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         Изобразительное искусство 

1-4 класс 

         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена в соответствии с 

требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 года № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» (1-4 класс) 

 Примерной АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) МО и  РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2016/2017 учебный год  

 Учебного плана КГКОУ ШИ №12 на 2016/2017 учебный год 

 Годового календарного графика  КГКОУ ШИ  №12 на 2016/2017 учебный год 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, факультативных, индивидуальных и групповых коррекционных 

занятий, объединений дополнительного образования КГКОУ ШИ  №12 

 В рамках реализации модели агрошколы в календарно – тематическое планирование 

включены практические задания по агрокомпоненту. 

 

 

Общая характеристика предмета 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в 

жизни и искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, 

общих и специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, 

лепке, аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, 

цвета предмета, его положения в пространстве, а также адекватного отображения его в 

рисунке, аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими 

навыками в повседневной жизни. 

 

Основные задачи изучения предмета: 

 Воспитание интереса к изобразительному искусству.   

 Раскрытие  значения изобразительного искусства в жизни человека   

 Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты 

окружающего мира, художественного вкуса.   

 Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного 

искусства искусствах. Расширение художественноэстетического кругозора;   



 Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их  содержание и формулировать своего мнения о них.  

 Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка.  

 Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием 

различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе 

экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках. 

 Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, 

аппликации, лепке).  

 Обучение правилам  и законам композиции, цветоведения, построения 

орнамента и др., применяемых в разных видах изобразительной деятельности. 

 Формирование умения создавать простейшие художественные образы с 

натуры и по образцу, по памяти, представлению и воображению.   

 Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

 Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в 

группах, выполняя определенный этап работы для получения результата общей 

изобразительной деятельности («коллективное рисование», «коллективная 

аппликация»).  

  Наряду с этими задачами на занятиях изобразительного искусства в 

коррекционных образовательных учреждениях VIII вида решаются и 

специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности 

школьников. Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом 

их возрастных особенностей, которая предусматривает:   

― коррекции познавательной деятельности учащихся путем 

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них 

правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их 

положения в пространстве, умения находить в изображаемом объекте 

существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами;  

― развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; 

формирование умения ориентироваться в задании, планировать художественные 

работы, последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; 

контролировать свои действия;  

― коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

действий с применением разнообразных технических приемов рисования, лепки 

и выполнения аппликации.  

 ― развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного 

мышления, представления и воображения.   

         Содержание программы отражено в пяти разделах: 

«Подготовительный период обучения», «Обучение композиционной 

деятельности», «Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета предметов и 

формирование умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию 

произведений искусства». 

 



 

   класс Кол-во часов 

в  неделю 

 

Кол-во часов 

в  год 

1 1 32 

2 1 34 

3 1 34 

4 1 34 

 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

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

- рисование по памяти, представлению и воображению;  

- рисование на свободную и заданную тему;  

- декоративное рисование.  

- лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с 

натуры или по образцу, по памяти, воображению;  

- лепка на тему; лепка декоративной композиции;  

- выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации 

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

фиксацией деталей на изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) 

с натуры, по образцу, представлению, воображению;  

- выполнение предметной, сюжетной и декоративной аппликации;  

- проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины 

художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и 

декоративно-прикладного искусства. 

Подготовительный период обучения:   

-формирование организационных умений:  

-правильно сидеть, правильно держать и пользоваться инструментами 

(карандашами, кистью, красками), правильно располагать изобразительную 

поверхность на столе.  

Сенсорное воспитание:  
-различение формы предметов при помощи зрения, осязания и обводящих 

движений руки; 

- узнавание и показ основных геометрических фигур и тел (круг, квадрат, 

прямоугольник, шар, куб);    

узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке цветов спектра;  

-ориентировка на плоскости листа бумаги.  

Развитие моторики рук:  
-формирование правильного удержания карандаша и кисточки;  

-формирование умения владеть карандашом;  

-формирование навыка произвольной регуляции нажима;  

-произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), прекращения 

движения в нужной точке; 

-направления движения.   



Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, 

выполнении аппликации, рисовании): 
 Приемы лепки:  

― отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание;  

― размазывание по картону;  

― скатывание, раскатывание, сплющивание;  

― примазывание частей при составлении целого объемного изображения.  

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного 

восприятия объекта при подготовке детей к рисованию:  

― складывание целого изображения из его деталей без фиксации на 

плоскости листа;  

― совмещение аппликационного изображения объекта с контурным 

рисунком геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 

 ― расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе 

бумаги в соответствующих пространственных положениях; 

 ― составление по образцу композиции из нескольких объектов без 

фиксации на плоскости листа.   

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

 ― приемы работы ножницами;  

― раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг 

друга в соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над,  

под, справа от …, слева от …, посередине;  

― приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью 

с помощью пластилина.  

―приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность 

с помощью клея.  

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, 

ручкой):  

― рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по 

заранее расставленным точкам предметов несложной формы по образцу).   

― рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам 

прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; 

рисование дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура 

(круг, овал). Рисование по клеткам предметов несложной формы с 

использованием этих линии (по образцу);  

― рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением 

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

несложных форм (по образцу);  

― штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; 

приемы штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в 

виде сеточки);  

― рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя 

руками.  

 

 



Приемы работы красками:  

― приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное 

рисование пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони;  

― приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, 

смятой бумагой, трубочкой и т.п.;   

-   приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; 

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

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

 ― правила обведения шаблонов;  

― обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов 

несложных форм, букв, цифр.  

Обучение композиционной деятельности Развитие умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, конструкцию  

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

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

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

-  Разнообразие форм предметного мира.  Сходство и контраст форм. 

Геометрические фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача 

разнообразных предметов на плоскости и в пространстве и т.п. 

- Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых 

для передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета.  

-  Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод 

обобщения). 

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

-  Передача движения различных одушевленных и неодушевленных 

предметов.  

- Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из 

отдельных деталей и целого куска пластилина; составление целого изображения 

из деталей, вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета из 

бумаги по контурной линии; рисование по опорным точкам, дорисовывание, 

обведение шаблонов, рисование по клеткам, самостоятельное рисование формы 

объекта и т.п.  

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

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

зооморфный, геральдический и т.д. Принципы построения орнамента в полосе, 

квадрате, круге, треугольнике (повторение одного элемента на протяжении всего 

орнамента; чередование элементов по форме, цвету; расположение элементов по 

краю, углам, в центре и т.п.).  

- Практическое применение приемов и способов передачи графических 

образов в лепке, аппликации, рисунке.    
-  Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать 

его в рисунке с помощью красок. 

-  Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись»  и 

т.д.  



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

и холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами 

цветоведения.  

-  Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков 

цветов.  

- Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем 

смешения на палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-

зеленый, темно-зеленый и т.д.).  

- Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера 

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

красок в эмоциональном звучании и выразительность образа. Подбор цветовых 

сочетаний при создании сказочных образов: добрые, злые образы. 

-  Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― 

примакивание кистью; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу 

(алла прима), послойная живопись (лессировка) и т.д.  

-   Практическое применение цвета для передачи графических образов в 

рисовании с натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, 

аппликации.    

Обучение восприятию произведений искусства.  
- Примерные темы бесед:  «Изобразительное искусство в повседневной 

жизни человека. Работа художников, скульпторов, мастеров народных 

промыслов».   

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

прикладное искусства.  

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

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

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живописи и графики. Художники создали произведения живописи и 

графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А 

Саврасов, И .Остроухова,  А. Пластов, В. Поленов, И. Шишкин  и т.д.   

-  «Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного 

искусства». Истоки этого искусства и его роль в жизни человека (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы). Какие материалы используют 

художники-декораторы. Разнообразие форм в природе как основа декоративных 

форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные образы в народной культуре и 

декоративно-прикладном искусстве. 

 

Предметные результаты. 

