


Адаптированная рабочая программа 

по изобразительному искусству  

1-5 класс по программе Б.М. Неменского (вариант 4-2) 

1. Пояснительная записка 
 

Адаптированная образовательная Программа - образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  Данная адаптированная образовательная программа по 

курсу изобразительное искусство разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и составлена для реализации курса 

изобразительное искусство  в начальной школе, который является первой частью непрерывного курса изобразительного искусства 1-8 классы по 

программе Б.М. Неменского. 
ФГОС НОО слабовидящих с учетом неоднородности данной категории обучающихся и особых образовательных потребностей разных групп 

обучающихся предусматривает необходимость разработки разных вариантов АООП НОО.  Наличие наряду с типологическими, групповых особых 

образовательных потребностей позволяет выделить в категории слабовидящих 3 группы обучающихся, что обусловливает необходимость 

разработки трех вариантов АООП НОО, содержащих дифференцированные требования к  объему, содержанию, результатам освоения и условиям еѐ 

реализации образовательной организацией.      

Реализация АООП НОО (вариант В) предполагает, что слабовидящий обучающийся получает в пролонгированные календарные сроки 

образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья. Нормативный срок обучения 5 лет по программе 4-2.  

           Современный образовательный процесс в коррекционной школе это синтез обучения, коррекции и воспитания. Коррекция занимает 

центральное положение в системе специального образования, так как она определяет дефектологическую направленность учебно-воспитательного 

процесса в специальной школе. Сложность формирования глубинно-пространственного восприятия определяется необходимостью комплексного 

воздействия на ребенка: ознакомление слабовидящего ребенка с миром окружающих вещей, их признаков, формированию образов внешнего мира. 

Представление пространства гораздо более сложно, чем представления об отдельных предметах реального мира. Здесь необходимы представления 

об их месторасположении по отношению друг к другу и умение оценивать расстояние в пространстве. Одна из самых сложных проблем в рисунке и 

живописи даже для нормальновидящих людей – имитация трехмерного изображения и передачи иллюзии глубины пространства. При тематическом 

рисовании необходима передача многоплановости объектов. Этой работе предшествует аналитическая работа: выполнение зарисовок сверху с 

выяснением месторасположения объектов на земле, их удаленность друг от друга. Изучив законы линейной и воздушной перспектив и выполнения 

такого анализа, слабовидящий ребенок может передать в рисунке иллюзию глубины пространства, с помощью уменьшающихся в размерах объектов 

по мере удаления, убегающих вдаль и суживающихся к линии горизонта тропинок, или дороги, падающих теней от объектов, цветоизменения 

объектов. Для рисования с натуры натюрморта выполняется системная пропедевтическая работа по выполнению композиционного наброска, 

линейно-графическое построение предметов натюрморта в прозрачности видения по законам линейной перспективы, построение освещенных и 



теневых частей форм предметов натюрморта, алгоритм оценивания, дифференцированные способы педагогического воздействия. Эффективная 

работа по развитию глубинно-пространственного восприятия и развитию ориентировки в пространстве основана на использовании сохранных 

анализаторов, созданием целостной системы. 

 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — формирование универсальных учебных действий 

(вариантов  А, В),  формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, 

выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 

очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 

ребенка.  

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя изучение всех основных видов 

пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; 

различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства  —   традиционного крестьянского и народных промыслов, а также 

постижение роли   художника. 

 

Основные содержательные линии 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных пространственных 

искусств:  

 —  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной школе 

выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, 

постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру 

искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления визуально-пространственных искусств на виды: 

изобразительные искусства, конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов деятельности 

присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в 

единую систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида художественной 

деятельности. Выделение принципа художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении искусства, но и на 

деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной жизни.Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три 

вида художественной деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают 

вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство.Тематическая 



цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. 

Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и 

вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых 

смыслов.Изобразительная деятельность находится во взаимодействии с общим развитием ребенка. У детей с нарушениями зрения недостаточно 

развиты самостоятельность, активность, коммуникабельность и роль педагога, его методическая система преподавания имеет огромное значение. 

Это большая системная работа, общепедагогические принципы должны сочетаться с принципами учета тифлопедагогических и 

тифлопсихологических требований:  

1. Коррекционная направленность обучения.  

2. Взаимосвязь и взаимозависимость коррекции вторичных отклонений. 

3. Дифференциация образовательного процесса  

4. Индивидуализация коррекционного обучения 

 

2. Место предмета в базисном учебном плане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для начальной школы для вариантов   4-2. 

На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю, всего 169 ч для варианта 4-2). 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2-5 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).   

 

3. Содержание курса обучающихся  

Программа варианта 4.2 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает в пролонгированные календарные сроки образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья. Нормативный срок обучения 5 лет по программе 4-2.  Такие дети нуждаются в компенсации уровня развития. Для этого необходимо 

произвести перераспределение и растяжку более сложного материала в 3 и 4 классах и перенос его  в 5 класс. 

Перераспределение и растяжка учебного материала по программе 4.2. 

Класс Тема Общеобразовательная 

программа 

Адаптированная программа 

3 кл Искусство в твоем доме  9 12 

 Искусство на улицах твоего города 8 11 



 Художник и зрелище 8 11 

 Художник и музей 9 0 (перенесены в 4 класс) 

 

4 кл Художник и музей 0 15 

 Истоки родного искусства 7 13 

 Древние города нашей земли 7 5 

 Каждый народ - художник 11 0 (перенесены в 5 класс) 

 Искусство объединяет народы 8 0 (перенесены в 5 класс) 

 

5 кл Древние города нашей земли 0 7 

 Каждый народ - художник 0 15 

 Искусство объединяет народы 0 12 

 

1 класс 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ./ 33 ч./ 

№ Части Темы Кол-во 

часов 

1. Ты изображаешь. Знакомствос Мастером 

Изображения 

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

9 



Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

2. Ты украшаешь. Знакомство с Мастером 

Украшения 

Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

7 

3. Ты строишь. Знакомство с Мастером 

Постройки 

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город.  

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

10 

4. Изображение, украшение, постройка всегда 

помогают друг другу  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть.  

Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 

7 

 

2класс  

ИСКУССТВО И ТЫ / 34ч./ 

№ Части Темы Кол-во 

часов 

1. Чем и как работают 

художники 

 

Три основные краски –красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

9 

2. Реальность и фантазия   Изображение и реальность. 8 



 Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение 

темы). 

3. О чём говорит 

искусство  

 

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое 

отношение к миру (обобщение темы). 

8 

4. Как говорит искусство  

 

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

9 

 

3 класс  

ИСКУССТВО ВОКРУГ  НАС. /34ч./ 

№ Части Темы Кол-во 

часов 

1. Искусство в твоем 

доме  

 

Твои игрушки придумал художник. 

Посуда у тебя дома. 

Мамин платок. 

Обои и шторы в твоем доме. 

Твои книжки. 

9 



Поздравительная открытка. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 

2. Искусство на улицах 

твоего города 

 

Памятники архитектуры — наследие веков. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. 

Витрины магазинов. 

Транспорт в городе. 

Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы). 

8 

3. Художник и зрелище Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Маски. 

Театр кукол. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

8 

4. Художник и музей Музеи в жизни города. 

Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

9 

 

4 класс  

КАЖДЫЙ НАРОД - ХУДОЖНИК /34ч./ 

№ Части Темы Кол-во 

часов 

1. Истоки родного 

искусства 

 

Пейзаж родной земли 

Гармония жизни с природой. Деревня – деревянный мир. 

Образ красоты человека. 

Народные праздники 

 

1 

3 

2 

2 

2. Древние города нашей Древнерусский город – крепость 1 



земли 

 

Древние соборы 

Древний город и его жители 

Древнерусские воины – защитники 

Города русской земли 

Узорочье теремов 

Праздничный пир в теремных палатах 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3. Каждый народ - 

художник 

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Искусство народов гор и степей. 

 Образ художественной культуры Средней Азии. 

 Образ художественной культуры Древней Греции 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) 

 

3 

1 

2 

2 

2 

1 

4. Искусство объединяет 

народы 

Все народы воспевают материнство 

Все народы воспевают мудрость старости 

Сопереживание – великая тема искусства 

Герои, борцы и защитники 

Юность и надежды 

Искусство народов мира (обобщение) 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

 

 
5 класс 

 
Искусство объединяет народы /34 ч / 

 
№ Части Темы Количество  

часов 

1 
 

Древние города нашей земли 

Города русской земли 

Узорочье теремов 

Праздничный пир в теремных палатах 

 

3 

2 

2 

2 
 

Каждый народ – художник 

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии 

Искусство народов гор и степей 

Образ художественной культуры Средней Азии 

Образ художественной культуры Древней Греции 

4 

2 

2 

2 



Образ художественной культуры средневековой Западной Европы 

Многообразие художественных культур в мире 

3 

1 

3 
 

Искусство объединяет народы 

Все народы воспевают материнство 

Все народы воспевают мудрость старости 

Сопереживание – великая тема искусства 

Герои, борцы и защитники 

Юность и надежды 

Искусство народов мира 

2 

2 

2 

2 

3 

1 

 

4. Планируемые результаты обучения.  
 

Планируемые результаты обучения в 1 классе. 
 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством 

учителя; 

 Умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.  

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

Регулятивные УУД: 
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 



Познавательные УУД: 
-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

Коммуникативные УУД: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

-формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметные результатыхарактеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 

декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны;  

 изображение в творческих работах  и понимание ими красоты природы, человека, народных традиций; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение приводить примерыпроизведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира 

человека. 

 

Коррекционные результаты: 

 Формирование перцептивных действий, т.е. умений обследовать предметы по форме, цвету, величине; 

 Развитие речи, пространственного мышления; 

 Развития мелкой моторики и сенсомоторики, остроты зрения, глазомера; 



 Коррекция недостатков, связанных с цветоразличием, формирование колоративной лексики; 

 Обучение ориентироваться в большом и малом пространстве; 

 Формировать целостность восприятия; 

 Развивать мышление – обучать выделять главное 

 

Программа варианта 4.2 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает в пролонгированные календарные сроки образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья. Нормативный срок обучения 5 лет по программе 4-2.  Такие дети нуждаются в компенсации уровня развития. У ребят темп усвоения 

учебного материала ниже, чем у слабовидящих сверстников, им требуется больше времени на восприятие объектов рисования, затруднена 

ориентировка на картинной плоскости, слабее развита моторика рук 

Планируемые результаты обучения во 2 классе. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»:  

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного человека;  

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом  

отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;  

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством 

учителя; 

 Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом;  

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

Регулятивные УУД: 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;  

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;  

Познавательные УУД: 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  

Коммуникативные УУД: 



- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

-формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 

декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового 

искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ;  

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны;  

 изображение в творческих работах  и понимание ими красоты природы, человека, народных традиций;  

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  

мира человека. 

