
 



Пояснительная записка 

Нормативная база, которая была использована при составлении рабочей программы: 

 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014г. № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (нарушением интеллекта)»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №1015 от 30 августа 2013 г. Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и  

среднего общего образования. 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. №26 об утверждении САНПИН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья". 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью от 22.12.2015 №4/15; 

- Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида  (5-9 классы) по изобразительному искусству  под 

редакцией В.В.Воронковой. - Москва, гуманитарный издательский центр «Владос», 2017 год; 

-  «Изобразительное искусство»: учебник для общеобразовательных организаций Грошенков И.А. Просвещение, 1982 год. 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья (2-9 классы в условиях 

общеобразовательный школы) от  27.08.2021  приказ  01-05-85; 

- Федерального перечня учебников на 2021-2022 учебный год; 

-Положением о рабочей программе МБОУ « Александровская СОШ №10» на 2021-2022 учебный год; 

- Учебный план общеобразовательной организации на 2021-2022 учебный  год; 

-Годовым календарным графиком общеобразовательной организации на 2021-2022 учебный  год. 

 

 

 Цели и задачи учебного предмета 

Цели:  
 Развитие у учащихся эстетического познания и образного отражения объектов и явлений действительности. 

 Приобщение обучающихся творческому социально значимому труду. 

Задачи: 

 коррекции недостатков развития 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 существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами: 



 развитие у учащихся аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; совершенствование умения 

ориентироваться в задании, планировании работы, последовательном выполнении рисунка; 

 улучшение зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 

применением разнообразного изобразительного материала; 

 формирование элементарных знаний основ реалистического рисунка; навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, 

декоративного рисования и умения применять их в учебной, трудовой и общественно полезной деятельности; 

 развитие у учащихся эстетических чувств, умения видеть и пони мать красивое, высказывать оценочные суждения о произведениях 

изобразительного искусства, воспитывать активное эмоционально эстетическое отношение к ним; 

 ознакомление учащихся с лучшими произведениями изобрази тельного, декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, 

архитектуры, дизайна; 

 расширение и уточнение словарного запаса детей за счет специальной лексики, совершенствование фразовой речи; 

 развитие у школьников художественного вкуса, аккуратности, настойчивости и самостоятельности в работе; содействие нравственному 

и трудовому воспитанию. 
Особенности психофизиологического развития учащихся 

     Данная рабочая программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с интеллектуальной недостаточностью, 

направленная на коррекцию эмоционально-волевой сферы и познавательной деятельности. При отборе материала учитывались разные 

возможности и способности учащихся по усвоению музыкальных представлений, знаний, умений практически их применять в зависимости 

от степени выраженности и структуры дефекта. Поэтому программа предусматривает дифференцированный подход к учащимся в обучении. 

Школьный предмет  по изобразительному искусству в 6—7 классах направлен  

на продолжение решения следующих основных задач: 

 коррекции недостатков развития 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 существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 

 развитие у учащихся аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; совершенствование умения 

ориентироваться в задании, планировании работы, последовательном выполнении рисунка; 

 улучшение зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 

применением разнообразного изобразительного материала; 

 формирование элементарных знаний основ реалистического рисунка; навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, 

декоративного 

рисования и умения применять их в учебной, трудовой и общественно полезной деятельности; 

 развитие у учащихся эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, высказывать оценочные суждения о произведениях 

изобразительного искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним; 



 ознакомление учащихся с лучшими произведениями изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, 

скульптуры, архитектуры, дизайна; 

 расширение и уточнение словарного запаса детей за счет специальной лексики, совершенствование фразовой речи; 

 развитие у школьников художественного вкуса, аккуратности, настойчивости и самостоятельности в работе; содействие 

нравственному и трудовому воспитанию. 

     В рабочей программе конкретизируется содержание предметных тем, дается распределение учебных часов по видам занятий (рисование с 

натуры, декоративное рисование, рисование на темы, беседы об изобразительном искусстве)  в 6-7 классах с учетом возможностей детей с 

ограниченными возможностями.  