Уровни усвоения предметных результатов по изобразительному искусству на 

конец обучения в младших классах: 

минимальный достаточный 

- знание названий художественных 

материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, 

- знание названий жанров 

изобразительного искусства (портрет, 

натюрморт, пейзаж и др.);  



назначения, правил хранения, 

обращения и санитарно-

гигиенических требований при работе 

с ними; 

 - знание элементарных правил 

композиции, цветоведения, передачи 

формы предмета и др.;  

- знание некоторых выразительных 

средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», 

«точка», «линия», «штриховка», 

«пятно», «цвет»;  

-  пользование материалами для 

рисования, аппликации, лепки;  

- знание названий предметов, 

подлежащих рисованию, лепке и 

аппликации;  

- знание названий некоторых 

народных и национальных 

промыслов, изготавливающих 

игрушки: Дымково, Гжель, Городец.  

 - организация рабочего места в 

зависимости от характера 

выполняемой работы;  

- следование при выполнении работы 

инструкциям учителя; рациональная 

организация своей изобразительной 

деятельности; планирование работы; 

осуществление текущего и 

заключительного контроля 

выполняемых практических действий 

и корректировка хода практической 

работы;  

- владение некоторыми приемами 

лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации 

(вырезание и наклеивание);  

 - рисование с натуры, по памяти, 

представлению, воображению 

предметов несложной формы и 

конструкции;  

- применение приемов работы 

карандашом, акварельными красками 

с целью передачи фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа; 

- знание названий некоторых народных 

и национальных промыслов (Дымково, 

Гжель, Городец, Хохлома и др.);  

- знание основных особенностей 

некоторых материалов, используемых в 

рисовании, лепке и аппликации; 

- знание выразительных средств 

изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», 

«точка», «линия», «штриховка», 

«контур», «пятно», «цвет», объем и др.;  

- знание правил цветоведения, 

светотени, перспективы; построения 

орнамента, стилизации формы предмета 

и др.;  

- знание видов аппликации (предметная, 

сюжетная, декоративная);  

- знание способов лепки 

(конструктивный, пластический, 

комбинированный);  

- нахождение необходимой для 

выполнения работы информации в 

материалах учебника, рабочей тетради; 

-  следование при выполнении работы 

инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других 

информационных источниках;   

- оценка результатов собственной 

изобразительной деятельности и 

одноклассников (красиво, некрасиво, 

аккуратно, похоже на образец);   

- использование разнообразных 

технологических способов выполнения 

аппликации;  

- применение разных способов лепки;  

- рисование с натуры и по памяти после 

предварительных наблюдений, передача 

всех признаков и свойств 

изображаемого объекта; рисование по 

воображению; 

-  различение и передача в рисунке 

эмоционального состояния и своего 

отношения к природе, человеку, семье и 

обществу;  

- различение произведений живописи, 



- адекватная передача цвета 

изображаемого объекта, определение 

насыщенности цвета, получение 

смешанных цветов и некоторых 

оттенков цвета;  

- узнавание и различение в книжных 

иллюстрациях и репродукциях 

изображенных предметов и действий. 

декоративно-прикладного искусства; 

-  различение жанров изобразительного 

искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение. 

 

Требования к уровню подготовки 

Предметные результаты. 

Предметными результатами изучения курса по изобразительному искусству 

является формирование базовых учебных действий (БУД). 

Личностные БУД: Личностные учебные действия -осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга; способность к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

положительное отношение к окружающей  действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной 

частей;  самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договорённостей; понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные БУД: Коммуникативные учебные действия включают 

следующие умения: вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, 

ученик – ученик, ученик – класс, учитель-класс); использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; обращаться за помощью 

и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту; сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; договариваться и изменять свое поведение с учетом 

поведения других участников спорной ситуации; 

Регулятивные БУД: Регулятивные учебные действия включают следующие 

умения: входить и выходить из учебного помещения со звонком; ориентироваться в 

пространстве класса (зала, учебного помещения); пользоваться учебной мебелью; 

адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.); работать с учебными принадлежностями 

(инструментами, спортивным инвентарем) и организовывать рабочее место; 

передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников; соотносить 

свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 



деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные БУД: К познавательным учебным действиям относятся 

следующие умения: выделять существенные, общие и отличительные свойства 

предметов; устанавливать видородовые отношения предметов; делать простейшие 

обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; пользоваться 

знаками, символами, предметами-заместителями; читать; писать; выполнять 

арифметические действия; наблюдать; работать с информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и других носителях. 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по изобразительному искусству 1 класс 

№ Дата Название тем и 

разделов 

Наглядные 

пособия,  ЦОР 

Агро компонент Формируемые буд 

1  Основные цвета. 