Коррекционные результаты: 

 Формирование перцептивных действий, т.е. умений обследовать предметы по форме, цвету, величине;  

 Развитие речи, пространственного мышления; 

 Развития мелкой моторики и сенсомоторики, остроты зрения, глазомера; 

 Коррекция недостатков, связанных с цветоразличием, формирование колоративной лексики;  

 Обучение ориентироваться в большом и малом пространстве; 

 Формировать целостность восприятия; 

 Развивать мышление – обучать выделять главное 



Планируемые результаты обучения  в 3  классе  

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»:  

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного человека;  

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом  

отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;  

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством 

учителя; 

 Умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом;  

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач  

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

Регулятивные УУД: 
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;  

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;  

Познавательные УУД: 
-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  

Коммуникативные УУД: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

-формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметные результатыхарактеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета:  

-основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

-основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

-выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения;•наиболее крупные художественные музеи России и 

мира; 



-значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

Коррекционные результаты: 

 Формирование перцептивных действий, т.е. умений обследовать предметы по форме, цвету, величине;  

 Развитие речи, пространственного мышления; 

 Развития мелкой моторики и сенсомоторики, остроты зрения, глазомера; 

 Коррекция недостатков, связанных с цветоразличием, формирование колоративной лексики;  

 Обучение ориентироваться в большом и малом пространстве; 

 Формировать целостность восприятия; 

 Развивать мышление – обучать выделять главное 

Планируемые результаты обучения  в 4  классе 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»:  

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного человека;  

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом  

отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;  

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством 

учителя; 

 Умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом;  

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач  

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

Регулятивные УУД: 
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;  

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;  

Познавательные УУД: 
-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  

Коммуникативные УУД: 



- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том  числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

-формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметные результатыхарактеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета:  

- основы представлений о трех видах художественной деятельности:  

-изображение на плоскости и в объеме, 

-конструирование на плоскости, в объеме и пространстве; декоративная деятельность; 

- овладевают знаниями о произведениях выдающихся художников в различных видах искусства; 

- приобретают представления о разнообразии художественных культур народов земли 

 

Коррекционные результаты: 

 Формирование перцептивных действий, т.е. умений обследовать предметы по форме, цвету, величине;  

 Развитие речи, пространственного мышления; 

 Развития мелкой моторики и сенсомоторики, остроты зрения, глазомера; 

 Коррекция недостатков, связанных с цветоразличием, формирование колоративной лексики; 

 Обучение ориентироваться в большом и малом пространстве; 

 Формировать целостность восприятия; 

 Развивать мышление – обучать выделять главное 

 

Планируемые результаты обучения  в 5  классе 
 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом;  

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом  

отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;  

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством 

учителя; 

 Умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом;  



 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач  

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.  

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

Регулятивные УУД: 
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

Познавательные УУД: 
-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  

Коммуникативные УУД: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентиро ваться 

на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

-формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметные результатыхарактеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 

декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового 

искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;  

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ;  

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа;  



 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны;  

- основы представлений о трех видах художественной деятельности:  

изображение на плоскости и в объеме, 

конструирование на плоскости, в объеме и пространстве; 

декоративная деятельность; 

- овладевают знаниями о произведениях выдающихся художников в различных видах искусства;  

- приобретают представления о разнообразии художественных культур народов земли 

 изображение в творческих работах  и понимание ими красоты природы, человека, народных традиций; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение приводить примерыпроизведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира 

человека. 

 

Коррекционные результаты: 

 Формирование перцептивных действий, т.е. умений обследовать предметы по форме, цвету, величине;  

 Развитие речи, пространственного мышления; 

 Развития мелкой моторики и сенсомоторики, остроты зрения, глазомера; 

 Коррекция недостатков, связанных с цветоразличием, формирование колоративной лексики;  

 Обучение ориентироваться в большом и малом пространстве; 

 Формировать целостность восприятия; 

 Развивать мышление – обучать выделять главное 

 

 

5. Нормы оценивания по изобразительному искусству 

в системе ФГОС ООО 

В связи с введением ФГОС ООО система оценочной деятельности внутри школьного контроля должны быть переориентированы на оценку 

качества образования в соответствии с требованиями стандарта. 
При определении критериев оценивания художественно-творческих достижений обучающихся основного и общего образования нужна такая система 

оценивания, которая позволила бы: 

 формировать основы художественной культуры обучающихся, как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; 

 освоить художественную культуру во всем многообразии ее видов, жанров и стилей воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

 приобретать опыт работы различными художественными материалами в разных техниках и видах визуально-пространственных 

искусств; 



 сформировать устойчивый интерес к творческой деятельности. 

Оценка достижения планируемых результатов 

освоения программы основного общего образования по изобразительному искусству. 

Оценка деятельности должна быть аргументирована и понятна обучающемся. Учителю следует рассказать обучающимся о критериях оценки 

художественной работы перед выполнением творческого задания. 

На уроках изобразительно искусства высоко оценивается реализация обучающимися собственной индивидуальности, желания сделать что-то 

свое, нетрадиционное и нестандартное в выполнении творческой деятельности. При освоении навыков и приемов изображения в рисунке низко 

оценивается метод копирования. 

Уровень подготовки оценивается в баллах: 5 – «отлично»; 4 – «хорошо» ; 3 –«удовлетворительно»; 2 – «неудовлетворительно». 
Оценка `5` 

учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; 

верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка `4` 

учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного характера; 

гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

Оценка `3` 

учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка `2` 

учащийся допускает грубые ошибки; 

не справляется с поставленной целью урока; 

6. Учебно-методическое обеспечение курса 

Учебники: 
1.Изобразительное искусство: Ты изображаешь, украшаешь и строишь: учеб. для 1 кл.нач.шк./Л.А.Неменская; под ред. Б.М.Неменского 

 М.: Просвещение, 2011 

2. Изобразительное искусство: Искусство и ты: учеб. для 2 кл./Е.И.Коротеева; под ред. Б.М.Неменского. М.: Просвещение, 2012 

3.Изобразительное искусство:Искусство вокруг нас: учеб. для 3 кл. /Н.А.Горячева, Л.А.Неменская, А.С.Питерских и др.: под ред.Б.М. 

Неменского. М.: Просвещение2013 

4.Изобразительное искусство: Каждый народ – художник: учеб. для 4 кл. общеобразовательных организаций / Л.А. Неменская; под редакцией 

Б.М.Неменского - М.: Просвещение, 2013 г. 

 



  Пособия: 
1.  Изобразительное искусство. 1-8 классы. Развернутое тематическое планирование по программе Б.М. Неменского / авт.- сост. О.Я. 

Воробьева, Е.А. Полищук, Т.В. Андриенко. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2012 

2.  Поурочные разработки по изобразительному искусству: 1 класс. По программе Б.М. Неменского "Изобразительное искусство и 

художественный труд" 

3.  Поурочные планы Изобразительное искусство. 1 класс. Часть 1,2. По учебнику Неменского Б.Н., 2013 

4.  Поурочные планы Изобразительное искусство. 2 класс. По учебнику Неменского Б.Н., 2013 

5.  Поурочные планы Изобразительное искусство. 3 класс. По учебнику Неменского Б.Н., 2013 

6.Поурочные планы Изобразительное искусство. 4 класс. По учебнику Неменского Б.Н., 2013 

            7.Поурочные   планы Изобразительное искусство. 1 класс по учебнику Л. А. Неменской / сост. Л. В. Шампарова. – Волгоград : Учитель, 2014 

 8. Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др. / Под ред. Неменского Б.М. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь к учебнику 

"Изобразительное искусство. Искусство и ты" для 2 класса начальной школы, 2012 

9. Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др. / Под. ред. Неменского Б.М. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь к учебнику 

"Изобразительное искусство: Искусство вокруг нас" для 3 класса начальной школы, 2013 

10. Как построить урок в соответствии с ФГОС / А.В. Миронов. – Волгоград : Учитель, 2014  

11. . Изобразительное искусство. 1 – 4 классы: упражнения, задания, тесты / авт.-сост. О.В.Свиридова. – Волгоград: Учитель, 2009 

12. Поурочные разработки по изобразительному искусству для 4 класса к учебнику Л.А. Неменской  /М.:  ВАКО. Просвещение, составлены в 

соответствии с требованиями ФГОС, 2015 
 

7. Материально-техническое обеспечение учебного предмета. 

 Технические средства обучения (ТСО): телевизор,  DVD (+комплект дисков), компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор, 

цифровая лупа 

 Библиотечный фонд: учебники по изобразительному искусству 

  Дополнительная литература по предмету – печатные пособия: портреты русских и зарубежных художников, таблицы по цветоведению, 

перспективе, построению орнамента, таблицы по народным промыслам, дидактический раздаточный материал: карточки по художественной 

грамоте, наглядные и демонстрационные пособия по ИЗО 

 Экранно-звуковые пособия 

 Учебно- практическое оборудование: мольберты, краски акварельные, краски гуашевые, фломастеры, восковые мелки, пастель, уголь, кисти 

беличьи №5,10,20 , емкости для воды, пластилин, глина, стеки, клей, ножницы, рамы для оформления работ, подставки для натуры Модели и 

натурный фонд: муляжи фруктов, муляжи овощей, гербарий, изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, гипсовые 

геометрические тела, обрубовочная голова, модули фигуры человека, керамические изделия, драпировки, предметы быта 

 Игры и игрушки: конструкторы, куклы, машины 

 Специализированная учебная мебель (мебель соответствует росту учащихся).  

 Созданы условия для хранения рабочих и информационных материалов.  



 В наличии паспорт кабинета, инструкции по технике безопасности. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
(календарно-тематическое планированию 1 и 2 классов по программе 4-2 соответствует календарно-тематическому планированию  

1 и 2 классов по программе 4-1) 

1 класс (вариант 4-2) 
ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ./ 33 ч./ 

№п

/п 

уро

ка 

Тема урока Задание Материалы и инструменты Средства 

обучения 

Основные 

понятия 

Основные 

компетенции и 

умения(слабовидя

щий обучающийся 

научится) 

 

Дата 

проведения 
Материал Зрительный 

ряд 

Музыкальный 

ряд 

Литературн

ый ряд 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (9 ч) 

Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. 

Пятно, объем, линия, цвет — основные средства изображения. 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета. Овладение первичными навыками изображения в объеме. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Вводная 

диагностика 

воображени

я, 

сформирова

нности 

образов, 

моторики 

рук. 

Изображени

я всюду 

вокруг нас. 

Рисуем то, 

что умеем и 

любим 

рисовать 

Цв.ипр. 

карандаши 

  Релаксирующ

ая музыка 

Беседа, 

дидактичес

кая игра, 

загадки 

Мелкая моторика, 

сформированность 

образов, 

ориентация на 

листе, 

аккуратность 

 

Умение 

участвовать в 

диалоге, 

рассказать о своем 

настроении, 

рисовать форму 

круга 

 

2. Мастер 

изображени

я учит 

видеть. 

 

Изображени

е 

сказочного 

леса, где 

все деревья 

похожи на 

разные по 

форме 

листья 

Гуашь, 

кисти, 

бумага, 

осенние 

листья 

Природный 

материал 

(осенние 

листья) 

  Рассказ, 

беседа, 

наглядные 

пособия 

Упражнени

я на 

восприятие 

формы 

Форма Сравнивать по 

форме различные 

листья и выявлять 

их геометрические  

основы. 

Использование 

опыта. 

 



3. Схожесть и 

отличия 

формы. 

Учимся 

сравнивать 

Рассматрив

аются и 

изображают

ся 

фрагменты 

природы, 

животные: 

чем они 

похожи и 

чем 

отличаются 

друг от 

друга. 

 

Гуашь, 

кисти, 

бумага, 

восковые 

карандаши 

или воск. 

пастель. 

Иллюстр. с 

изображением 

рисунков 

животных или 

живых зверей. 

 

К. Сен-Санс. 