Общая характеристика учебного предмета 

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционное - развивающее значение. Уроки изобразительного 

искусства при правильной их постановке оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, 

способствуют формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

Изобразительное искусство – это прекрасный удивительный мир. Увлечение искусством,  любовь к нему приходят к ребёнку не сами по себе, к этому 

должен заботливо и пристрастно вести его взрослый.  Данная программа призвана сформировать у школьников художественный способ  познания мира, 

дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной художественной деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям 

русской и зарубежной культуры. 

Данный курс «Изобразительное искусство» создан с учетом личностного, деятельного,  культурно-ориентированного подходов в обучении и воспитании 

детей с ОВЗ.  Он направлен на формирование функционально грамотной личности на основе полной реализации возрастных возможностей и резервов 

(реабилитационного потенциала) ребенка, владеющей доступной системой математических знаний и умений, позволяющих применять эти знания для 

решения практических жизненных задач. 

Процесс обучения изобразительному искусству неразрывно связан с решением специфической задачи специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида – коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, 

самостоятельности, терпеливости, настойчивости, воли, любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять 

контроль и самоконтроль. 

Обучение изобразительному искусству носит практическую направленность и тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, является одним 

из средств социальной адаптации в условиях современного общества. 

В основу программы по изобразительному искусству взят традиционный тематический принцип группировки материала, предусматривающий деление на 

темы, почасовую разбивку прохождения учебного материала, количество контрольных и проверочных работ. 

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения содержания является включение следующих разделов: «Обучение 

композиционной деятельности», «Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию», «Развитие у 

учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведений искусства». 

Выделение этих направлений работы позволяет распределять по годам программное содержание обучения при соблюдении последовательности 

усложнения учебных задач. 

 

 



Содержание учебного предмета  

                                             

7 класс 

Рисование с натуры 

Дальнейшее развитие у учащихся способности самостоятельно анализировать объект изображения, определять его форму, 

конструкцию, величину составных частей, цвет и положение в пространстве. Обучение детей умению соблюдать целесообразную 

последовательность выполнения рисунка. 

Формирование основы изобразительной грамоты, умения пользоваться вспомогательными линиями, совершенствование навыка 

правильной передачи в рисунке объемных предметов прямоугольной, цилиндрической, конической, округлой и комбинированной формы. 

Совершенствование навыка передачи в рисунке цветовых оттенков изображаемых объектов. 

Декоративное рисование 

Совершенствование навыков составления узоров (орнаментов) в различных геометрических формах, умений декоративно 

перерабатывать природные формы и использовать их в оформительской работе. Выработка приемов работы акварельными и гуашевыми 

красками. На конкретных примерах раскрытие декоративного значения цвета при составлении орнаментальных композиций, прикладной 

роли декоративного рисования в повседневной жизни. 

Рисование на темы 

Развитие у учащихся способности к творческому воображению, умения передавать в рисунке связное содержание, использование 

приема загораживания одних предметов другими в зависимости от их положения относительно друг друга. Формирование умения 

размещать предметы в открытом пространстве; изображать удаленные предметы с учетом их зрительного уменьшения. Закрепление понятия 

о зрительной глубине в рисунке: первый план, второй план. 

Беседы об изобразительном искусстве 

Развитие и совершенствование целенаправленного восприятия произведений изобразительного искусства и эмоционально-

эстетического отношения к ним. Формирование понятия о видах и жанрах изобразительного искусства. Формирование представления об 

основных средствах выразительности живописи. Ознакомление с некоторыми материалами, используемыми в изобразительном искусстве. 

Закрепление знания об отличительных особенностях произведений декоративно-прикладного искусства. 

I ЧЕТВЕРТЬ  (9часов.) 

1. Рисование с натуры объемного предмета прямоугольной формы, повернутого углом к рисующему (например, высокая коробка, 

обернутая цветной бумагой и перевязанная лентой). 

2. Рисование с натуры объемного предмета прямоугольной формы в наиболее простом для восприятия положении (радиоприемник; 

телевизор; стопа из 5—6 толстых книг, обвязанных тесьмой). 

3. Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Живопись». Расширение представлений о работе художника-живописца, о 

материалах и инструментах живописца. Жанры живописи: пейзаж, натюрморт, портрет, историческая и бытовая живопись ( 

И.Грабарь. «Березовая аллея»; И. Машков. « Снедь московская. Мясо, дичь»; В. Серов. «Мика Морозов»; И. Репин. «Иван Грозный и 

сын его Иван»; В. Маковский. «Свидание» ). Крупнейшие музеи страны. 