Нарисуем зеленую 

травку и цветы 

Таблица «Цветы». 

Презентация 

«Цветовая гамма» 

 Организовать свое рабочее 

место. Учиться соблюдать 

технику безопасности при 

работе с красками.  Уметь 

правильно держать 

кисточку. Рисовать 

красками сюжетную 

композицию. 

2  Аппликация из 

предметов разной 

величины 

Презентация  

«Предметы разной 

формы» 

 Уметь складывать целое 

изображение из его деталей 

без фиксации на плоскости 

листа. передавать форму 

предмета на альбомном 

листе. 

3  Тематическое 

рисование: 

«Дождик». 

образец, картинки. 

Презентация 

«дождик, дождик, 

капает по крыше» 

 Рисовать прямые линии в 

разных направлениях  на 

одном альбомном листе. 

4  Прямые, 

вертикальные и 

горизонтальные 

линии.  

Презентация  

«Линии разной 

формы» 

Задание № 1.1  Рисовать прямые 

вертикальные и 

горизонтальные линии от 

руки ориентируясь на 

альбомном листе. 

5  Рисование 

дугообразных линий 

Презентация  

«Кучерявые линии 

в природе» 

 Уметь смешивать краски с 

помощью нескольких 

цветов, рисование радуги 

одной линией.  

6  Рисование замкнутых 

круговых линий  

Таблица 

различных линий 

 Рисовать по кругу от руки, 

обводить простым 

карандашом шаблоны 



круглой формы. 

7  Разноцветные шары Презентация  

«Цвет в природе» 

 Рисовать шары разных 

размеров и форм.      

закрашивать рисунок 

цветными карандашами, 

соблюдая контуры рисунка 

и направление штрихов 

(сверху вниз, слева направо, 

наискось): 

8  Овощи Презентация «Что 

нам осень 

принесла 

«Овощи»» 

Задание №1.2 Рисовать с натуры овощи 

разных по цвету,  

передавать в рисунках 

основную форму предметов, 

устанавливать ее сходство с 

известными 

геометрическими формами с 

помощью учителя 

9  «Мир прекрасного» Презентация 

«Красота нашей 

природы». 

 Рисовать по опорным 

точками деревьев разной 

величины. «далеко» - 

«близко» 

10  Нарисуем дружный 

дом 

Презентация 

«Сказочные дома» 

 Рисовать с помощью 

прямых линий дом с 

крышей.       

ориентироваться на 

плоскости листа бумаги 

11  Кораблик. Макет , составные 

фигуры 

 Ориентироваться на 

альбомном листе, рисовать 

кораблик по центру листа. 

12  Рисование узора в 

полосе по клеточкам 

Таблица, рисунки  Узнавать и показывать 

основные геометрические 

фигуры и тела.  Составлять 

узор на листе в клеточку по 

образцу учителя. 



13  Узор в полосе из 

кругов и квадратов 

Образец, круг, 

квадрат 

 Составлять узор из круга и 

квадрата с помощью 

учителя. 

14  Праздничные 

флажки. 

Треугольник, 

прямоугольник 

 Уметь располагать 

несколько предметов на 

одном листе. Рисовать 

праздничные флажки. 

15  Узор в полосе  Презентация 

«Узоры». Таблица 

Задание № 1.3. Уметь анализировать 

образец работы. Подбирать 

необходимый материал  для 

рисования. Составлять узор 

в полосе. 

16  Новогодние 

игрушки. 

Образцы 

новогодних 

игрушек, 

открытки. 

 Рисовать по образцу 

новогодние игрушки 

учитывая их форму и 

размер. 

17  Рисование зимних 

вещей  

Презентация  

«Одежда для 

сказочных героев» 

 Беседа о зимних вещах. 

Рисовать верхнюю зимнюю 

одежду для сказочных 

героев 

18  Рисование на тему  

«Снеговик» 

Круг, овал, 

треугольник, 

трапеция 

 Составить рисунок из 

разных по величине фигур.  