«Карнавал 

животных». 

Стихи про 

зверей; 

Рассказ, 

беседа, 

наглядные 

пособия 

Упражнени

я на 

восприятие 

формы  

Форма Уметь 

использовать 

различные 

художественные 

материалы, 

 

 

4. Изображать 

можно 

пятном 

Урок-игра Карандаш, 

мелки, 

черная 

тушь, 

черный 

фломастер 

Иллюстрации 

Е. Чарушина, 

В. Лебедева, Т. 

Мавриной, М. 

Митурича и 

других 

художников, 

работающих 

пятном, к 

книгам о 

животных. 

  Рассказ, 

беседа,  

демонстрац

ия 

наглядных 

пособий, 

игра 

«Сказка про 

кляксу» 

Упражнени

я на 

развитие 

ассоциаций 

Пятно 

Тень 

Силуэт 

Уметь применять 

основные средства 

художественной 

выразительности в 

рисунке на 

плоскости, уметь 

решать творческие 

задачи 

 

 

5. Изображать 

можно в 

объеме. 

Лепка 

птицы и 

животного 

(способами 

вытягивани

я и 

вдавливани

я). 

Пластилинс

теки, 

дощечка  

Слайды 

природных 

объектов 

выразительных 

форм или 

настоящие 

камешки, 

картофелины, 

корни, форма 

которых что-

нибудь 

напоминает. 

 

  Беседа, 

демонстрац

ия 

наглядных 

пособий 

Упражнени

я на 

развитие 

Пространст

венного 

мышления 

Лепка 

Форма 

Объем 

Уметь 

использовать 

художественные и 

природные 

материалы, уметь 

применять 

технологию лепки 

от большой 

формы способами 

вытягивания и 

вдавливания 

 

6. Изображать 

можно 

линией. 

Рисунки на 

темы 

детских 

стихов 

Пр.каранда

ш альбом 

Линейные 

иллюстрации к 

детским 

книгам — 

рисунки на 

Детские 

песенки о 

жизни в 

семье 

Веселые 

стихи 

Рассказ, 

беседа, 

демонстрац

ия 

наглядных 

Линия Уметь применять 

основные средства 

худ.выразительнос

ти в линейном 

рисунке, уметь 

 



темы стихов С. 

Маршака, А. 

Барто, Д. 

Хармса с 

веселым, 

озорным 

развитием 

сюжета. 

пособий, 

игра 

Упражнени

я на 

развитие 

мелкой 

моторики 

 

создавать 

творческие работы 

на основе 

собственного 

замысла 

7. Разноцветн

ые краски. 

 

Проба 

красок – 

создание 

красочного 

«коврика» 

Гуашь, 

широкая и 

тонкая 

кисти, белая 

бумага 

   Рассказ 

демонстрац

ия 

Упражнени

я на  

Гуашь 

Ассоциация 

 

 

Уметь 

использовать 

худ.материалы, 

организовать 

рабочее место 

 

 

8. Изображать 

можно и то, 

что 

невидимо 

Изображени

е музыки 

Акварель, 

кисти, 

бумага 

  Мелодии 

радостные и 

грустные(П.И

. Чайковский 

«Времена 

года») 

Беседа 

Рассказ 

Наглядные 

пособия 

Упражнени

я на 

развитие 

Линия 

Пятно 

Ритм 

Уметь 

использовать 

худ.материалы, 

применять 

основные средства 

выразительности в 

живописи 

 

9. Художники 

и зрители 

(обобщение 

темы). 

Заочная 

экскурсия в 

художестве

нный музей 

Беседа 

Наглядные 

пособия 

 

   Упражнени

я на 

развитие 

Произведение 

искусства 

Картина 

Скульптура 

  

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (7 ч) 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение людей, 

помогая им наглядно выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Мир полон 

украшений 

Украшение 

крыльев 

бабочки, 

заготовки 

Гуашь, 

кисти, 

бумага 

 

«Бабочки», 

коллекции 

бабочек, книги 

с их 

изображением 

  Рассказ 

Беседа 

Наглядность 

Упражнения 

на развитие 

Украшение Уметь 

использовать 

худ.материалы, 

понимать «язык» 

украшений 

 

 

2. Красоту 

надо уметь 

замечать. 

 

Рассматрив

ание 

различных 

поверхност

Для учителя 

валик для 

накатки, 

разведенная 

Образцы 

различных 

поверхностей: 

кора, мох, 

  Беседа, 

наглядность 

Упражнения 

на развитие 

Фактура Развитие чувства 

фактуры, 

знакомство с техн. 

одноцв. 

 



ей: кора 

дерева, пена 

волны, 

капли на 

ветках и т. 

д.  

водой 

гуашь или 

типографск

ая краска; 

для детей 

дощечка из 

пласт., 

линолеума 

или каф. 

плитка, 

листки 

бумаги, 

карандаш 

спилы дерева, 

камни. 

 а также 

изображенияя

щериц, змей, 

лягушек  

монотипии 

3. Красивые 

рыбы. 

Украшение 

рыбки 

узорами 

чешуи. 

Знакомство 

с техникой 

«линографи

я» 

Восковая 

пастель, 

Черная 

гуашь, 

жидк. 

мыло,шир. 

кисть, стеки  

   Демонстр. 

нагл.матери

ала 

Упражнения 

на развитие 

Украшение, 

процарапывание 

Уметь видеть 

прекрасное, 

использовать 

худ.материалы 

 

4. Разнообраз

ие 

украшений 

в природе  

Изображени

е нарядной 

птицы в 

смешанной 

технике  

 

Гуашь, 

кисти, 

бумага, 

цветная 

бумага, 

клей 

 Иллюстрации 

и  книги с 

изображениям

и различных 

птиц. 

Детские или 

народные 

песни с ярко 

выраженным 

игровым 

моментом 

(звон 

колокольчика

, имитация 

пения птиц и 

т. д.). 

 Рассказ 

Беседа 

Наглядность 

Демонстрац

ия 

Сказки 

Упражнения 

на развитие 

Украшение Знать о средствах 

выразительности и 

эмоционального 

воздействия 

(размер, цвет, 

сочетание 

оттенков цвета, 

фактура), уметь 

использовать 

худож.материалы, 

 

5. Узоры, 

которые 

создали 

люди 

Рисунок 

декоративн

ой буквы на 

выбор 

заготовка 

Гуашь, 

кисти, 

бумага 

 Изображения 

орнаментов, 

книги  с 

титулованным

и буквицами 

  Беседа, 

Наглядность 

(как орн. 

использов 

для украшен 

загл. букв) 

Упражнения 

на развитие 

Орнамент, титлы, 

буквица 

Умение решать 

творческие задачи 

на уровне 

импровизаций 

 

6. Украшения 

нужны для 

того, чтобы 

рассказать 

окружающи

Изображени

е любимых 

сказочных 

героев и их 

украшений 

Акварель, 

кисти, 

бумага, 

воск.пастел

ь или 

Иллюстрации с 

персонажами 

известных 

сказок 

Отрывки 

русских  нар. 

сказки про 

животных 

Песенки 

сказочных 

героев 

Что могут 

рассказать 

украшения о 

хозяине? 

Рассматрива

Орнамент, 

украшения 

Уметь выбирать и 

использовать 

адекватные 

выразительные 

средства 

 



м, кто ты 

такой. 

воск.мелки ем 

персонажей 

сказок 

Упражнения 

на развитие 

 

7. Без 

праздничны

х 

украшений 

нет 

праздника 

Коллективн

ое панно 

«Новогодня

я елка». 

Гуашь, 

бумага,пали

тра 

  Рождественск

ие и 

новогодние 

праздничные 

песни, 

фрагменты 

балета П. 

Чайковского 

«Щелкунчик»

. 

Беседа, 

рассказ, 

наглядность 

Упражнения 

на 

цветовоспри

ятие 

Украшение, 

композиция, 

тонирование 

мазки 

Уметь строить 

композицию, 

создавать 

творческие работы 

на основе 

собственного 

замысла, 

 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (9 ч) 

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне.  

Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятельности.Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать.  

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение предмета.  

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками конструирования. Первичный опыт коллективной работы. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Промежуто

чная 

диагностика  

воображени

я, 

сформирова

нности 

образов, 

моторики 

рук. 

Постройки 

в нашей 

жизни. 

Изображени

е 

сказочного 

дома для 

себя и 

своих 

друзей 

Гуашь, 

кисти, 

бумага, 

различный 

худож.мате

риал 

   Беседа 

Наглядность 

 

 

Постройка 

Архитектура 

Уметь 

использовать 

художественные 

материалы 

 

2. Дома 

бывают 

разными 

Изображени

е 

сказочного 

дома для 

себя и 

своих 

друзей,изоб

ражение 

дома с 

Гуашь, 

кисти, 

бумага, 

штамп 

   Беседа 

Наглядн. 

демонстраци

я 

Игра «Кто в 

теремочке 

живет?» 

Упражнения 

на развитие 

Постройка 

Архитектура 

Уметь применять 

основные средства 

выразительности в 

рисунке, технику 

изображения с 

помощью печаток 

 



помощью 

печати 

воображени

я 

 

3. Домики, 

которые 

построила 

природа 

Изображени

е сказочных 

домиков в 

форме 

овощей, 

фруктов, 

грибов(сме

шанная 

техн: 

рисуемплас

телином) 

Акварель, 

кисти, 

бумага, 

пластилин, 

стеки 

 музыка к 

балету 

«Чиполлино» 

К. 

Хачатуряна. 

 

иллюстрации 

к сказкам 

«Незнайка в 

Цветочном 

городе» Н. 

Носова, 

«Чиполлино» 

Дж. Родари,  

Рассказ 

Беседа о 

природныхд

омиках и о 

их 

сказочных 

изображен 

Наглядн. 

знакомство с 

объемн-пл. 

техн. 

Упражнения 

на развитие 

фантазии 

Архитектура,  Знать особенности 

работы в технике 

лепки, 

высказывать свое 

мнение об 

изготовленных 

предметах, 

изображать и 

лепить заданные 

объекты 

 

4. Мастер 

Постройки 

умеет 

увидеть 

домик в 

любом 

предмете 

(снаружи и 

внутри)  

Изображени

е дома в 

виде буквы, 

(представит

ь, что это 

дом, 

нарисов. 

окна, двери 

и 

т.д.,заселит

ь его 

человечкам

и.  

Карандаши, 

акварель, 

кисти, 

бумага 

 

 

 

 

   Упражнения 

на развитие 

фантазии 

 Уметь 

использовать 

художественные 

материалы, 

применять 

основные средства 

художественной 

выразительности 

 

 



5. Строим 

город 

«Путешеств

ие в сказку» 

Построить 

замок, 

терем, дом 

марсиан и 

т.д.  

Коллективн

ая работа 

Гуашь, 

широкая и 

тонкая 

кисти, 

цветная или 

белая 

бумага, 

коробки 

разных 

форм, 

плотная 

бумага, 

ножницы, 

клей. 

   Создание на 

бумаге 

образа 

города для 

конкретной 

сказки. 

Конструиро

вание 

игрового 

города. 

Упражнения 

на развитие 

фантазии 

Архитектура, 

постройка 

Уметь применять 

основные средства 

выразительности в 

рисунке, 

пользоваться 

знакомыми 

техниками 

изображения 

 

6. Все имеет 

свое 

строение 

Создание из 

простых 

геометричес

ких форм 

изображени

я разных 

зверей в 

технике 

аппликации 

Цв.бумага 

Ножницы 

Клей 

слайды 

животных или 

художественны

х изображений 

животных 

  Беседа, 

наглядность. 