4. Рисование с натуры двух предметов цилиндрической формы, расположенных ниже уровня зрения (эмалированные кастрюля и 

кружка; стеклянная банка с водой и керамический бокал). 

5. Рисование по представлению объемного предмета цилиндрической формы с вырезом 1/4 части («Сыр» «Торт»). 

6. Рисование с натуры предмета, имеющего форму усеченного конуса (чашка; цветочный горшок; ваза). 

7. Рисование с натуры предмета комбинированной формы (торшер; подсвечник со свечой). 

8. Беседа об изобразительном искусстве на тему «Выразительные средства живописи. Изменение цвета в зависимости от освещения: 

солнечное, освещение, сумерки, пасмурная погода. Холодная и теплая цветовая гамма. Композиция. ( И.Шишкин. «Полдень»; 

А.Куинджи. «Березовая роща»; И.Левитан. «Сумерки. Стога»; М. Врубель. *В ночном»; В. Поленов. «Московский дворик»). 

9. Обобщающий урок. Рисунок « Осенний лес ». 

II  ЧЕТВЕРТЬ   (7 часов.) 

1. Тематическое рисование. Выполнение на основе наблюдений зарисовок зимнего леса. 

2. Рисование с натуры объемных предметов — посуда (отдельные предметы из чайного или кофейного сервиза — по выбору учащихся). 

3. Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Скульптура». Отличие скульптуры от произведения живописи и рисунка: 

объемность, обозримость с разных сторон. Материал для скульптуры: мрамор, металл, гранит, бетон, дерево и др. Инструменты 

скульптора. ( Памятник Ю.Гагарину на площади Гагарина в Москве; Н.Томский.  «Портрет И.Д.Черняховского»; мемориал в 

Волгограде на Мамаевом кургане; скульптуры С.Коненкова и др. ). 

4. Народная скульптура, ее образность и выразительность. Дымковские игрушки. 

5. Рисование с натуры предмета комбинированной формы (настольная лампа) 

6. Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Архитектура». Памятники  архитектуры нашего города. Экскурсия. Рисунки-

наброски. 

7. Декоративное рисование. Изготовление макета пригласительного билета. 

III  ЧЕТВЕРТЬ  (10 часов.) 

1. Тематическое рисование. Выполнение на основе наблюдений зарисовок зимнего леса. 

2. Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Графика». Книжная иллюстрация. Плакат.  

3. Рисование эскиза для обложки книги (шрифт). 

4. Рисование с натуры объемных предметов округлой формы (фрукты). 

5. Рисование с натуры объемных предметов округлой формы (овощи).  

6. Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала (башня). 

7. Рисование с натуры предметов комбинированной формы (ваза). 

8. Декоративное рисование — составление узора для вазы. 

9. Рисование с натуры предметов комбинированной формы (столярные инструменты). 

10. Декоративное рисование. Составление узора для кухонной доски. 

IV ЧЕТВЕРТЬ  (9 часов.) 



1. Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Декоративно-прикладное творчество». Хохлома. Гжель. Городец. Роспись по 

желанию. 

2. Рисование с натуры предметов комбинированной формы (чайник ). 

3. Рисование с натуры предметов  быта. ( игрушки). 

4. Разработка эскиза плаката к Дню Победы с кратким текстом-лозунгом (по клеткам). 

5. Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций картин о Великой Отечественной войне ( П.Логинов и В.Панфилов. 

«Знамя Победы»; П. Кривоногов. «Брестская крепость»; Ф. Усыпенко. « Ответ  гвардейцев-минометчиков » и др.) 

6. Выполнение эскиза медали (эмблемы), посвященной спортивным соревнованиям. 

7. Рисование на тему: « Весенние цветы». 

8. Иллюстрирование отрывка из литературного произведения (по выбору ). 

9. Обобщающий урок. Выставка  работ. Беседа. 
Требования к уровню подготовки учащихся: 

Обучающийся должен знать: 

 виды работ на уроках изобразительного искусства (рисование с натуры, декоративное рисование, рисование на тему); 

 отличительные признаки видов изобразительного искусства (живопись, скульптура, графика, архитектура, декоративно-прикладное 

творчество); 

 основные средства выразительности живописи (цвет, композиция, освещение); 

 особенности  некоторых материалов используемых  при рисовании (акварель, гуашь, тушь, восковые  мелки) 

 отличительные особенности произведений декоративно-прикладного искусства; 

 названия крупнейших музеев страны. 