Передавать в рисунках 

основную форму предмета.  

19  Рисование 

геометрического 

орнамента с образца 

по опорным точкам 

Таблица Звездочка  Рисовать по опорным 

точкам с помощью учителя. 

20  Рисование по 

образцу – светофора. 

Презентация  

«Светофоры на 

улицах города» 

Прямоугольник, 

круг -3 шт. 

 Рисовать предметы сложной 

формы, используя три цвета 

в рисование. 

21  Рисование с натуры  Картонные -Овал,  Рисовать с натуры связки 



связки воздушных 

шаров. 

круг воздушных шаров, разного 

цвета. 

22  Беседа на тему 

«Дымковские 

узоры».  

Презентация  

«Дымковские 

узоры» Шаблон  

закладки 

 Беседа по теме 

«Дымковские узоры», 

Составлять в полосе узор 

для закладки. 

23  Рисование узора для 

открытки ко дню 8 

Марта. 

Цифра 8, шаблоны 

цветов для 

составление 

открытки. 

 Составлять узор для 

праздничной открытки. 

Уметь применять шаблон 

для составления рисунка.  

Оформить открытку.  

24  Рисование с натуры 

башенки из 

элементов 

строительного 

материала. 

Геометрические 

фигуры 

 Уметь соотносить размеры 

деталей, подбор цветовой 

гаммы для рисунка, 

рисование с натуры. 

25  Рисование по 

замыслу «Что бывает 

круглое?» 

Презентация  «Что 

бывает круглое?» 

Задание № 1.4 Рисовать по памяти и 

воображению используя 

геометрическую фигуру 

(круг) 

26  Декоративное 

рисование – узор в 

круге. 

Образцы 

декоративных 

тарелочек 

 Составлять узор по 

клеточкам  для оформления 

тарелки. 

27  Тематический 

рисунок «Я ракету 

нарисую» 

Геометрические 

фигуры 

 Рисовать  ракету используя 

шаблоны геометрических 

фигур. 

28  Геометрический узор 

в полосе из 

треугольников. 

Образцы узоров  Составлять узор состоящего 

из треугольников, чередуя 

их по размеру 

29  Беседа на тему 

дымковской игрушки 

«Жар-птица», 

иллюстраций к 

сказке П. Ершова 

«Сказочная 

птица», 

презентация. 

 Беседа по картинам. 

Рисовать  сказочного героя 

«Конек –Горбунок» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Конек – Горбунок». 

30  Атрибутика 

праздника. 

Треугольник, 

прямоугольник 

 Рисовать с натуры 

праздничного флажка , 

используя только одну 

половину листа.. 

31  Рисование  узора в 

полосе  растительных 

элементов. 

Образцы узоров  Составлять узор используя 

шаблоны цветов, 

смешивание красок для 

оформления рисунка..  

32  Рисунок к сказке  

«Три медведя»  

Презентация  

«Сказочные 

тарелочки» 

Образцы узоров 

Задание № 1.5  

 

Рисовать медведей по 

образцу учителя, учитывая 

размер, форму, правильно 

расположить их на 

альбомном листе.  

Итого: 32 часа.   



Календарно – тематическое планирование по изобразительному искусству  

2 класс 

 

 

№ 

дата Название раздела, 

темы урока 

Наглядные пособия,  

ЦОР 

Агрокомпонент Формируемые буд 

1  Рисование с натуры 

овощей и фруктов 

Презентация «дары 

осени» 

Задание № 2.1   рисовать от руки 

предметы округлой 

формы, свободно, без 

напряжения проводить от 

руки линии в нужных 

направлениях, не 

поворачивая при этом 

лист бумаги.  

2  Рисование с натуры 

разных видов грибов  

таблица: съедобные и 

несъедобные грибы, 

муляжи 

Задание № 2.2 Уметь ориентиро-ваться 

на плоскости листа 

бумаги, рисование 

нескольких видов грибов 

на одном альбомном 

листе. 

3  Рисование по образцу. образец, картинки 

рябины, калины, др. ягод 

 Рисовать в полосе узора 

из листьев и ягод чередуя 

их по форме и размеру. 