Упражнения 

на 

восприятие 

формы, 

образов 

 

Геометрические 

формы 

 

Уметь видеть 

конструкцию – 

построение 

предмета, 

применять навыки 

изображения в 

технике 

аппликации из 

простых 

геометрических 

форм 

 

7. Изображени

е 

сказочного 

цветка по 

воображени

ю. 

«Цветущая 

восьмерка». 

     Упражнения 

на развитие 

воображени

я 

 Уметь применять 

основные средства 

выразительности в 

рисунке, 

пользоваться 

знакомыми 

техниками 

изображения 

 

8. Конструкци

я, 

построение 

предметов.  

 

Конструиро

вание из 

бумаги 

упаковок, 

украшение 

их. 

Цв.бумага, 

клей, 

ножницы 

   Рассказ, 

наглядность 

Упражнения 

на развитие 

мелкой 

моторики 

 Уметь 

использовать 

худ.материалы, 

моделировать 

предметы 

бытового 

окружения 

человека  

 



9 Город, в 

котором мы 

живем 

 

«Я рисую 

любимый 

город». 

Изображени

е по 

впечатлени

ю после 

экскурсии.К

оллектвное 

панно  

Цв., белая 

бумага, 

гуашь, 

кисти, 

ножницы, 

клей 

  стихи о своем 

городе 

Беседа, 

наглядные 

пособия 

Упражнения 

на развитие 

мелкой 

моторики 

Архитектура 

Постройки 

Конструкция 

Пейзаж 

Знать жанр ИЗО – 

пейзаж, уметь 

использовать 

худ.материалы 

 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (8 ч) 

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства 

этих элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и присутствуют в любом произведении, которое он создает.  

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. Художественно-образное видение окружающего мира.  

Навыки коллективной творческой деятельности. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Рисунок 

на тему 

«Изобра

жение, 

Украшен

ие, 

Постройк

а всегда 

помогают 

друг 

другу». 

Создание 

коллективног

о панно и 

индивидуаль

ных 

изображений 

к сказке. 

 

Цв.бумага

гуашь, 

кисти 

  сказка, 

выбранная 

учителем. 

 

Беседа. 

Наглядность

. 

Сказка 

 Уметь 

использовать 

худ.материалы, 

сформулировать 

замысел, 

применять 

основные средства 

худ.выразительнос

ти в декоративных 

работах 

 

2. Изучение 

природн

ых форм. 

 

Конструиров

ание и 

украшение 

птиц или 

жуков 

Бумага, 

Разноцвет 

бумага, 

Клей, 

нитки, 

ножницы, 

гуашь 

   Беседа. 

Наглядность

. 

Демонстрац

ия 

Упражнение 

на развитие 

мелкой 

моторики и 

воображени

я 

Конструкция Уметь 

использовать 

худ.мат., 

применять 

основные средства 

худ.выр в 

декоративных и 

конструктивных 

работах, навыки 

бумагопластики 

 

3. 12. 04. – 

День 

Космонав

тики: 

Вперед, к 

неизведа

 Бумага 

,восков.па

стель или 

мелки, 

акварель,  

  Иллюстрации 

космоса и 

космич. 

объектов 

Упражнения 

на развитие 

воображени

я 

 Уметь 

использовать 

худ.материалы, 

сформулировать 

замысел, 

применять 

 



нным 

Галактик

ам. 

основные средства 

худ.выразительнос

ти 

4.5 «Сказочн

ая 

страна» 

 

 

Коллективно

е панно по 

сказке. 

Техника 

коллажа 

Цв.бумага

, бумага 

больших 

размеров, 

Гуашь, 

кисти, 

ножницы, 

клей, др. 

материал

ы 

 

 

   Беседа 

Наглядность  

Сказка 

Упражнения 

на развитие 

творческого 

воображени

я 

Коллаж, 

компоновать 

Уметь 

использовать 

худ.материалы, 

сформулировать 

замысел, 

применять 

основные средства 

худ.выразительнос

ти в декоративных 

работах 

 

6 09.05 – 

Мир без 

войны! 

 Гуашь, 

кисти, 

бумага 

   Беседа-

размышлени

я 

Упражнения 

на развитие 

внимания 

 Уметь 

использовать 

художественные 

материалы, 

выбирать и 

использовать 

адекватные 

средства 

худ.выразительнос

ти 

 

7 Весенние 

дали. 

Тема 

Родины 

Итоговая 

диагност

ика 

воображе

ния, 

сформир

ованност

и образов 

моторики 

рук. 

 Мольберт 

Бумага 

Карандаш

и 

   Беседа,разм

ышлениянаб

людательнос

ть 

 Уметь применять 

навыки зарисовок 

с натуры 

 

8 «Здравст

вуй, 

лето!» 

 

Экскурсия  

Зарисовки на 

пленэре 

оздание 

композиции 

«Здравствуй, 

Гуашь, 

кисти, 

бумага 

   Беседа 

Наглядность 

Развитие 

цветовоспри

ятия 

Пленер Уметь 

использовать 

художественные 

материалы, 

выбирать и 

использовать 

 



лето!» по 

впечатлению 

от природы 

адекватные 

средства 

худ.выразительнос

ти. 

 

2 класс (вариант 4-2) 

ТЫ  И ИСКУССТВО (34 ч) 

№п/

п 

урок

а 

Тема урока Задание Материалы и инструменты Средства 

обучения и 

коррекционная 

работа  

Основные 

понятия 

Основные 

компетенции и 

умения 

Дата 

проведен

ия Материал Зрительный ряд Музыкальн

ый ряд 

Литературн

ый ряд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Чем и как работают художники (9 ч.) 

Основная задача — знакомство с выразительными возможностями художественных материалов. Открытие своеобразия, красоты и характера материала. 

Три основные краски создают многоцветье мира. 

Основные и составные цвета. Умение смешивать краски. Изобразить цветы, заполняя крупными изображениями весь лист бумаги (без предварительного рисунка) по памяти и 

впечатлению. 

Материалы: гуашь (три краски), крупные кисти, большие листы белой бумаги. 

Зрительный ряд: живые цветы; слайды цветов, цветущего луга; наглядные пособия, демонстрирующие три основные краски и их смешение (составные цвета); практический показ 

смешения гуашевых красок. 

1. Вводная 

диагностикавн

имания, 

воспиятия и 

передачи 

цвета,моторик

и рук 

Три основные 

краски, 

строящие 

многоцветие 

мира. 

 

Работа на 

палитре по 

смешиванию 

красок. 

Гуашь, кисти, 

бумага, 

палитра 

Цветовой круг Вивальди 

«Времена 

года» 

Сказка о 

красках. 

Тест «Тихий– 

громкий». 

Беседа, 

демонстрация 

наглядных 

пособий, 

цветовой круг 

Основные и 

составные 

цвета, 

живопись 

Уметь: 

различать 

основные и 

составные 

цвета; 

определять 

звучность 

цветов, 

применять 

первичные 

живописные 

навыки;  

 

2. Темное и 

светлое 

 

Упражнения на 

смешивание 

цветных красок 

с белой и 

черной 

Гуашь, кисти, 

бумага, 

 Вивальди 

«Времена 

года» 

 Рассказ, беседа, 

демонстрация 

наглядных 

пособий, 

цветовой круг, 

Хроматические 

и 

ахроматические 

краски 

Знать жанр 

ИЗО – пейзаж. 

Уметь: 

различать 

основные и 

 



игра составные 

цвета и 

смешивать их с 

белой и черной 

краской; 

узнавать 

отдельные 

произведения 

И.И.Левитана 

3. Акварель. 

Выразительны

е возможности 

Выразительные 

возможности  

акварели 

Акварель, 

кисти, бумага 

наблюдение 

природы; слайды 

видов осеннего леса 

и произведения 

художников на эту 

тему. 

П. 

Чайковский

. «Осень» 

(из цикла 

«Времена 

года»). 

 

стихотворен

ия А. 

Пушкина, С. 

Есенина. 

Рассказ, беседа, 

демонстрация 

наглядных 

пособий, игра 

Упражнения на 

развитие 

цветовосприяти

я 

Акварель, 

размывка 

Уметь 

использовать 

художественны

е материалы в 

живописи  

 

4. Пастель и 

цветные 

мелки, их 

выразительны

е 

возможности. 

Изображение 

осеннего леса 

Восковые 

мелки, 

тонированная 

бумага 

   Рассказ, беседа, 

демонстрация 

наглядных 

пособий, игра  

на развитие 

речи 

Пастель, тон, 

штрих, пятно, 

линия, точка, 

пейзаж 

Знать жанр 

ИЗО – пейзаж. 

Уметь 

использовать 

художественны

е материалы в 

живописи по 

памяти и 

впечатлению 

 

5. Выразительны

е возможности 

графических 

материалов(ли

нии и пятна) 

Изображение 

зимнего леса 

Уголь, бумага  П. 

Чайковский

. «Декабрь» 

(из цикла 

«Времена 

года»). 

 Рассказ, беседа, 

демонстрация 

наглядных 

пособий, игра  

на развитие 

речи 

Графика, 

средства 

выразительност

и 

Знать вид ИЗО 

– графика. 

Уметь 

сравнивать 

различные 

виды ИЗО 

(графика, 

Живопись); 

применять 

средство 

выразительност

и (линия) в 

рисунке по 

памяти и 

впечатлению 

 

6. Выразительно

сть 

материалов 

для работы в 

Лепка способом 

вытягивания и 

вдавливания. 

Лепим 

Пластилин, 

стеки, 

подкладная 

доска 

наблюдение 

выразительных 

объемов в природе: 

корни, камни; 

  Беседа 

Упражнения на 

развитие 

мелкой 

Скульптура 

стеки, объем 

Знать о 

скульптуре как 

виде ИЗО, 

особенности ее 

 



объеме, 

пластилин 

обитателей 

зоопарка. 

слайды животных 

скульптурные 

произведения; 

репродукции работ 

скульптора В. 

Ватагина. 

моторики и 

восприятие 

образов 

реального мира 

восприятия. 

Уметь 

выполнять 

работы по 

лепке 

животных и 

птиц в объеме 

7. Выразительны

е возможности 

бумаги 

Конструирова

ние из бумаги. 

Освоение 

работы с 

бумагой: 

приемы 

сгибания, 

разрезания,ориг

ами 

Бумага, 

ножницы, 

клей 

 слайды 

произведений 

архитектуры; 

макеты прошлого 

года, выполненные 

учащимися; показ 

приемов работы с 

бумагой 

  Упражнения на 

развитие 

пространственн

ого имышления 

Беседа, 

демонстрация, 

технологически

е карты, макеты 

 

Уметь 

применять 

основные 

средства 

худ.выразит.в 

конструктивны

х работах, 

навыки 

конструктивно

й работы с 

бумагой, 

конструктивно

й фантазии и 

наблюдательно

сти 

 

8. Конструирова

ние из бумаги 

Аппликация, 

коллаж 

Цветная 

бумага, 

иллюстр. 

вырезки из 

журналов, 

клей, 

ножницы 

   Беседа, 

демонстрация 

Упражнения на 

развитие 

ориентации на 

картинной 

плоскости 

Аппликация, 

коллаж 

Умение 

композиционно

го построения , 

воплощение 

задуманного 

сюжета  

 

9. Для 

художника 

любой 

материал 

может стать 

выразительны

м. 