Обучающийся должне уметь: 6 класс  

 пользоваться простейшими вспомогательными линиями для проверки правильности рисунка; 

 подбирать цвета изображаемых предметов и передавать их объемную форму;  

 уметь подбирать  гармонические  сочетания цветов в декоративном рисовании; 

 передавать связное содержание и осуществлять пространственную композицию в           рисунках на темы; 

 сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и исправлять замеченные в    рисунке ошибки; 

 делать отчет о проделанной работе, используя при этом термины, принятые в изобразительной деятельности; 

 найти в картине главное, рассказать содержание картины, знать названия рассмотренных на уроках произведений изобразительного 

искусства, особенности изделий народных мастеров. 

Обучающиеся должны уметь: 7 класс  

 передавать форму, строение, величину, цвет и положение в пространстве изображаемых предметов, пользоваться вспомогательными 

линиями при построении рисунка, выполняя его в определенной последовательности (от общего к частному); 



 изображать предметы прямоугольной, цилиндрической, конической, округлой и комбинированной формы, передавая их объем и 

окраску; 

 проявлять художественный вкус в рисунках декоративного характера, стилизовать природные формы, выполнять построение узоров 

(орнаментов) в основных геометрических формах, применяя осевые линии; 

 использовать прием загораживания одних предметов другими в рисунках на заданную тему, изображать удаленные предметы с 

учетом их зрительного уменьшения; 

 проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства и высказывать о них оценочные суждения. 

 Передавать форму, строение, величину, цвет и положение в пространстве изображаемых предметов, пользоваться вспомогательными 

линиями при построении рисунка, выполняя его в определенной последовательности. 

 Изображать предметы прямоугольной, цилиндрической, конической, округлой и комбинированной формы, передавая их объем и 

окраску. 

 Проявлять художественный вкус в рисунках декоративного характера, стилизовать природные формы, выполнять построение узоров 

в основных геометрических формах, применяя осевые линии. 

 Использовать прием загораживания одних предметов другими в рисунках на заданную тему, изображать удаленные предметы с 

учетом их зрительного уменьшения. 

 Проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства и высказывать о них оценочные суждения. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Используемый учебно- методический комплекс 

1. Грошенков И.А. «Изобразительная деятельность во вспомогательной школе». Просвещение, 1982 год. 

2. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида под редакцией Воронковой В.В., автор О. И. 

Бородина, В.М. Морозовой, 2007 год. 

3. Кузин В.В. «Изобразительное искусство и методика его преподавания», Просвещение, 1984 год. 

4. Ростовцев Н.Н. «Методика преподавания изобразительного искусства в школе». Агар, 1998 год.    

 5.Сайт в интернете: «Фестиваль педагогических идей» , «Методическая библиотека» Коррекционная  педагогика 

 

 

  

 

Класс Количество учебных недель Количество часов 

8 С 34 34 часа 



 Календарно-тематическое планирование, 7c класс  

№ 

п/п 

Дата Тема раздела, урока Элементы обязательного минимума 

образования 

Коррекционная работа 

План Факт 

1 3.09  Инструктаж по ТБ. Рисование с 

натуры  

 объемного предмета  

прямоугольной формы,       (по 

выбору) 

Видеть и передавать в  

рисунке характерные особенности формы 

предмета, правильно рисовать предмет 

прямоугольной формы, техника штрих  

карандашом. Рисование коробки, обернутой 

цветной бумагой 

Дать учащимся знания 

элементарных основ 

реалистического рисунка; 

формирование навыков 

рисования с натуры; 

декоративного рисования; 

умения применять их в 

процессе учебной, трудовой 

деятельности 

2 10.09  Рисование с натуры  

(стопа из 5 - 6 книг) 

Применение  знания рисования предметов 

прямоугольной формы в композиции. 

Рисование стопки книг из 5-6 книг, 

обвязанных тесьмой. 

 

Коррекция познавательной 

деятельности учащихся 

путем систематического и  

целенаправленного 

воспитания и развития у них 

правильного восприятия 

формы, величины, цвета, 

предметов. 