4  Самостоятельное 

составление узора в 

полосе 

картинки ягод, листьев 

разной формы 

   рисовать от руки 

предметы округлой 

формы не отрывая руки от 

листа. 

5  Рисование по шаблону. геометрические фигуры: 

круг, квадрат, овал, 

прямоугольник 

 Рисовать геомнтрический 

орнамент  в квадрате. 

Повторение 



геометрических фигур. 

6  Рисование с натуры. квадрат, веточки с 

листочками 

 Рисовать  в квадрате узор 

из веточек с листочками. 

Смешивание красок 

(цвета осени) 

7  Тематическое 

рисование  «Деревья 

осенью».  

картина «Осень», 

картинки  деревьев 

Задание № 2.3 Рассмотреть картины о 

осени. Поэтапно рисовать 

деревья, создание рисунка 

8  Рисование с натуры 

предметов  

линейка, треугольник, 

пенал 

 Определять размер 

предмета, 

ориентироваться  на 

альбомном листе,  

перенос предмета на 

альбомный лист.  

9  Рисование по 

воображению. 

геометрические фигуры  Составлять  узор  из 

цветов для коврика 

прямоугольной формы 

10  Рисование по шаблону. Шаблон прямоугольника. 

Образец выполняемой 

работы. 

 Рисовать геометрический 

орнамент в 

прямоугольнике по 

образцу учителя. 

11  Рисование по образцу. веточки ели, квадрат,   Определять центр на 

альбомном листе. 

Составление узора из 

веточек ели в квадрате. 

12  Рисование с натуры 

веточки ели 

веточка ели Задание № 2.4 Смешивать  краски 

(зеленый+желтый=зелены

й.) рисование ветки ели. 



 

17  Рисование узора из 

снежинок  

шарф, образец,   Рисовать с помощью 

прямых линий. Рисование 

снежинок. 

18  Рисование на тему 

«Снеговик» 

образец, методичка, 

круги, иллюстрация 

снеговика 

 Рисовать с помощью 

шаблона разных 

размеров.(накладывая их 

друг на друга). 

19  Рисование с натуры 

рамки для картины 

рамка для картины, 

образец 

 Рисовать с натуры, 

создать узор для рамки. 

20  Рисование с натуры 

игрушки рыбки 

игрушка- рыбка, картинки 

рыбок,  

Задание № 2.5 Анализировать  игрушки, 

представление 

геометрические фигуры, 

рисование в центре 

альбомного листа. 

13  Рисование по шаблону 

праздничных флажков 

флажки  Рисовать  по шаблону. 

Подбор цветов, 

составление рисунка для 

флажка.  

14  Рисование елочной 

игрушки. 

елочные украшения  Создать новогоднюю 

игрушку на альбомном 

листе по воображению. 

15  Поэтапное рисование. веточка ели  с елочными  

украшениями 

 Рисовать елку с 

новогодними 

игрушками.(при 

рисование используя 

прямые линии) 

16  Фантазия воображения. Презентация « Мир 

фантазий» 

 Смешивать и рисовать  

красками с 

использованием мелков. 



21  Рисование на тему: 

«Рыбки в аквариуме 

среди водорослей» 

картинки рыбок, 

аквариум .образец 

 Рисовать  в 

прямоугольной форме 

(аквариум) рыбку 

(овальной формы). 

22  Рисование с натуры 

портфеля 

портфель  Рисовать  портфель с 

сложными элементами. 

23  Знакомство с Полхов - 

Майданскими 

изделиями. 

образцы узоров  Беседа о Полхов-

Майданскими изделиями. 

Рисовать  узор в полосе. 

24  Декоративное 

рисование узора для 

косынки 

образцы узоров  Составлять  узор  для 

косынки. Рисование 

красками, без карандаша.  

25  «дорожные знаки» картинка дорожного знака 

«Впереди опасность!», 

  Рисовать по образцу 

дорожного знака 

«Впереди опасность!» 

26  Рисование 

геометрических форм 

геометрические фигуры, 

образец,  

 Составить  и рисовать 

рисунок с помощью 

геометрических фигур. 

    

27 

 Рисование узора в 

квадрате. 