Изображение 

ночного 

праздничного 

города с 

помощью 

«неожиданных» 

материалов 

Конфетти, 

темная 

цв.бумага, 

клей 

   Упражнения на 

развитие 

фантазии 

 Уметь 

применять 

основные 

средства 

худ.выраз.в 

творческих 

работах, 

навыки работы 

с 

неожиданными 

материалами, 

конструктивно

й фантазии и 

наблюдательно

сти 

 

Реальность и фантазия (8ч.) 



Художественная деятельность имеет три формы, которые лежат в основе творчества. Для детей они представлены в форме трех сказочных братьев-мастеров – Изображения, 

Украшения и Постройки 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Изображение 

и реальность 

Изображение 

животных 

Гуашь, кисти, 

бумага 

   Беседа, 

демонстрация, 

наглядные 

пособия 

Тренировочные 

упражнения на 

узнавание 

образов 

животных 

Анималистичес

кий жанр, 

средства 

выразительност

и 

Уметь 

использовать 

художественны

е материалы; 

применять 

основные 

средства 

худ.выраз.в 

живописи  

 

2. Мастер 

Изображения 

учит видеть 

мир вокруг 

нас. 

Изображение 

и фантазия. 

Изображение 

сказочных, 

несуществующи

х животных и 

птиц 

Гуашь, кисти, 

бумага 

   БеседаУпражне

ния на развитие 

фантазии 

Фантазийность Уметь 

использовать 

художественны

е материалы; 

применять 

основные 

средства 

худ.выраз.в 

рисунке по 

воображению 

 

3. Украшение и 

реальность 

Изображение 

паутинок с 

росой и 

веточками 

деревьев, 

снежинок при 

помощи линий 

Уголь, бумага,  Рисунки И 

Шишкина 

  Беседа,  

наглядные 

пособия.  

Украшение Уметь 

применять 

средство 

худ.выр. 

(линия) в 

рисунке по 

памяти; 

понимать 

«язык» 

украшений 

 

4. Без фантазии 

невозможно 

создать ни 

одного 

украшения 

Оформление 

закладки для 

книги 

Цв.бумага-

различной фактуры 

ножницы, клей, 

ленты, кружева 

   Беседа, рассказ, 

наглядные 

пособия 

Орнамент Уметь 

применять 

основные 

средства 

худ.выр.при 

изображении 

орнамента 

 

5. Постройка и 

реальность. 

Красота и 

смысл 

природных 

Изображение 

подводного 

мира 

Восковая 

пастель/мелки, 

акварель 

слайды самых 

различных 

природных 

конструкций и 

форм 

  Беседа, рассказ, 

Упражнения на 

развитие 

памяти 

 Уметь 

применять 

основные 

средства 

худ.выр 

 



конструкций  

6. Постройка и 

фантазия 

Создание 

макетов 

фантастических 

зданий, 

конструкций 

«Фантастически

й город». 

Индивидуальна

я групповая 

работа по 

воображению 

гуашь, кисти, 

бумага для 

рисования 

   Беседа, 

демонстрация, 

макеты 

Упражнения на 

развитие 

воображения 

Конструкция Уметь 

применять 

основные 

средства 

худ.выр.в 

конструктивны

х работах; 

использовать 

навыки 

конструктивно

й работы с 

бумагой, 

конструктивно

й фантазии и 

наблюдательно

сти 

 

7. Взаимодейств

ие трех видов 

художественн

ой 

деятельности. 

 

 

 

Конструировани

е и украшение 

елочных 

игрушек в 

форме людей, 

зверей, 

растений 

бумага, ножницы, 

клей, гуашь, 

маленькие кисти. 

   Беседа,  

наглядные 

пособия 

Упражнения на 

развитие 

творческого 

мышления 

Бумагопластика 

 

 

 

Уметь 

использовать 

худ.мат.и 

технику 

бумагопластик

и;  

 

8. Братья-

Мастера 

Изображения, 

Украшения и 

Постройки 

всегда 

работают 

вместе. 

Урок – 

обобщение: что 

делает каждый 

из трех братьев 

    Беседа-

виртуальная 

экскурсияРазви

тие 

логического 

мышления 

Взаимодействи

е трех видов 

художественно

й деятельности 

Уметь 

применять 

основные 

средства 

худ.выр.в 

декоративных и 

конструктивны

х работах 

 

О чем говорит искусство (9ч.) 

Это центральная и важнейшая тема года. Две предыдущие темы подводят к ней. Основной задачей является освоение того, что в искусстве ничего и никогда не изображается 

просто так, только ради искусности изображения. Искусство (Братья-Мастера) выражает человеческие чувства и мысли, т. е. отношение к тому, что люди изображают, к тому, 

кого или что украшают, а постройкой выражают отношение к тому, для кого и для чего строят. 

До этого вопрос выражения должен был ощущаться детьми в работах только на эмоциональном уровне. Теперь это должно перейти для детей на уровень осознания, стать 

важнейшим открытием. Все последующие годы обучения по программе эта тема постоянно, в каждой четверти, в каждом задании, должна акцентироваться, закрепляться через 

процессы восприятия и созидания. Каждое задание должно иметь эмоциональную направленность, развивать способность воспринимать оттенки чувств и выражать их в 

практической работе. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Промежуточн Изображение Геометрическиефиг иллюстрации К. Сен- Басни Рассказ, беседа, Анималистичес Уметь   



ая 

диагностикавн

имания, 

восприятия и 

передачи 

цвета, 

моторики рук 

Выражение 

характера 

изображаемых 

животных 

животных 

стремительных, 

угрожающих, 

веселых, т.е. 

характерных 

уры разных 

размеров из 

цветной бумаги, 

клей 

В. Ватагина к 

«Маугли» и 

другим 

книгам. 

Санс. 

«Карнавал 

животных». 

 

Крылова о 

животных; 

Д. Р. 

Киплинг. 

«Маугли». 

 

иллюстрации кий жанр применить 

геометрические 

фигуры для 

составления 

фигур 

животных и 

птиц, объектов 

природы и 

построек 

2. Передачахара

ктера человека 

в портрете; 

мужской 

образ. 

 

Изображение 

доброго 

сказочного 

героя 

Гуашь, кисти, 

бумага 

Иллюстрации 

репродукций 

В. Васнецова, 

М. Врубеля, И. 

Билибина и др. 

 

музыка Н. 

Римского-

Корсакова 

к опере 

«Сказка о 

царе 

Салтане». 

А. Пушкин. 

«Сказка о 

царе 

Салтане...», 

отрывки из 

былин 

Рассказ, 

наглядный 

материал  

Портрет 

 

Знать жанры 

ИЗО – портрет. 

Уметь 

использовать 

худ.материалы; 

применять 

основные 

средства 

худ.выр.живоп

иси, узнавать 

отдельные 

произведения 

В.М.Васнецова 

 

3. Передача 

характера 

человека в 

портрете; 

женский 

образ. 

Изображение 

противоположн

ых по характеру 

сказочных 

образов 

(Царевна-

Лебедь и баба 

Бабариха, 

Золушка и 

Мачеха и др.) 

Пастель сухая  слайды 

произведений  

Васнецова 

МВрубеляБил

ибина. 

Римского-

Корсакова 

к опере 

«Сказка о 

царе 

Салтане» 

«Сказка о 

царе 

Салтане...» 

 

 беседа,  

Мультимедийн

ая презентация 

Портрет Знать жанры 

ИЗО – портрет. 

Уметь 

использовать 

худ.материалы; 

применять 

основные 

средства 

худ.выр.живоп

иси, узнавать 

отдельные 

произведения 

В.М.Васнецова 

 

4. Образ 

человека и его 

характер, 

выраженный в 

объеме 

Создание в 

объеме 

сказочных 

образов с ярко 

выраженным 

характером 

Пластилин, стеки, 

подкладная доска 

иллюстрации 

скульптурных 

произведений 

С. Коненкова 

Голубкиной, 

керамики 

Врубеля 

 

  Рассказ, беседа. 

Упражнения на 

развитие 

инимания, 

мелкой 

моторики 

Скульптура, 

объем 

Знать вид 

искусства  – 

скульптура. 

Уметь 

сравнивать 

различные 

виды ИЗО 

 



5. Изображение 

природы в 

разных 

состояниях 

Выражение 

отношения к 

окружающему 

миру через 

изображение 

природы 

Акварель или 

гуашь, кисти 

бумага 

Репродукции 

картин 

И.Левитан 

ИШишкин 

 Вивальди 

«Времена 

года» 

Рассказ, 

наглядные 

пособия, 

демонстрация 

репродукций. 

Развитие 

эмоциональной 

сферы 

Пейзаж Знать жанр 

живописи – 

пейзаж. 

Уметь 

сравнивать 

различные 

жанры ИЗО. 

 

 

6. Выражение 

характера 

человека через 

украшения 

Украшение 

богатырских 

доспехов 

Гуашь, кисти, 

бумага 

Репродукция 

В. Васнецова 

«Три 

богатыря» 

Былины об 

Илье 

Муромце 

 Беседа, 

наглядные 

пособия, 

мультимедиа 

Упражнения на 

развитие 

воображения 

логического 

мышления 

Украшения Уметь 

использовать 

худ.материалы, 

применять 

основные 

средства 

худ.выр.в 

декоративных 

работах 

 

7.8 Совместно 

мастера 

Изображения, 

Украшения, 

Постройки 

создают дома 

для сказочных 

героев «В 

сказочной 

стране» 

Коллажное 

панно, с 

помощью 

аппликации и 

живописи 

создаем мир 

добрых и злых 

сказочных 

героев —  

Цв.бумага, 

ножницы, клей, 

гуашь, кисти 

   Беседа, 

наглядные 

пособия 

Упражнения на 

развитие 

фантазии 

Композиция Уметь 

использовать 

худ.материалы, 

применять 

основные 

средства 

худ.выр.в 

декоративных 

работах 

 

 

9. В 

изображении, 

украшении и 

постройке 

человек 

выражает свои 

чувства, 

мысли, 

настроение. 

Урок-игра-

викторина 

    Упражнения на 

развитие 

эмоциональной 

сферы 

 Знать основные 

жанры  ИЗО. 

Уметь 

определять 

жанры ИЗО 

 

Как говорит искусство (8 ч.) 

Начиная с этой темы на выразительность средств нужно обращать особое внимание постоянно. Важнейшими являются вопросы: Ты хочешь это выразить? А как? Чем? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Цвет как 

средство 

выражения 

чувств: 

Изображение 

пера Жар-птицы 

Гуашь, кисти, 

бумага 

Иллюстрации 

И. Билибина 

фрагменты 

из балета 

«Конек-

Горбунок» 

Отрывок из 

сказки 

Ершова 

Конек-

Рассказ, беседа, 

пособие по 

цветоведению, 

демонстрация 

Теплые и 

холодные 

цвета, основные 

и составные 

Уметь 

различать 

основные и 

составные, 

 



теплые и 

холодные 

цвета 

Горбунок  Упражнения на 

развитие 

восприятия 

цветов 

цвета теплые и 

холодные 

цвета; 

использовать 

худ.материалы 

2. Цвет как 

средство 

выражения: 

тихие (глухие) 

и звонкие 

цвета 

Изображение 

«теплого 

царства» 

(Солнечного 

города) 

Гуашь, кисти, 

бумага 

 Изображения 

летнего утра, 

методическое 

пособие по 

цветоведению 

Э. Григ. 