 

3 17.09  Беседа на тему:  

«Виды изобразительного 

искусства» (живопись) 

Назвать виды изобразительного искусства, 

уметь их отличать и применять технику в 

рисунке. И.Грабарь «Березовая аллея», 

В.Маковский «Свидания», беседа. 

 

 

Развитие художественного 

вкуса, интереса к 

изобразительному 

искусству; воспитания, 

трудолюбия, аккуратности, 

настойчивости и 

самостоятельности. 

 

4 24.09  Рисование с натуры предмета 

цилиндрической формы.  

Карандаш. (Кастрюля и кружка) 

Что такое цилиндр,  

назвать предметы похожие на него, уметь 

применять глазомер «больше», «меньше» 

наносить светотень. Рисование стеклянной 

Коррекция познавательной 

деятельности учащихся 

путем систематического и  

целенаправленного 



банки с водой. 

 

 

воспитания и развития у них 

правильного восприятия 

формы, величины, цвета, 

предметов. 

 

5 1.10  Рисование по представлению. 

(торт) 

Как по впечатлению передать форму, 

пропорции и цвет. Рисование торта. 

 

 

Развивать эстетическое 

восприятие, красоту форм, 

учить анализировать 

предмет, определять форму, 

пропорции, связь частей, 

цвет, 

 

6 8.10   

Рисование с натуры предмета, 

 формы усеченного конуса, 

(цветочный горшок) 

 Как рисовать горшок при помощи осевой 

линии, уметь видеть растение и передать его 

красоту. Рисование вазы. 

 

 

Развивать умения составлять 

самостоятельно узоры из 

геометрических и 

растительных элементов в 

полосе, квадрате, круге, 

применяя осевые линии, 

подбирать гармоничные 

цвета. 

 

7 15.10  Рисование с натуры.  

Подсвечник со свечой. 

Соблюдать технику рисования 

симметричные предметы, уметь 

фантазировать рисуя подсвечник. Рисование 

подсвечника со свечой. 

 

 

 

Развитие художественного 

вкуса, интереса к 

изобразительному 

искусству; воспитания , 

трудолюбия, аккуратности, 

настойчивости и 

самостоятельности. 

 

8 22.10  Беседа на тему:  

«Выразительные средства 

живописи» 

 (цвет и освещение) 

Различать цвета, сочетать в композиции, 

знать как освещение влияет на предмет. 

Беседа, И.Шишкин «Полдень»,  

И.Левитан «Сумерки». 

Развитие художественного 

вкуса, интереса к 

изобразительному 

искусству; воспитания , 



 трудолюбия, аккуратности, 

настойчивости и 

самостоятельности. 

 

9 29.10  Обобщающий урок. 

 Рисунок. «Осенний лес». 

Применять навык смешения красок, 

передавать прелесть осенней листвы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать у обучающихся 

активное и 

целенаправленное 

восприятие произведений 

изобразительного искусства 

 

10 12.11  Рисование на тему «Зимний лес» Понятие передний и задний план, уметь 

раскрашивать сначала небо, затем землю, а 

потом детали. 

 

 

Развитие художественного 

вкуса, интереса к 

изобразительному 

искусству; воспитания, 

трудолюбия, аккуратности, 

настойчивости и 

самостоятельности. 

 

11 19.11  Рисование на тему:  

   «Посуда». 

 

Отличие видов посуды, уметь их рисовать в 

композиции либо отдельно. 

Рисование 

 

 

Развивать эстетическое 

восприятие, красоту форм, 

учить анализировать 

предмет, определять форму, 

пропорции, связь частей, 

цвет, 

 

12 26.11  Беседа на тему:  

«Виды изобразительного 

искусства» Скульптура. 

Виды изобразительного искусства, уметь 

лепить предмет, соблюдая форму и 

величину. Беседа 

 

Развитие художественного 

вкуса, интереса к 

изобразительному 

искусству; воспитания, 



 трудолюбия, аккуратности, 

настойчивости и 

самостоятельности. 

 

13 3.12  Народная скульптура. 

 Дымковские игрушки. 

 

Называть предметы народного промысла, 

уметь использовать узоры данного 

промысла в росписи шаблонов. 