геометрические фигуры, 

образец 

 Рисовать  в полосе узор из 

квадратов с 

чередующимися 

геометрическими 

элементами 

28  Рисование на тему: 

«Первый спутник» 

образец, картинки 

спутников 

 Беседа о космосе, 

рисовать  ракету из 

прямоугольника и круга. 

29  Рисование с натуры 

башенки из элементов 

строительного 

строительный 

конструктор 

 Рисовать  башенки с 

разных точек видимости.  



материала 

30  Рисование с натуры 

воздушных шаров. 

флажки, воздушные 

шарики, методичка 

 Рисовать  воздушные 

шары разной формы, 

разного цвета. 

31  Декоративное 

оформление открытки 

«ракета». 

сюжетные картинки 

образец 

 Составлять эскиза и 

оформление открытки с 

помощью подручных 

вещей. 

32  Рисование узора в 

полосе. 

образцы природных и 

геометрических узоров  

Задание № 2.6 Разделить альбомный 

лист на три части. В 

каждой полосе составит 

узор из растительных и 

геометрических 

элементов. 

33  Рисование узора в 

круге. 

образцы природных и 

геометрических узоров 

 Рисовать с натуры 

расписной тарелки, 

подбор цветовой гаммы с 

помощью смешивания. 

34  Развитие восприятия 

цвета. 

Презентация «весенние 

цветы», книги со 

сказками, иллюстрации 

 Рисовать с натуры 

весенних цветов. Беседа 

по картинам. 

Итого: 34 часа 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование по изобразительному искусству 

 3 класс 

 

№ Дата Название раздела, темы 

урока 

Наглядные пособия,  

ЦОР 

Агро компонент формируемые буд 

1  Рисование с натуры осенних 

листьев 

Презентация «Осенний 

листопад»  

Задание№ 3.1  Беседа по картине И. Хруцкого 

«Цветы и плоды»,  рисовать от 

руки предметы разной формы 

2  Составление узора из 

растительных элементов. 

Таблица  ориентироваться на плоскости 

листа бумаги, Рисовать узор в 

полосе из веток с листочками 

3  Рисование на тему «Парк 

осенью». 

образец, картинки 

рябины, калины, др. 

деревьев.  презентация 

«осенний парк»  

 Смешивать краски, для 

получения нужного цвета, 

рисовать дерево с помощью 

учителя. 

4  Рисование с натуры предметов 

различной формы и цвета  

картинки предметов 

округлой формы 

   рисовать от руки предметы 

округлой формы разных по 

размеру и цвета. 

5   Рисование по воображению.  геометрические фигуры: 

круг, квадрат, овал, 

прямоугольник 

 Зачитывание сказки «Морские 

сокровища», рисовать морских 

обитателей из сказки  на 

альбомном листе расположить 

несколько героев. 

6   Рисование с натуры досок для 

резания овощей. 

 

квадрат, веточки с 

листочками 

 Беседа «Виды ДПИ», рисовать 

разделочную доску с образца с 

помощью учителя. 

7  Графическое представление. геометрические фигуры: 

круг, квадрат, овал, 

прямоугольник 

 Рисовать шахматный узор  в 

квадрате на тетрадном листе в 

клетку с помощью простого 

карандаша и линейки. 

8  Иллюстрирование рассказа, Иллюстрации,  Рисовать по воображению и 



прочитанного учителем. видеофрагмент памяти используя сюжет из 

прочитанного рассказа.  

9  Тематическое рисование: 

«Праздник осени». 

Презентация «Цвета 

осени» 

Задание № 3.2 Рисовать по представлению 

пейзаж осени, дары осени. 

10  Рисование по шаблону. геометрические фигуры  Рисовать геометрический 

орнамент в квадрате с помощью 

шаблона, по образцу учителя. 

11  Рисование прямых линий. 

 

       

квадрат, картина 

Васнецова «Алёнушка» 

 Рисовать домик и двор с 

помощью прямых линий 

используя линейку. 

12  ДПИ- Гжель. «Таблица узоров» 

Презентация «Гжель- как 

вид изобразительного 

искусства». 

Задание №3.3 Знакомство с работами 

гжельских мастеров. Составить  

узор для гжельской тарелки 

13  Рисование с натуры 

двухцветного мяча 

образцы  Рисовать от руки 

геометрической фигуры (круг), 

составление рисунка из кругов. 

