рисование с натуры предмета 

прямоугольной формы. 

Упражнения на развитие 

восприятия формы 

простой 

карандаш 

1  ранец, 

портфель, 

сумка 
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6 Беседа об изобразительном 

искусстве. Знакомство с Полхов 

– Майданской росписью. 

Развитие познавательной сферы 

 

 

гуашь 1  Изображен

ия изделий 

народных 

мастеров 

 

7 Рисование узора в полосе по 

мотивам  Полхов – Майданской 

росписи. Упражнения на 

развитие внимания 

 

 

гуашь 1  таблица 

8 Рисование с натуры дорожного 

знака «Впереди опасность» 

(равносторонний треугольник 

желтого цвета с черным вос-

клицательным знаком и 

красной полосой по краям). 

Упражнения на развитие 

восприятия формы и внимания. 

 

 

гуашь 1  рисунки  и 

картинки 

знаков 

9 Рисование узора в круге — 

расписная тарелка. Упражнения 

на развитие внимания и 

творческого воображения 

 

гуашь 1  расписная 

тарелка, 

круг — 

готовая 

форма 

 

10 Рисование на классной доске и 

в тетрадях несложных 

предметов, сочетающих в себе 

различные геометрические 

формы (домик — квадрат и 

треугольник, тележка — прямо-

угольник и два круга, 

скворечник — прямоугольник и 

треугольник и т. п.) 

Упражнения на развитие 

восприятия формы 

 

 

цв. 

карандаши 

1  таблицы 

4 четверть 

1 Рисование узора в полосе из гуашь 1  таблица 
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чередующихся геометрических 

фигур, данных учителем 

Упражнения на развитие 

внимания 

 

 

2 Декоративное оформление 

открытки «Ракета летит» 

Развитие познавательной сферы 

 

акв. краски 1  Изображен

ие ракеты, 

компьютер

ные 

рисунки 

космоса 

3 Рисование с натуры домика из 

элементов строительного 

материала Упражнения на 

развитие пространственного 

мышления 

 

 

цв. 

карандаши 

1  Модель 

домика 

4 Рисование с натуры 

праздничного флажка и 

воздушных шаров 

Упражнения на развитие 

восприятия формы 

 

акв. краски 1  флажки и 

воздушны

е шары и 

их 

изображен

ия  

 

5 Тематический рисунок «Дом, 

украшенный к празднику 

флажками и огоньками». 

 Упражнения на развитие 

творческого мышления 

 

 

акв. краски 1  Модель 

домика 

6 Рисование узора в полосе из 

цветов и листочков 

Упражнения на развитие 

внимания и моторики 

 

 

гуашь 1  таблица 

7 Итоговая диагностика 

учащихся (восприятие 

размеров, формы, цвета,  

объектов и развитие мелкой 

моторики) 

гуашь 1  таблица 
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 Узор из цветов в круге (круг — 

готовая форма)  

 

8 Рисование с натуры весенних 

цветов. Беседа по картине о 

весне. Развитие речи. 

акв. краски 1  Саврасов 

А. «Грачи 

прилетели

» 

 

Содержание адаптированной программы 3 класса 

Курс изобразительного искусства рассчитан на 1 час в неделю, 34 часа в год.  

 

№ Вид занятий Количество 

часов  

1 Рисование с натуры 12 

2 Декоративное рисование 10 

3 Рисование на темы 7 

4 Беседы об изобразительном 

искусстве 

5 

 Итого 34 

 

Первая четверть (9 ч.) 

Рисование с натуры осенних листьев. Беседа по картине И. Левитана 

«Золотая осень» или др. 

Рисование узора в полосе из веток с листочками. 

 Рисование с натуры ветки дерева с простыми по форме листьями 

(например, ветка вишневого дерева). 

Рисование на тему «Парк осенью». Беседа по картине   В.Поленова «Золотая 

осень». 

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

огурец, морковь). 

Рисование с натуры морских сигнальных флажков (3—4 флажка на одном 

листе). 

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

Рисование шахматного узора в квадрате. 

Вторая четверть (7 ч.) 

Знакомство с работами гжельских мастеров. Узор для гжельской тарелки 

(тарелка — готовая форма). 

Рисование с натуры двухцветного мяча. 

Рисование с натуры будильника круглой формы. 

Рисование узора в полосе (снежинки и веточки ели). 
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Беседа по картинам на тему «Зима пришла», И. Шишкин «Зима», К. Юон 

«Русская зима» или др.. 