«Утро» 

(фрагмент 

из сюиты 

«Пер 

Гюнт»). 

 Рассказ, 

пособие по 

цветоведению, 

демонстрация 

Упражнения на 

развитие 

восприятия 

цвета 

Тихие и 

звонкие цвета 

 

Уметь 

различать 

основные и 

составные, 

теплые и 

холодные 

цвета;  

 

 

3. Мрачные и 

нежные 

оттенки 

цветаСмешени

е красок с 

черной, серой, 

белой 

красками 

(мрачные, 

нежные 

оттенки цвета) 

Изображение 

«холодного 

царства» 

(царства 

Снежной 

королевы) 

Гуашь, кисти, 

бумага 

слайды 

весенней 

земли, 

грозового 

неба, тумана; 

методическое 

пособие по 

цветоведению. 

 

Э. Григ. 

«Утро» 

(фрагмент 

из сюиты 

«Пер 

Гюнт»). 

 Рассказ, 

пособие по 

цветоведению, 

Мультимедийн

ая 

демонстрация 

Упражнения на 

развитие 

восприятия 

цвета 

Тихие и 

звонкие цвета 

 

использовать 

худ.материалы; 

применять 

основные 

средства 

худ.выр.в 

живописи по 

воображении. 

 

4. Линия как 

средство 

выражения: 

ритм линий. 

Изображение 

весенних ручьев 

Средства 

художественной 

выразительности на 

выбор 

 А. 

Аренский. 

«Лесной 

ручей», 

«Прелюдия

»; Э. Григ. 

«Весной». 

М. 

Пришвин. 

«Лесной 

ручей». 

 

Рассказ, беседа. 

Графический 

диктант. 

Линия, ритм 

линий. 

Уметь 

использовать 

худ.мат., 

применять 

основные 

средства 

худ.выр.(линии

, цвет) в 

живописи 

 

5. Многообразие 

линий  

Экскурсия на 

природу, 

зарисовки на 

пленэре 

Пр.карандаш, 

бумага 

    Беседа, 

Экскурсия на 

школьный 

двор. 

Упражнения на 

развитие 

восприятия 

ритма.моторик

и рук 

Пленер, 

планшеты, 

линия, ритм 

линий 

Уметь 

использовать 

худ.мат., 

применять 

основные 

средства 

худ.выр.(линия

) в графике 

 

6. Линия как 

средство 

выражения: 

Изображение 

ветки с 

определенным 

Уголь, бумага весенние 

ветки с 

распустившим

Вивальди 

«Времена 

года» 

 Беседа, 

наглядные 

пособияУпраж

Линия, ритм 

линий 

Уметь 

использовать 

худ.мат., 

 



характер 

линий. 

характером  ися 

листочками; 

нения на 

развитие 

моторики рук 

применять 

основные 

средства 

худ.выр.(линия

) в графике 

7.  Итоговая 

диагностика 

внимания, 

восприятия и 

передачи 

цвета, 

моторики рук 

Ритм пятен 

линий, цвет, 

пропорции – 

средства 

выразительнос

ти. 

Ритмическое 

расположение 

летящих 

птиц«Весна. 

Шум птиц» 

Цветная бумага, 

гуашь жидкая, 

кисти: тонкие, 

толстые 

Основы 

кляксографии 

  Рассказ о 

птицах, 

наглядные и 

методические 

пособия о 

птицах.  

Ритм пятен Уметь 

использовать 

худ.мат., 

применять 

основные 

средства 

худ.выр.(пятно) 

в творческой 

работе 

 

8. Пропорции 

выражают 

характер 

Лепка птиц с 

разным 

характером 

пропорций 

Пластилин, стеки, 

подкладная доска 

Рисунки птиц 

графика 

Дюрера 

Музыкальн

ый отрывок 

со щебетом 

птиц. 

 Рассказ о 

птицах, 

наглядные и 

методические 

пособия о 

птицах 

Скульптура, 

пропорции 

Уметь 

использовать 

худ.мат., знать 

виды искусства 

 

 

3 класс 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС (34 ч) 

№п/

п 

урок

а 

Тема урока Задание 

 и 

коррекционная 

направленност

ь уроков 

Материалы и инструменты Кол

-во 

часо

в 

Основные понятия Основные 

компетенции и 

умения 

Дата 

проведен

ия 

 

Материал Зрительный ряд Музыкальный 

ряд 

Литературн

ый ряд 

Искусство в твоем доме (13 ч.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   1 Диагностика 

Учащихся. 

Твои игрушки 

придумал 

художник. 

Лепка игрушки 

по мотивам 

народной 

«Дымковская 

кукла» 

Глина, стеки, 

дощечки 

Иллюстрации и 

таблицы 

последовательности 

выполнения лепки  

русская 

народная 

музыка; П. 

Чайковский. 

«Детский 

Пословицы 

поговорки, 

русские 

народные 

сказки. 

1 Народный 

промысел, глиняная 

игрушка, Дымково, 

Филимоново, 

Каргополь Лекция, 

Знать образцы 

игрушек 

Дымкова, 

Филимонова 

Каргополя. 

 



Создание 

формы. 

Упражнения 

на развитие 

восприятия и 

передачи 

формы 

альбом»  

 

диалог, 

демонстрационные 

таблицы, образцы 

игрушек 

Уметь 

преобразиться 

в мастера 

Постройки, 

создавая форму 

игрушки 

 2, 3 Посуда у тебя 

дома. 

Изображение 

сервиза из 

предметов 

Хохломы, 

Гжели 

Упражнения 

на развитие 

восприятия и 

передачи 

формы 

Гуашь, кисти, 

бумага 

Иллюстративно-

деманстрационный 

материал «Гжель», 

«Хохлома» 

  2 Народный 

промысел, Посуда 

Гжели, Хохломы 

Лекция, диалог, 

демонстрационные 

таблицы, образцы 

игрушек 

Уметь 

изобразить 

посуду по 

своему 

образцу, 

расписать 

посуду, 

используя 

элементы 

Гжели и 

Хохломы 

 

 4, 5 Обои в твоем 

доме. 

Эскиз обоев 

для комнаты, 

имеющей 

четкое 

назначение 

Упражнения 

на развитие 

чувства ритма 

Восковая 

пастель/мелки, 

акварель 

 музыкальные 

отрывки, 

характеризую

щие разные 

состояния: 

бурное (Ф. 

Шопен. 

«Полонез ля-

бемоль 

мажор», соч. 

53), спокойное, 

лирически-

нежное (Ф. 

Шопен. 

«Мазурка ля-

минор», соч. 

17). 

 2 Беседа, пример 

Орнамент, 

композиция, ритм, 

эстамп, трафарет 

Знать роль 

художников в 

создании 

обоев, штор. 

Уметь 

разработать 

эскиз для 

создания 

образа 

будущей 

комнаты в 

соответствии с 

ее 

назначением. 

 

6, 7 Шторы в 

твоем доме. 

 

Эскиз ткани в 

технике 

набойки с 

помощью 

трафарета 

Упражнения 

на развитие 

чувства ритма 

Гуашь, бумага, 

картон, 

ножницы 

маникюрные, 

поролон 

   2 Орнамент, 

композиция, ритм, 

эстамп, трафарет 

Беседа, пример 

Уметь 

разработать 

эскиз 

 

 8, 9 Художественн

ая роспись 

платка 

Создание 

природного 

орнаментально

Восковая 

пастель/мелки, 

гуашь, палитра 

Павловские шали 

разных расцветок 

  2 Ритм рисунка, 

Павловская шаль 

Орнамент, 

Платки, разные 

по 

содержанию, 

 



«Мамин 

платок» 

го рисунка 

Упражнения 

на развитие 

чувства ритма 

ритмике 

рисунка; 

колорит как 

средство 

выражения.  

 

  10 Книжная 

иллюстрация. 

 

Разработка 

детской 

книжки-

игрушки с 

иллюстрациям

и 

Упражнения 

на развитие 

образов 

Краски ,кисти 

бумага 

обложки и 

иллюстрации к 

хорошо знакомым 

сказкам (иллюстрации 

разных авторов к 

одной и той же 

сказке); книжки-

игрушки; детские 

книжки. 

 

 текст 

выбранной 

сказки 

1 Иллюстрация 

Беседа, 

литературный ряд, 

диалог, 

иллюстрации, 

выставка книг 

Знать роль 

художника в 

создании 

книги, 

многообразие 

видов книг. 

Уметь отличать 

назначение 

книг, 

оформлять 

обложку 

иллюстрации. 

 

 11 Шрифт, 

буквица. 

 

Создание 

эскиза букв из 

славянской 

азбуки 

Упражнения 

на развитие 

моторики 

Бумага, гелевая 

ручка(черная), 

акварель 

   1  шрифт, буквица 

Беседа, диалог, 

демонстрационный 

материал 

Знать виды 

графических 

работ. 

 

 

 12 Поздравительн

ая открытка 

Упражнения 

на развитие 

чувства 

композиции 

Скотч, бумага, 

свеча, мыло, 

тушь, кисть, 

игла, восковая 

пастель 

слайды с гравюр по 

дереву (ксилография) 

по линолеуму 

(линогравюра), по 

металлу (офорт), с 

литографий; образцы 

детских работ в 

разных техниках. 

  1 Графические 

работы (гравюра, 

офорт, литография, 

линогравюра) 

Уметь 

выполнять 

простую 

графическую 

работу. 

 

 13 Что сделал 

художник в 

нашем доме. 

Обобщающий 

урок 

Различный 

художественны

й материал 

   1  Понимать, что 

все, что 

связано с 

нашей жизнью, 

не 

существовало 

бы без труда 

художников, 

без 

изобразительно

го, 

декоративно-

 



прикладного 

искусства, 

архитектуры, 

дизайна. 

Искусство на улицах твоего города (11 ч.) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 1,2 Памятники 

архитектуры – 

наследие 

веков. 

Изображение 

одного из 

архитектурных 

памятников. 

Развитие речи 

Гуашь, кисти, 

бумага 

  материалы, 

связанные с 

выбранным 

архитектурн

ым 

памятником 

2 Архитектура, 

архитектор 

беседа, рассказ 

Знать основные 

памятники 

города, места 

их нахождения. 

Уметь узнавать 

памятники 

своего города. 

 

  3, 4 Парки, скверы, 

бульвары 

«Пойдем 

гулять» 

Изображение 

парка, сквера, 

создание 

коллажа 

Упражнения 

на развитие 

воображения и 

речи 

Цветные 

нарезки из 

различных 

журналов,  

бумага белая,  

клей, ножницы 

   2 Архитектура; 

постройка парков. 

Образ парка: парки 

для отдыха, парки-

музеи, детские 

парки. 

Ландшафтная 

архитектура Беседа 

Знать, в чем 

заключается 

работа 

художника-

архитектора. 

Уметь 

изобразить 

парк или сквер. 

 

 

   5 Ажурные 

ограды 

Создание 

проекта 

ажурной 

решетки или 

ворот 

Упражнения 

на развитие 

воображения и 

мелкой 

моторики и 

речи 

Бумага, 

карандаш, 

одноцветный 

пластилин, 

стеки 

Фотографии 

старинных оград в 

Москве и Санкт-

Петербурге, 

современных 

декоративных 

решеток и оград в 

наших городах, 

деревянные резные 

украшения домов. 

  1 Конструкция, 

инженер Беседа, 

диалог 

Знать разные 

инженерные 

формы 

ажурных 

сцеплений 

металла. 