 

 

Развивать умения составлять 

самостоятельно узоры из 

геометрических и 

растительных элементов в 

полосе, квадрате, круге, 

применяя осевые линии, 

подбирать гармоничные 

цвета. 

 

14 10.12   

Рисование с натуры  

настольной лампы. 

Основные приемы симметрии, соблюдать 

технику нанесения узора. 

 

 

 

Развивать эстетическое 

восприятие, красоту форм, 

учить анализировать 

предмет, определять форму, 

пропорции, связь частей, 

цвет, 

 

15 17.12  Беседа на тему: 

 «Архитектура твоего города» 

(экскурсия, рисунок) 

Правила рисования современного высотного 

здания, уметь делать зарисовки на натуре. 

Беседа. Эскиз оформления сцены. 

 

 

Развивать у обучающихся 

активное и 

целенаправленное 

восприятие произведений 

изобразительного искусства 

 

16 24.12  Декоративное рисование. 

 «Пригласительный билет» 

Последовательность рисования 

прямоугольной формы. 

Рисование буквиц, заставок, концовок. 

 

 

 

 

Развитие художественного 

вкуса, интереса к 

изобразительному 

искусству; воспитания , 

трудолюбия, аккуратности, 

настойчивости и 

самостоятельности. 



 

 

 

 

 

 

 

17 14.01  Рисование на тему:  

«Зимний лес». 

Определять дальний, ближний план, 

соблюдать технику раскрашивания 

красками пейзажа. 

 

 

 

Развитие художественного 

вкуса, интереса к 

изобразительному 

искусству; воспитания , 

трудолюбия, аккуратности, 

настойчивости и 

самостоятельности. 

 

18 21.01  Беседа на тему:  

«Виды изобразительного 

искусства» «Графика»  (плакат, 

книга) 

Различать виды изобразительного 

искусства, уметь пользоваться мелками, 

тушью при раскрашивании. 

 

 

Развитие художественного 

вкуса, интереса к 

изобразительному 

искусству; воспитания , 

трудолюбия, аккуратности, 

настойчивости и 

самостоятельности. 

 

19 28.01  Рисование эскиза  

для обложки книги (шрифт) 

Виды оформления обложек книг, уметь 

самостоятельно оформить титульный лист 

книги. 

 

 

Развивать эстетическое 

восприятие, красоту форм, 

учить анализировать 

предмет, определять форму, 

пропорции, связь частей, 

цвет, 

 

20 4.02  Рисование с натуры 

 объемных предметов округлой 

формы. (фрукты) 

Правила рисования композиционного 

рисунка, уметь правильно красить округлой 

формы. Рисование овощей округлой формы. 

 

Развитие художественного 

вкуса, интереса к 

изобразительному 

искусству; воспитания , 



трудолюбия, аккуратности, 

настойчивости и 

самостоятельности. 

 

21 11.02  Рисование  с натуры предметов 

округлой формы. (овощи) 

Применять знания   

рисуя натюрморт - овощной. Рисование 

башни 

Развитие художественного 

вкуса, интереса к 

изобразительному 

искусству; воспитания , 

трудолюбия, аккуратности, 

настойчивости и 

самостоятельности. 

 

22 18.02      Рисование с натуры  

постройки из элементов 

строительного материала. 

 (башня). 

Основные способы рисования построек, 

основание - больше, выше - тоньше. 

Рисование предметов комбинированной 

формы. 

Составление узора для вазы. 

 

Развитие художественного 

вкуса, интереса к 

изобразительному 

искусству; воспитания , 

трудолюбия, аккуратности, 

настойчивости и 

самостоятельности. 

 

23 25.02  Рисование с натуры 

 предметов комбинированной 

формы. (ваза) 

Прием рисования с натуры предмета 

симметричной формы, самостоятельно 

нанести узор, красить по схеме. 

Развивать умения составлять 

самостоятельно узоры из 

геометрических и 

растительных элементов в 

полосе, квадрате, круге, 

применяя осевые линии, 

подбирать гармоничные 

цвета. 

 

24 4.03  Декоративное рисование. 

Составление узора для вазы. 

Применять знания для самостоятельного 

выбора украшения. 

Развивать у обучающихся 

активное и 

целенаправленное 

восприятие произведений 



изобразительного искусства 

 

25 11.03  Рисование с натуры  

предметов комбинированной 

формы.  (молоток) 

 

Правило рисования с натуры, развивая 

глазомер, соблюдать пропорции предмета. 