Иллюстрирование русской народной сказки «Снегурочка» 

Рисование на тему «Нарядная елка». 

Третья четверть (10 ч.) 

Рисование узора на рукавичке (выкройка вырезается из бумаги — готовая 

форма). 

 Рисование симметричного узора по образцу. 

Рисование на тему «Елка зимой в лесу». 

Рисование с натуры молотка. 

 Рисование с натуры штыковой лопаты. 

Рисование с натуры теннисной ракетки. 

 Беседа по картинам К. Юона «Конец зимы», «Полдень» или др. 

 Рисование на тему «Мой любимый сказочный герой». 

Рисование по образцу орнамента из квадратов.  

Рисование с натуры игрушки-машинки. 

Четвертая четверть (8 ч.) 

Рисование узора из растительных форм в полосе. 

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

прилетели», Т. Яблонская. «Весна» и др.  

Рисование с натуры весенней веточки. 

 Рисование на тему «Деревья весной». 

Рисование орнамента из квадратов (крышка для коробки квадратной 

формы). 

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

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

— готовая форма). 

Беседа по картинам на тему «Разноцветные краски лета», А. Куинджи 

«Березовая роща», А. Пластов «Сенокос». 

 

3 класс 

№ 

п/

п 

Содержание урока Художеств

енные 

средства 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Сроки 

исполн

ения 

Примечан

ия 

1 четверть 

1 Вводный мониторинг учащихся 

(восприятие и передача в 

рисунке пропорций, формы, 

цвета объектов и развитие 

моторики рук). Рисование с 

натуры осенних листьев.  

Цв.  

карандаши 

1  Осенние 

листья 
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Остроухов «Золотая осень»  

 

2 Рисование узора в полосе из 

веток с листочками. 

Упражнения на развитие 

внимания 

 

 

Цветные 

изобразител

ьные 

средства на 

выбор 

(гуашь) 

1  Таблица, 

ветки 

вишни 

3 Рисование с натуры ветки 

дерева с простыми по форме 

листьями Упражнения на 

развитие восприятия формы 

 

Цветные 

изобразител

ьные 

средства на 

выбор (акв. 

Краски) 

1  ветка 

дерева, 

иллюстрац

ии, 

картинки 

4 Беседа по картинам об осени 

Рисование на тему «Парк 

осенью».  

Упражнения на уточнение 

образов реального мира 

 

Цветные 

изобразител

ьные 

средства на 

выбор (Акв. 

Краски) 

1  И. Левитан 

«Золотая 

осень» 

5 Рисование с натуры предметов 

различной формы и цвета 

Упражнения на развитие 

восприятия формы предметов и 

цветовосприятия 

 

Цветные 

изобразител

ьные 

средства на 

выбор (Акв. 

Краски) 

1  Муляжи 

огурца, 

помидора 

 

6 Рисование с натуры морских 

сигнальных флажков (3—4 

флажка на одном листе) 

Упражнения на развитие 

формы предметов 

 

Цветные 

изобразител

ьные 

средства на 

выбор 

(гуашь) 

1  картинки 

7 Рисование с натуры досок с 

узором для резания овощей 

Упражнения на развитие 

воображения 

 

Цветные 

изобразител

ьные 

средства на 

выбор 

(гуашь) 

1  доска с 

узором, 

готовая 

форма 

доски 

8 Рисование шахматного узора в 

квадрате Упражнения на 

развитие ритма 

 

 

Простой 

карандаш 

1  Квадрат – 

готовая 

форма 

9 Рисование с натуры предметов Акв. краски 1  муляжи 
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различной формы и цвета  

Упражнения на развитие 

формы и цветовосприятия 

 

яблока, 

груши 

2 четверть 

1 Знакомство с работами 

гжельских мастеров. Узор для 

гжельской тарелки (тарелка — 

готовая форма). 

Упражнения на развитие 

фантазии 

 

Синяя 

гуашь 

1  Иллюстра

ции, 

изображен

ия 

гжельской 

росписи 

2 Рисование с натуры 

двухцветного мяча. 

Упражнения на развитие 

моторики рук 

 

 

Цветные 

изобразител

ьные 

средства на 

выбор (Акв. 

Краски) 

1  Таблица с 

изображен

ием мяча, 

мяч 

1 Рисование с натуры будильника 

круглой формы. Упражнения на 

развитие восприятия формы 

 

 

Простой 

карандаш 

1  будильник 

4 рисование узора в полосе 

(снежинки и веточки ели). 