Уметь 

конструировать 

из бумаги 

ажурную 

решетку. 

 

   6 Фонари на 

улицах 

Москвы 

Фонари на 

улицах как 

украшение 

города 

Упражнения 

на развитие 

воображения и 

речи 

Гуашь, кисти, 

бумага 

   1 Конструкция 

Беседа, схемы 

Знать виды и 

назначение 

фонарей. 

Уметь 

придумать свои 

варианты 

фонарей для 

детского 

праздника. 

 



  7 Витрины 

магазинов. 

 

Создание 

проекта 

оформления 

витрины 

любого 

магазина 

Упражнения 

на развитие 

воображения и 

речи 

Гуашь, кисти, 

бумага 

   1 Беседа-диалог Знать 

оформление 

витрин по 

назначению и 

уровню 

культуры 

города. 

Уметь отличать 

разные по 

назначению и 

оформлению 

витрины 

 

  8,9 Реклама на 

улице 

Создание 

проекта 

рекламы 

«Здоровье для 

всех» 

(Коллективная 

работа) 

Упражнения 

на развитие 

творческого 

воображения и 

речи 

Любой 

художественны

й материал, 

бумага А3 

   2 Реклама, слоган 

Беседа 

Уметь 

пользоваться 

различным 

творческим 

материалом 

 

 10 Фантастически

е машины 

«Машина 

будущего» 

Зарисовка 

образа 

фантастически

х машин 

Воск. 

Мелки/пастель, 

акварель 

   1 Транспорт 

Дизайн 

Знать разные 

виды 

транспорта. 

Уметь 

изобразить 

разные виды 

транспорта. 

 

 11 Что сделал 

художник на 

улицах города 

 

Панорама  

улицы, 

Упражнения 

на развитие 

Гуашь, кисти, 

бумага 

   1 Беседа-

дизайнерКоллектив

ная работа 

Знать 

профессию 

дизайнера, 

уметь работать 

сообща. 

 

Художник и зрелище (10 ч.) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Промежуточна

я диагностика 

Художник в 

цирке 

Выполнение 

рисунка на 

тему 

циркового 

Гуашь, кисти, 

бумага 

   1 Зрелищные 

искусства, костюм, 

реквизит Беседа 

Диалог 

Знать элементы 

оформления, 

созданные 

художником в 

 



 представления 

Упражнения 

на развитие 

воображения 

Наглядность 

 

 

 

 

 

цирке: 

реквизит, уметь 

создать эскиз 

циркового 

представления 

2 Художник в 

театре 

 

Театр на столе 

– создание 

картонного 

макета и 

персонажей 

сказки для 

игры в 

спектакле. 

Развитие 

воображения 

 

Маслянная 

пастель или 

мелки, акварель, 

акв. бумага 

 Муз.фрагмент 

из оперы 

Н.А.Римского-

Корсакова 

«Снегурочка 

 1 Театр Беседа 

Наглядность 

Знать истоки 

театрального 

искусства, 

уметь создать 

эпизод 

театральной 

сказки 

 

3 Искусство 

маски в театре 

и на празднике 

 

Конструирован

ие 

выразительных 

и 

острохарактер

ных масок 

Упражнения 

на развитие 

фантазии 

Картон, 

ножницы, 

гуашь, кисти 

Демонстрация масок   1 Венецианская 

маска Беседа-

рассказ про 

венецианские 

маскарад маски 

Знать историю 

происхождения 

театральных 

масок, уметь 

конструировать 

маску из 

бумаги, 

подчеркивать 

ее характер 

 

4 Театр кукол, 

создание 

кукольного 

персонажа 

Создание 

эскиза куклы  к 

кукольному 

спектаклю 

Упражнения 

на развитие 

фантазии 

Маслянная 

пастель или 

мелки, акварель, 

акв. бумага 

   1 Кукольный театр 

Спектакль 

Папье –маше 

Беседа 

Демонстрация 

 

 

 

Знать отличие 

кукольного 

театра от 

других видов 

театра 

 

 

5. Продолжение 

работы над 

головой куклы 

 

Роспись 

кукольной 

основы 

Гуашь, кисти, 

клей ПВА 

   1 Кукольный театр 

Спектакль 

Папье -маше 

Беседа-объяснение 

 

Уметь 

реализовывать  

созданный 

образ 

кукольного 

персонажа 

 

 6, 7 Афиша и 

плакат 

 

Создание 

эскиза плаката-

афиши к 

спектаклю 

Упражнения 

Гуашь, кисти, 

бумага 

   2 Афиша 

Плакат Беседа, 

наглядность 

Знать различие 

между 

плакатом и 

афишей, о 

назначении 

 



на развитие 

чувства 

композиции 

афиши, уметь 

создать эскиз 

афиши группой 

 8,9 Праздник в 

городе 

 

 

Выполнение 

рисунка 

украшения к 

празднику 

Упражнения 

на развитие 

Гуашь, кисти, 

бумага 

   2 Беседа 

Наглядность 

Знать элементы 

оформления  

Уметь создать 

эскиз 

украшений 

 

 10 Школьный 

праздник-

карнавал 

Выполнение 

эскизов 

карнавальных 

костюмов и 

украшения к 

празднику 

Развитие 

творческого 

мышления 

Гуашь, кисти, 

бумага 

Иллюстрации   1 Карнавал Беседа 

Наглядность 

Знать элементы 

оформления  

Уметь создать 

эскиз 

украшений 

 

4 класс  

ХУДОЖНИК И МУЗЕЙ (17 Ч.) 

№ 

п/п 

Тема урока Задание и 

коррекционная 

направленност

ь уроков 

Материал Зрительный ряд Музыкальный 

ряд 

Литературны

й ряд 

Кол

-во 

часо

в 

Вид контроля Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

(результат) 

Дата 

проведен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   1 Музеи в жизни 

города 

 

 

Создание 

презентации о 

крупнейших 

музеях 

страны.Развит

ие речи 

Энциклопедии 

искусства 

Электронная 

презентация с 

подбором про 

крупнейшие 

художественные 

музеи: Третьяковская 

галерея, Музей 

изобразительных 

искусств им. А. С. 

Пушкина, Эрмитаж, 

Русский музей; музеи 

родного города  

 

  1 Музей 

Экспозиции 

Реставрация 

Беседа. 

Демонстрация 

наглядного 

материала  

Знать, из чего 

состоит 

интерьер музея, 

крупнейшие 

музеи страны. 

 

 2-4 Диагностика. 

Изобразительн

ое 

Изображение 

пейзажа по 

представлению 

Гуашь, кисти, 

бумага 

Знакомство со 

знаменитыми 

пейзажами И. 

музыка на этом 

уроке может 

быть 

 2 Рассказ о жанре 

пейзаж и 

художниках-

Знать 

знаменитые 

картины-

 



искусство. 

Картина-

пейзаж. 

Художники 

пейзажисты 

 

 

с ярко 

выраженным 

настроением 

 

Упражнения 

на развитие 

глубины 

пространства  

Левитана, А. 

Саврасова, Н. Рериха, 

А. Куинджи, В.И. 

Шишкина 

использована 

для создания 

определенного 

настроения. 

пейзажистах. 

Знакомство с основ 

художеств. 

композиции 

пейзажистов: 

И. Левитана, А. 

Саврасова, Н. 

Рериха, А. 

Куинджи, В.И. 

Шишкина 

Уметь передать 

настроение 

пейзажа 

 5, 6 Картина-

портрет, 

художники-

портретисты 

 

Создание 

портрета 

близкого 

человека 

Упражнения 

на развитие 

восприятия 

пропорций 

Пастель сухая, 

тонированная 

бумага 

  Репродукции 

портретов Ф. 

Рокотова, В. Серова, 

В. Ван Гога, И. 

Репина. 

 

  2 Портрет 

Беседа-рассказ 

Демонстрация 

наглядного 

материала 

Знать жанр 

портрета, 

знаменитые 

картины, 

портреты. 

Уметь создать 

Самостоятельн

о живописный 

портрет 

близкого 

человека 

 

 6,7 Картина-

натюрморт 

Создание 

натюрморта 

Упражнения 

на развитие 

формы 

предметов 

 

Акварель, 

кисти, акв. 

бумага 

Репродукции 

художников 

голландцев - 

натюрморты 

  2 Натюрморт, центр 

композиции 

Беседа. 

Демонстрация 

наглядного 

материала  

Уметь 

находить 

необходимый 

справочно-

информационн

ый материал по 

теме и 

пользоваться 

им. 

Знать, что 

такое 

натюрморт. 

 

 8,9 Историческая 

картина. 

Изображение 

яркого 

общезначимог

о события 

Упражнения 

на развитие 

Гуашь, кисти, 

бумага А3 

Репродукции с 

произведениями 

исторического и 

бытового жанров. 

  2 Исторический жанр 

Беседа. 

Демонстрация 

наглядного 

материала 

Знать 

исторический 

жанр 

Уметь 

изобразить 

историческое 

событие 

 

10,1

1 

Бытовая 

картина 

Изображение 

сцены из 

повседневной 

жизни 

Упражнения 

на развитие 

Гуашь, кисти, 

бумага 

   2 Бытовой жанр 

Беседа. 

Демонстрация 

наглядного 

материала 

Уметь 

находить 

необходимый 

справочно-

информационн

ый материал по 

 



теме и 

пользоваться 

им. 

 

12,1

3 

Сказочно-

былинные 

картины 

Иллюстрация к 

сказке. 

Знакомство с 

творчеством 

В.М.Васнецова 

Акварель, 

гуашь, кисти 

Репродукции картин 

Васнецова,  

  2 Сказочно-

былинный жанр, 

мифологический 

жанр 

Беседа. 

Демонстрация 

наглядного 

материала 

Знать 

творчество 

В.Васнецова,  

 

  

14,1

5 

Скульптура в 

музее и на 

улице 

Лепка фигуры 

человека или 

животного (в 

движении) для 

парковой 

скульптуры. 

 

Упражнения 

на развитие 

речи 

Пластилин, 

стеки 

произведения П. 

Трубецкого, Е. 

Лансере, А. Л. Бари 

 Рассказ о 

различиях 

скульптуры в 

музее и на 

улице. 

Скульптуры-

памятники. 

2 Скульптура Знать, что 

такое 

скульптура. 

Уметь лепить 

фигуру 

животного в 

движении 

 

  

16,1

7 

Каждый 

человек-

художник 

Художественн

ая выставка. 

Упражнения 

на развитие 

аналитическог

о мышления и 

речи 

Детские работы    2 Выставка 

Беседа. 

Знать, что 

такое выставка 

 

 

18,1

9 

Диагностика 

воображения  

учащихся.  

Пейзаж 

родной земли 

Изображение 

пейзажа своей 

родной 

стороны. 

Выявление 

особой красоты 

пейзажа 

художественны

ми средствами  

гуашь Картины художников 

И. Шишкина, И. 

Левитана 

русская 

народная 

музыка; П. 

Чайковский. 

«Детский 

альбом» 

 

 

     2 Рисунок Знать: 

картины 

художников 

Уметь: 

анализировать 

произведения 

искусства; 

нарисовать 

пейзаж по 

воображению 

 

20-

22 

Гармония 

жизни с 

природой. 

Деревня – 

деревянный 

мир 

Изображение 

деревни. 

Коллективное 

панно или 

индивидуальная 

работа. 