14   Рисование узора в полосе  Презентация  «Зимние 

узоры» 

 Рисовать узор (мороз на стекле) 

в прямоугольной форме. 

Смешивать белой и синие 

краски, для получения голубого 

оттенка. 

15   Холодные оттенки. Картины зимние Задание № 3.4 Беседовать по картинам на тему 

«Зима пришла», смешивание 

красок (холодные цвета) 

16  Рисование на тему «Нарядная 

елка». 

презентация «Новый 

год» 

 Рисовать елку по 

представлению, украсить ее с 

помощью цветной бумаги и 

клеем. 

17  Рисование узора на рукавичке  

       

Рукавички, образец   Рисовать по образцу рукавички 

и составить узор для нее, 

используя яркие цвета. 

18  Рисование симметричного образец, методичка,  Смешивать краски для 



узора по образцу. круги рисования цветовых кругов. 

19  Рисование на тему «Елка 

зимой в лесу». 

Презентация «Сказочные 

деревья зимой» 

 Беседовать  по картинам, 

рисовать красками «деревья 

зимой» без использования 

простого карандаша. 

20  Рисование с натуры 

несложного по форме 

инструмента 

муляж  Рисовать инструменты 

используемых в труду людей. 

21  Рисование с натуры  

теннисной ракетки 

Ракетки, геом. фигуры  Рисовать с натуры теннисной 

ракетки располагая ее по 

центру альбомного листа. 

22  «Прощание с зимой». Презентация  «Зима»  Беседовать по картинам 

К. Юона «Конец зимы», 

«Полдень». Рисовать последний 

день зимы, используя холодную 

цветовую гамму оттенков. 

23  Рисование на тему «Мой 

любимый сказочный герой». 

Иллюстрации  Беседовать по сказкам.  

Рисовать по восприятие 

любимого сказочного героя. 

24  Декоративное рисование  

 

образцы узоров  Повторение техники 

безопасности при работе с 

клеем, ножницами, красками. 

Оформить поздравительную 

открытку к 8 марта. 

25  Рисование по образцу 

орнамента из квадратов 

геометрические фигуры, 

образец, 

 Рисовать с помощью шаблонов 

(квадрата) и составление 

орнамента .  

26  Поэтапное рисование 

домашнего животного. 

Корова. 

Технологическая карта 

поэтапного рисования 

коровы. Презентация 

«домашние животные» 

 Рисовать с помощью 

технологической карты 

соблюдая размеры листа и 

рисунка. 

27  Тематическое рисование : 

«Первые цветы». 

Презентация: «Цветы 

весны». Образец 

Задание № 3.5 Переносить увиденное на 

альбомный лист соблюдая 



рисунка. размеры. 

28  Рисование с натуры геометрические фигуры, 

образец, 

 Рисовать с натуры постройки из 

элементов строительного 

материала (конструктор), 

соотнося большие и маленькие 

детали. 

29  Рисование узора из 

растительных форм в полосе 

геометрические фигуры, 

образец 

 Работа в альбоме: расчертить  

по центру листа полосу 8*20см. 

составить узор для рисунка. 

30  Рисование с натуры весенней 

веточки 

образец  Рисовать композицию: ваза с 

весенними веточками. 

31  Беседа по картинам о весне   Презентация «Весна»  Беседовать по картинам о 

весне. Рисовать цветовой круг: 

весенние цвета. 

32  Рисование орнамента из 

квадратов 

Квадраты разной формы  Рисовать рисунок с помощью 

шаблона (квадрат) разных 

размеров по образцу учителя. 

33  Рисование на тему «Праздник 

Победы» 

Презентация «Цвета 

Победы» 

 Беседовать по картинам  

посвященные Дню Победы. 

Рисовать красками. 

34  Рисование с натуры куста 

земляники с цветами. 

Плакат «Земляника», 

«Цветение земляники». 

Задание № 3.6. Беседовать по картинкам о 

цветущих растений. Рисовать 

цветущую  земляничную 

поляну. 

ИТОГО: 34 часа   

 

 

 

 

 