Упражнения на развитие 

творческого воображения 

 

 

Цветные 

изобразител

ьные 

средства на 

выбор (Акв. 

Краски) 

1  Картинки  

с 

изображен

ием 

снежинок 

5 Беседа по картинам на тему 

«Зима пришла» Упражнения на 

развитие 

 

Цветные 

изобразител

ьные 

средства на 

выбор 

(гуашь) 

1  репродукц

ии К. 

Юона 

«Русская 

зима» 

 

6 Иллюстрирование русской 

народной сказки «Снегурочка» 

Упражнения на развитие 

 

 

Цветные 

изобразител

ьные 

средства на 

выбор (Акв. 

Краски) 

1  Иллюстра

ции из 

детских 

книг 

 

1 Рисование на тему «Нарядная 

елка». 

Упражнения на развитие 

Цветные 

изобразител

ьные 

1  Рисунки 

детей, 

картинки 
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 средства на 

выбор (Акв. 

Краски) 

3 четверть 

1 Промежуточный мониторинг 

(восприятие и передача 

пропорций, формы, цвета 

объектов и развитие мелкой 

моторики). Рисование узора на 

рукавичке (выкройка 

вырезается из картона — 

готовая форма).  

 

  

Цв. 

карандаш

и 

1  таблица 

2 Рисование симметричного 

узора по образцу. Упражнения 

на развитие 

 

Цв. 

карандаш

и 

1  таблица 

3 Рисование на тему «Елка зимой 

в лесу». 

Упражнения на развитие 

 

Акв. краски 1   

4 Рисование с натуры молотка. 

Упражнения на развитие 

 

Цв. 

карандаш

и 

1  таблица 

5 Рисование с натуры штыковой 

лопаты. 

Упражнения на развитие 

 

Цв. 

карандаш

и 

1  таблица 

6 Рисование с натуры теннисной 

ракетки. 

Упражнения на развитие 

 

Цв. 

карандаш

и 

1  таблица 

7 Беседа по картинам К. Юона 

«Конец зимы», «Полдень» или 

др. 

Упражнения на развитие 

 

Акв. краски 1   

8 Рисование на тему «Мой 

любимый сказочный герой». 

Упражнения на развитие 

 

 1   

9 Рисование по образцу 

орнамента из квадратов.  
Цв. 

карандаш

1  таблица 
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Упражнения на развитие 

 
и 

10 Рисование с натуры игрушки-

машинки. 

Упражнения на развитие 

 

Цв. 

карандаш

и 

1  таблица 

4 четверть 

1 Рисование узора из 

растительных форм в полосе. 

Упражнения на развитие 

 

гуашь 1  таблица 

2 Беседа по картинам о весне  

 

Акв. краски 1  И. 

Левитан. 

«Март», А. 

Саврасов. 

«Грачи 

прилетели

» 

3 Рисование с натуры весенней 

веточки 

Упражнения на развитие 

 

Акв. краски 1  Ветка 

березы, 

картинки 

4 Рисование на тему «Деревья 

весной». 

Упражнения на развитие 

 

Акв. краски 1   

5 Рисование орнамента из 

квадратов (крышка для коробки 

квадратной формы). 

Упражнения на развитие 

 

 

Цв. 

карандаш

и 

1  Квадрат – 

готовая 

форма 

6 Рисование на тему «Праздник 

Победы» (праздничный 

салют). Упражнения на 

развитие образов реального 

мира 

 

 

гуашь 1  Картинки,

иллюстрац

ии из книг 

7 Итоговая диагностика 

(восприятие и передача 

пропорций, формы, цвета 

объектов и развитие мелкой 

моторики). 

Цв. 

карандаш

и 

1  квадрат — 

готовая 

форма 
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 Декоративное рисование на 

тему «Нарисуй любой узор в 

квадрате»  

 

 

8 Беседа по картинам на тему 

«Разноцветные краски лета». 

Развитие речи 

Акв. краски 1  А. 

Куинджи. 

«Березовая 

роща»,Пла

стов 

«Сенокос» 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

4 классе 

Содержание программы 4 класса 

  

Курс изобразительного искусства рассчитан на 1 час в неделю, 34 часа в год.  

 

№ Вид занятий Количество 

часов  

1 Рисование с натуры 15 

2 Декоративное рисование 8 

3 Рисование на темы 5 

4 Беседы об изобразительном 

искусстве 

6 

 Итого 34 

 

Первая четверть (9 ч.) 