Развивать эстетическое 

восприятие, красоту форм, 

учить анализировать 

предмет, определять форму, 

пропорции, связь частей, 

цвет, 

 

26 18.03  Декоративное рисование. 

Составление узора для кухонной 

доски. 

Применять осевую линию, рисуя доску, 

самостоятельно рисовать узор определяя его 

расположения. 

Развивать умения составлять 

самостоятельно узоры из 

геометрических и 

растительных элементов в 

полосе, квадрате, круге, 

применяя осевые линии, 

подбирать гармоничные 

цвета. 

 

27 25.03  Беседа на тему: 

«Виды изобразительного 

искусства». «Декоративное 

рисование». 

 

 

 

 

 

Называть виды Д. п лп. изобразительного 

искусства, уметь выражать, через узор, 

украшение радость, восторг, красоту, умело 

в 

выбирать яркие цвета. 

Развитие художественного 

вкуса, интереса к 

изобразительному 

искусству; воспитания , 

трудолюбия, аккуратности, 

настойчивости и 

самостоятельности. 

 

28 8.04  Рисование с натуры 

 предметов комбинированной 

формы. 

 (чайник) 

Применять осевую линию, правильно 

применять узор и аккуратно раскрашивать. 

 

Развивать эстетическое 

восприятие, красоту форм, 

учить анализировать 

предмет, определять форму, 

пропорции, связь частей, 

цвет. 

 



29 15.04  Рисование с натуры 

 предметов быта.  (игрушки) 

Разные виды игрушек рисуют используя 

правила рисования, уметь выбирать яркие 

цвета. 

 

 

Развитие художественного 

вкуса, интереса к 

изобразительному 

искусству; воспитания , 

трудолюбия, аккуратности, 

настойчивости и 

самостоятельности. 

 

30 22.04  Разработка эскиза  

плаката ко Дню Победы.  

 (по клеткам) 

Правильно планировать детали плаката, 

правильно раскрашивать. Разработка эскиза 

плаката к Дню Победы с кратким текстом – 

лозунгом. 

 

 

Развивать эстетическое 

восприятие, красоту форм, 

учить анализировать 

предмет, определять форму, 

пропорции, связь частей, 

цвет, 

 

31 29.04  Беседа об изобразительном  

искусстве.  

Картины о войне.  (рисунок) 

Художники, которые изображали войну, 

уметь рисовать технику, сюжеты сражений, 

правильно выбирать цвета. Беседа о 

Великой отечественной войне 

Развитие художественного 

вкуса, интереса к 

изобразительному 

искусству; воспитания , 

трудолюбия, аккуратности, 

настойчивости и 

самостоятельности. 

 

32 6.05  Выполнение эскиза 

 медали о спорте. 

Для чего дают медали, уметь применять 

увиденное в рисунке. Выполнение эскиза 

медали, посвященной спортивным 

соревнованиям. 

 

Развивать эстетическое 

восприятие, красоту форм, 

учить анализировать 

предмет, определять форму, 

пропорции, связь частей, 

цвет, 

 

33 13.05  Рисование на тему:  

«Весенние цветы». 

Разные виды цветов, рисовать по 

наблюдению, используя нежные цвета. 

 

Развивать умения составлять 

самостоятельно узоры из 

геометрических и 



растительных элементов в 

полосе, квадрате, круге, 

применяя осевые линии, 

подбирать гармоничные 

цвета. 

 

34 20.05  Иллюстрация отрывка  

из литературного произведения.  

 (по выбору). Обобщающий урок. 

 Выставка работ. Беседа. 

Рисовать по прочитанному, определяя 

правильное расположение деталей, 

раскрашивая по схеме. Выделять лучшие 

работы, знать принадлежность той или иной 

картины, уметь рассказать об увиденном. 

Иллюстрирование отрывка из 

литературного Развитие художественного 

вкуса, интереса к изобразительному 

искусству; воспитания, трудолюбия, 

аккуратности, настойчивости и 

самостоятельности,произведения. 

 

Развитие художественного 

вкуса, интереса к 

изобразительному 

искусству; воспитания, 

трудолюбия, аккуратности, 

настойчивости и 

самостоятельности. 

 

 

 