Украшение 

Гуашь, кисти, 

бумага 

Фотографии 

деревянного 

зодчества 

      3 Готовое изделие. 

Устный опрос 
Знать: 

конструкцию 

избы и 

назначение ее 

частей; 

-памятники 

древнерусской 

 



построек, 

созданных на 

прошлом уроке 

архитектуры 

Уметь: 

Конструироват

ь из бумаги 

23-

25 

Образ 

красоты 

человека 

Изображение 

женских и 

мужских 

народных 

образов 

индивидуально 

или панно. 

Развитие 

навыков 

изображения 

человека 

гуашь        3 Рисунок. Беседа.  

Устный опрос 

  

 

 26-

27 

Народные 

праздники 

Создание работ 

на тему 

народного 

календарного 

праздника – 

коллективная 

или 

индивидуальная 

работа 

Гуашь, бумага        2 Рисунок. Беседа.  

Устный опрос 
Знать: 

русские 

народные 

праздники 

Уметь: 
разработать 

эскиз, 

взаимодейство

вать в процессе 

совместной 

художественно

й деятельности 

 

 

Древние города нашей земли (7 ч) 
 

 

28,29 Древнерусск

ий город-

крепость 

Изучение 

конструкций и 

пропорций 

крепостных 

башен. 

Моделирование 

постройки 

крепостных стен 

и башен из 

бумаги или 

пластилина 

Бумага и 

пластилин 

  Текст сказки 1 Макет.  

Устный 

опрос. 

Обмен 

мнениями 

Знать:  

понятия вертикаль, 

горизонталь; 

Названия 

древнерусских 

городов 

Уметь:конструиров

ать из бумаги и 

пластилина; 

анализировать 

архитектурные 

особенности 

древнерусских 

городов 

 



30,31 Древние 

соборы 

«Дорога к 

храму» -

изображение на 

бумаге 

древнерусского 

каменного 

храма. Передать 

линейную и 

воздушную 

перспективу 

пространства 

(коллективная 

работа) 

Краски ,кисти 

бумага 

Иллюстрации к 

хорошо знакомым 

сказкам 

(иллюстрациИ.Билиб

ина) 

 Текст сказки 2 Рисунок 

или 

коллаж. 

Беседа 

Знать: смысловое 

значение частей 

храма 

Уметь: 

изображать 

конструкцию и 

украшения 

древнерусского 

храма; 

взаимодействовать в 

процессе 

коллективного 

творчества 

 

 32,33 Древний 

город и его 

жители 

Изображение 

древнерусского 

города 

графическими 

материалами 

Бумага,  ручка 

черная, 

акварель 

   2 Рисунок. 

Беседа.  

Устный 

опрос 

Знать:  

понятия Кремль, 

торг, посад 

Уметь: 

Работать 

графическими 

материалами 

 

34 Древнерусск

ие воины-

защитники 

Изображение 

древнерусских 

воинов 

княжеской 

дружины с 

использованием 

художественных 

материалов по 

выбору 

учащегося 

Художествен

ные 

материалы по 

выбору 

   1 Рисунок. 

Беседа.  

Устный 

опрос 

 Знать: роль цвета в 

одежде 

Уметь: 

ритмически 

организовывать 

пространство листа 

 

 

 

5 класс  

ИСКУССТВО ОБЪЕДИНЯЕТ НАРОДЫ (34 Ч) 

№ 

п/п 

Тема урока Задание и 

коррекционная 

направленность уроков 

Мате

риал 

Зрительный 

ряд 

Музыкальный 

ряд 

Литературный ряд Кол-

во 

часов 

Вид 

контроля 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

(результат) 

Дата 

проведени

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Древние города нашей Земли (7 часов) 

 



1-3 Города 

русской 

земли 

Беседа – путешествие – 

знакомство с 

исторической 

архитектурой 

древнерусских городов: 

Москвы, Новгорода, 

Владимира, Пскова 

 DVD фильм по 

теме урока 

  3 Беседа.  

Устный 

опрос 

Знать: названия 

памятников 

архитектуры Москвы 

Уметь: выражать свое 

отношение к 

архитектурному 

памятнику 

 

4,5 Узорочье 

теремов 

Изображение 

расписного интерьера 

теремной палаты. 

Подготовка фона для 

следующего задания 

Гуаш

ь, 

кисти

, 

бума

га 

Иллюстрации 

И.Билибина  к 

сказкам 

  2 Рисунок. 

Устный 

опрос 

Знать: 

особенности 

украшения жилых 

теремов и церквей  

Уметь: 

использовать 

выразительные 

возможности 

художественных 

материалов 

 

 

 6,7 Праздничн

ый пир в 

теремных 

палатах 

Коллективное 

аппликативное панно 

«Княжеский пир» или 

индивидуальные 

изображения пира 

Цвет

ные 

нарез

ки из 

разли

чных 

журн

алов,  

бума

га 

белая

,  

клей, 

ножн

ицы 

   2 Беседа. 

Коллективн

ое панно 

Уметь: 

применять различные 

художественные 

материалы в 

творческой 

деятельности 

 

 

Каждый народ – художник (15ч) 

 

8-11 Страна 

восходяще

го солнца. 
Образ 

художестве

нной 

культуры 

Японии 

Изображение природы. 

Изображения японок в 

национальной одежде 

(кимоно). 

Коллективное панно 

«Праздник цветения 

сакуры» 

Цвет

ная 

бума

га, 

клей, 

ножн

ицы 

Мультимедийн

ая презентация   

 Японская поэзия. 

Каллиграфия 

4 Беседа.  

Устный 

опрос. 

Индивидуал

ьно 

выполненны

е фрагменты 

для 

коллективно

Знать:особенности 

изображения и 

постройки в искусстве 

и архитектуреЯпонии. 

Уметь: 

-работать 

индивидуально и в 

группе27 

-анализировать 

 



го панно произведения 

искусства Японии 

12,13 Искусство 

народов гор 

и степей 

Изображение жизни в 

горах с использованием 

знаний воздушной 

перспективы.Развитие 

живописных навыков 

Гуаш

ь, 

кисти 

, 

бума

га 

Репродукции 

картин К. 

Рериха, М. Ю 

Лермонтова 

  2 Беседа. 

Рисунок. 

Устный 

опрос. 

Знать: 

художественные 

традиции в культуре 

народов гор 

Уметь: 

уметь изображать 

пространство гор 

 

14,15 Образ 

художестве

нной 

культуры 

Средней 

Азии 

Аппликация Образ 

древнего 

среднеазиатского 

города 

 

Цвет

ная 

бума

га, 

клей, 

ножн

ицы 

Мультимедийн

ая презентация 

по теме урока 

  2 Аппликация

. Беседа. 

Устный 

опрос 

Знать: 

особенности культуры 

и архитектуры Средней 

Азии  

Уметь: 

уметь работать в 

технике аппликации 

 

16-18 Образ 

художестве

нной 

культуры 

Древней 

Греции 

Изображение образов 

греческих храмов 

(плоские аппликации 

из бумаги) для панно 

«Древнегреческий 

праздник». Греческая 

вазопись. 

Цвет

ная 

бума

га, 

клей, 

ножн

ицы 

DVD фильм по 

теме урока 

  3 Аппликация

. Беседа. 

Устный 

опрос 

Знать: роль искусства 

и культуры  для всего 

мира 

Уметь: 

-работать с бумагой, 

используя ее 

выразительные 

возможности; 

-изображать человека в 

движении 

 

19-21 Образ 

художестве

нной 

культуры 

средневеков

ой 

Западной 

Европы 

Работа над панно 

«Праздник  

ремесленников на 

городской площади» с 

подготовительными 

этапами изучения 

архитектуры замка 

Боварии и Версаля, 

одежды человека и его 

окружения 

(предметный мир) 

гуаш

ь 

DVD фильм по 

теме урока 

  3 Индивидуал

ьно 

выполненны

е фрагменты 

для 

коллективно

го панно. 

Беседа. 

Устный 

опрос. 

 

Знать: 

-основные памятники 

архитектуры 

средневековой Европы  

Уметь: 

-передать образ 

человека 

средневековой Европы 

в костюме; 

-цветом передавать 

глубину пространства 

 

22 Многообраз

ие 

художестве

нных 

культур в 

мире 

Выставка. Беседа: 

закрепление в сознании 

детей темы четверти 

«Каждый народ – 

художник» как 

ведущей темы всех 

трех четвертей этого 

Гуаш

ь, 

кисти

, 

бума

га 

   1 Беседа. 

Рисунок. 

«Праздничн

о 

украшенный 

город» 

 

Знать: 

-разнообразие 

художественных 

культур народов Земли 

Понимать: 

-разность работы трех 

мастеров в разных 

 



года культурах; 

-почему постройки, 

одежды, украшения 

такие разные 

 

Искусство объединяет народы (12 часов) 

 

23,24 Все народы 

воспевают 

материнств

о 

Изображение по 

представлению 

матери и ребенка, 

стремление выразить 

их единство, ласку и 

отношение друг к 

другу 

Гуашь, 

кисти, 

бумага 

DVD фильм по 

теме урока 

  2 Рисунок. 

Беседа.  

Устный 

опрос 

 

 

Знать: общую для всех 

времен  и народов тему 

материнства 

Уметь:передать 

настроение, используя 

выразительные 

возможности гуаши 

 

25,26 Все народы 

воспевают 

мудрость 

старости 

Изображение 

любимого пожилого 

человека (бабушки 

или дедушки) –

стремление выразить 

его внутренний мир 

Масля

ная 

пастел

ь или 

мелки, 

акваре

ль, акв. 

бумага 

DVD фильм по 

теме урока 

  2 Рисунок. 

Беседа.  

Устный 

опрос 

 

Знать: 

имена известных 

художников и их 

картины  

Уметь: 

художественными 

материалами передать 

свое отношение к 

дорогому человеку 

 

27,28 Сопережива

ние – 

великая 

тема 

искусства 

Рисунок с 

драматическим 

сюжетом, 

придуманным 

автором 

черная 

и белая 

гуашь 

   2 Рисунок. Знать: имена и 

картины художников 

Рембрандт, П.Пикассо 

Уметь: 

изображать 

эмоциональноесостоян

ие художественными 

средствами 

 

29,30 Герои, 

борцы и 

защитники 

Эскиз памятника 

герою или рисунок, 

посвященный героям 

ВОВ 

    2 Рисунок. 

Беседа.  

Устный 

опрос 

 

 

 

Знать:  

основные памятные 

события, связанные с 

историей родного края 

Уметь: 

-изобразить 

задуманное; 

-использовать  

выразительные 

возможности 

пластилина 

 

31-33 Итоговая  

диагностика 

воображени

Изображение радости 

детства, мечты о 

счастье, подвигах, 

Гуашь, 

кисти, 

клей 

Репродукции    3 Рисунок. 

Беседа.  

Устный 

Знать:  

темы детства и юности 

в искусстве всех 

 



я. Юность и 

надежды 

путешествиях, 

открытиях (рисование 

по воображению) 

ПВА опрос 

 

 

 

народов 

Уметь: 

-изобразить радость 

детства; 

-анализировать 

произведения 

искусства 

34 Искусство 

народов 

мира 

Экскурсия по 

выставке. 

Обсуждение детских 

работ с анализом 

проделанной за год 

работы 

    1 Беседа.  

Устный 

опрос 

 

 

Знать: 

-разнообразие 

художественных 

культур народов Земли 

Уметь: 

высказывать 

своемнение о 

произведениях 

искусства 

 

 