Рисование с натуры овощей и фруктов в виде набросков. 

Рисование с натуры листа дерева по выбору учителя (раздаточный 

материал). 

Рисование с натуры ветки рябины. 

Составление узора в квадрате из растительных форм. 

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

«Василий Васильевич», Л. Кербель. «Трудовые резервы»). 
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Рисование геометрического орнамента по предложенной учителем схеме — 

крышка для столика квадратной формы. 

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

богородская игрушка). 

Рисование на тему «Сказочная избушка» (украшение узором наличников и 

ставен). 

Рисование с натуры предметов цилиндрической формы, расположенных 

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

сокращения круга; передача объема светотенью. 

Вторая четверть (7 ч.) 

Беседа на тему «Золотая хохлома». Демонстрация изделий народного 

промысла (посуда). 

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

Рисование с натуры игрушки-автобуса.  

Рисование с натуры игрушки-грузовика (фургона).  

Рисование на тему «Городской транспорт». 

Рисование с образца геометрического орнамента в квадрате. 

Декоративное рисование расписной тарелки (новогодняя тематика). 

Третья четверть (10 ч.) 

Декоративное рисование панно «Снежинки». 

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

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

Рисование с натуры предмета симметричной формы (вымпел с 

изображением ракеты). 

Рисование с натуры раскладной пирамидки. 

Рисование с натуры бумажного стаканчика (натура — раздаточный 

материал). 

Рисование с натуры игрушки относительно сложной конструкции 

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

Декоративное рисование листка отрывного календаря к празднику 8 Марта. 

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

Рисование на тему «Пришла весна». Рассматривание иллюстраций картин 

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

Четвертая четверть (8 ч.) 

Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала. 

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

Рисование на тему «Космические корабли в полете». 

Рисование с натуры предметов конструктивной формы (игрушечные 

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

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

бумаги) столярных или слесарных инструментов. 

Рисование с натуры предмета симметричной формы (настольная лампа, 

раскрытый зонт и т. п.). 
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Беседа на тему «Декоративно-прикладное искусство» (вышивка, кружево, 

керамика). 

Рисование в квадрате узора из декоративно переработанных природных 

форм (например, цветы и бабочки) 

 

4 класс 

 

№ 

п/

п 

Содержание урока Художеств

енные 

средства 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Сроки 

исполн

ения 

Примечан

ия 

 

1 Вводная диагностика учащихся   

(развитие сенсомоторики, 

восприятие и передача на 

картинной плоскости 

пропорций предметов).  

Рисование с натуры овощей. 

Цв. 

карандаш

и 

1  Муляжи 

баклажана, 

тыквы 

2 Рисование с натуры листа 

дерева по выбору учителя 

Упражнения на развитие 

 

применение 

разнообразн

. 

изобразител

н 

материала; 

 

 

1  раздаточн

ый 

материал - 

листья 

 

3 Рисование с натуры ветки 

рябины. 

Упражнения на развитие 

 

Акв. краски 1   

4 Беседа по картинам на тему 

«Мы растем на смену старшим» 

Упражнения на развитие 

  

 1  Л. 

Кербель. 

«Трудовые 

резервы» 

 

5 Рисование геометрического 

орнамента по предложенной 

учителем схеме — крышка для 

столика квадратной формы. 

Упражнения на развитие 

 

Цв. 

карандаш

и 

1  Квадрат – 

готовая 

форма 
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6 Беседа «Декоративно-

прикладное искусство» (резьба 

по дереву, богородская 

игрушка). 

Упражнения на развитие 

 

 1  Иллюстра

ции, 

фотографи

и 

7 Рисование на тему «Сказочная 

избушка» Упражнения на 

развитие 

 

Цв. 

карандаш

и 

1  украшение 

узором 

наличнико

в и ставен 

 

8 Рисование с натуры предметов 

цилиндрической формы, 

расположенных ниже уровня 

зрения (кружка, кастрюля); 

беседа о правилах 

перспективного сокращения 

круга; передача объема 

светотенью. 

Упражнения на развитие 

 

Простой 

карандаш 

1  таблица 

9 Составление узора в круге из 

растительных форм. 

Упражнения на развитие 

 

гуашь 1  таблица 

2 четверть 

1 Беседа на тему «Золотая 

хохлома».  

Упражнения на развитие 

 

Акв. краски 1  образцы 

2 Демонстрация изделий 

народного промысла (посуда). 

Декоративное рисование 

расписной тарелки (новогодняя 

тематика). Упражнения на 

развитие 

 

 

гуашь 1  таблицы 

3 Рисование на тему «Моя 

любимая игрушка» (по выбору 

учащихся). 

Упражнения на развитие 

 

Акв. краски 1  игрушки 
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4 Рисование с натуры игрушки-

автобуса. Упражнения на 

развитие 

 

 

Цв. 

карандаш

и 

1  игрушка-

автобуса.  

 

5  Рисование на тему «Городской 

транспорт». Упражнения на 

развитие 

 

 

 

 1    

 

6 Рисование с образца 

геометрического орнамента в 

квадрате. 

Упражнения на развитие 

 

акварель 1  Таблица, 

квадрат – 

готовая 

форма 

7 Рисование на тему «Зима» 

Упражнения на развитие 

 

гуашь 1  Репродукц

ия И. 

Шишкина 

«Первый 

снег» 

3 четверть 

1 Промежуточная диагностика 

(развитие сенсомоторики, 

восприятие и передача на 

картинной плоскости 

пропорций предметов).    

Декоративное рисование панно 

«Снежинки». 

 

гуашь 1  Вырезанн

ые из 

бумаги и 

нарисован

ные 

снежинки 

2 Беседа по картинам на тему 

«Кончил дело — гуляй смело» 

Упражнения на развитие 

 

Акв. краски 1  В.Сигорск

ий«Первы

й снег», Н. 

Жуков. 

«Дай 

дорогу!» 

 

3 Промежуточный мониторинг. 

Рисование с натуры предмета 

симметричной формы. 

 

Цв. 

карандаш

и 

1  Раскрытый 

зонтик, 

изображен

ия зонтика 

4 Рисование с натуры раскладной 

пирамидки. 

Упражнения на развитие 

Акв. краски 1  Таблица 

по 

ИЗОискус
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 ству 

5 Рисование с натуры бумажного 

стаканчика Упражнения на 

развитие 

 

Простой 

карандаш 

1  натура — 

раздаточн

ый 

материал 

 

6 Рисование с натуры игрушки 

относительно сложной кон-

струкции Упражнения на 

развитие 

 

Цв. 

карандаш

и 

1   

бульдозер, 

подъемны

й кран 

 

7 Декоративное рисование 

открытки к празднику 8 Марта. 

Упражнения на развитие 

 

Акв. краски 1  открытки 

8 Рисование с натуры домиков 

для птиц Упражнения на 

развитие 

 

Простой 

карандаш 

1  Таблица с 

изображен

. 

скворечни

ка 

9 Рассматривание репродукций 

картин  

 

Упражнения на развитие 

 

Акв. краски 1  И. Левитан 

«Март», 

«Первая 

зелень» 

 

10 Рисование на тему «Пришла 

весна». Упражнения на 

развитие 

 

Акв. краски 1  Рисунки 

детей, 

картинки 

4 четверть  

1 Рисование с натуры постройки 

из элементов строительного 

материала. 

 

карандаш

и 

1   

2 Декоративное рисование 

расписного блюда (узор из ягод 

и листьев). Упражнения на 

развитие 

 

 

гуашь 1   

3 Рисование на тему 

«Космические корабли в 

полете». Упражнения на 

развитие 

Акв. краски 1   
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4 Рисование с натуры предметов 

конструктивной формы 

Упражнения на развитие 

 

Цв. 

карандаш

и 

1  часы — 

настольны

е, 

настенные 

 

5 Рисование с натуры в виде 

набросков столярных или 

слесарных инструментов. 

Упражнения на развитие 

 

 

Цв. 

карандаш

и 

1  Инструмен

ты и их 

изображен

ия 

6 Рисование с натуры предмета 

симметричной формы 

Упражнения на развитие 

 

Простой 

карандаш 

1  настольная 

лампа 

 

7 Беседа на тему «Декоративно-

прикладное искусство» (вы-

шивка, кружево, керамика). 

Упражнения на развитие 

 

 

 1  Таблица  

по ИЗО 

искусству 

8 Итоговая диагностика 

(развитие сенсомоторики, 

восприятие и передача на 

картинной плоскости 

пропорций предметов).   

Рисование в квадрате узора из 

декоративно переработанных 

природных форм (например, 

цветы и бабочки) 

 

 

гуашь 1  таблица по 

ИЗО 

искусству 

                           

 

 

 

 

 


