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Пояснительная записка. 

 

        Настоящая Программа составлена на основе Программы специальных (коррекционных) общеоб-

разовательных учреждений VIII вида под редакцией доктора педагогических наук  В.В.Воронковой и 

авторской программы И.А. Грошенкова «Изобразительное искусство» для 3 класса – М.; «Просвеще-

ние», 2010г. 

     Программа по предмету «Изобразительное искусство» для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья в 3 классе составлена с учѐтом особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, направлена на разностороннее развитие 

личности учащихся, способствует их умственному развитию, содержит материал, помогающий обу-

чающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, трудовых навыков, который 

необходим им для социальной адаптации. 

 Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-

развивающее значение и оказывает существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную 

и двигательные сферы, способствует формированию творческих способностей и развитию личности 

умственно отсталого ребенка с ограниченными возможностями здоровья, воспитанию у него положи-

тельных навыков и привычек. 

        Структурно и содержательно программа по предмету «Изобразительное искусство» для обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья в 3 классе составлена таким образом, что уро-

вень сложности материала опирается на ранее полученные знания во время уроков ИЗО в 1, 2 классах, 

уроков математики в 1,2 классах, уроков ручного труда в 1, 2 классах, уроков развития устной речи  в 

1, 2 классах и  рассчитана на 34 часа в год,  1 час в неделю. 

         

        Соответствие Государственному образовательному стандарту: рабочая программа по предмету 

«Изобразительное искусство» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 3  клас-

се   детализирует и раскрывает содержание ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья в образовательной области «Искусство», ФГОС образования обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант С) в образовательной области «Ис-

кусство», определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учеб-

ного предмета, в соответствии с целями изучения предмета «Изобразительное искусство». 

       Цель – формирование духовной культуры личности, приобщение к общечеловеческим ценно-

стям, овладение национальным культурным наследием. 

     Задачи предмета: 

 способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности обучающихся  путем 

систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного восприятия 

формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве; 

 находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие; 

 содействовать развитию у обучающихся аналитико - синтетической деятельности, умения 

сравнивать, обобщать; 

 ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность выпол-

нения рисунка; 

 исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную координацию 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся графических действий с 

применением разнообразного изобразительного материала; 

 дать обучающимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать навы-

ки рисования с натуры, декоративного рисования; 

 знакомить обучающихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое отно-

шение к ним; 

 развивать у обучающихся  речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной 

деятельности. 

          Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: декоративное рисо-

вание, рисование с натуры, рисование на темы, беседы об изобразительном искусстве. 



 

Основополагающие принципы.  

  В основу программы по предмету «Изобразительное искусство» для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  3  класса положены следующие принципы: 

 Динамичность восприятия и продуктивная обработка информации. 

 развитие и коррекция высших психических функций. 

 Мотивация к учению. 

 Принцип научности и доступности обучения. 

 Принцип сознательности и активности обучающихся. 

 Принцип наглядности. 

 Принцип связи обучения со всесторонним развитием личности    обучающихся. 

 Тематический принцип планирования учебного материала. 

 Направленность на развитие у обучающихся эмоционально-эстетического и нравственно-

оценочного отношения к действительности. 

 

 Особенности организации учебной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по предмету «Изобразительное искусство» в 3 классе. 

Методы. 

а) общепедагогические методы: 

-словесные – рассказ, объяснение, беседа; 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр;  

-практические – упражнения 

б) специальные методы коррекционно – развивающего обучения (По Е.Д.  Худенко): 

- задания по степени нарастающей трудности; 

- специальные коррекционные упражнения; 

- задания с опорой на несколько анализаторов; 

- включение в уроки современных реалий; 

- развѐрнутая словесная оценка; 

- призы, поощрения. 

 Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-коммуникационные;  лично-

стно-ориентированные; технологии разноуровнего и дифференцированного подхода, приѐмы рефлек-

сивных технологий.  

Виды и формы организации учебного процесса 

Виды занятий: 

- рисование с натуры; 

- декоративное рисование; 

- рисование на тему; 

- беседа по картинам. 

 Формы работы: фронтальная работа, индивидуальная работа.  

  

Общая характеристика курса 

Предмет «Изобразительное искусство» имеет исключительно важное значение для развития детей с 

нарушением интеллекта. 

На уроках изобразительного искусства дети не только рисуют, они также знакомятся с законами ком-

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

по содержанию произведениями известных художников. 

Изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, ху-

дожественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной 

деятельности растущей личности. 

Наряду с названными учебно-воспитательными задачами в настоящей программе предусматривается 

решение специальных задач, например: коррекция недостатков психического развития, коррекция 

мелкой моторики, а также развитие речи обучающихся, организующей и направляющей их умствен-

ную и практическую деятельность. На уроках изобразительного искусства социализация осуществля-



 

ется через воспитание у детей бережного отношения к окружающей природе, любви к родному краю, 

умение видеть красивое. Беседы об искусстве способствуют эстетическому воспитанию детей, обо-

гащению словаря и развитию речи учащихся. 

Описание места учебного предмета. 

В 3 классе продолжительность учебного года составляет 34 недели. При 5-дневной учебной неделе на 

предмет «Изобразительное искусство» отведен 1 час в неделю, что составляет 34 часов за учебный 

год. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной 

области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их 

применять в практической деятельности. 

          Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и дос-

таточный. 

          Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем отсутствие достижения этого уровня 

отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к получению ими 

образования по этому варианту программы. 

Минимальный уровень: 

 знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; 

 знание свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требова-

ний при работе с ними; 

 знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и т.д.; 

 знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: изобразительная по-

верхность, точка, линия, штриховка, пятно, цвет; 

 пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игруш-

ки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь. 

 организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

 владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппли-

кации (вырезание и наклеивание); 

 рисование по образцу, с натуры, по памяти, по представлению, по воображению предметов не-

сложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в 

соответствии с темой; 

 применение приемов работы с карандашом, гуашью, акварельными красками с целью переда-

чи фактуры предмета; 

 ориентировка в пространстве листа, размещения одного или группы предметов в соответствии 

с параметрами изобразительной поверхности; 

 узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и 

действий. 

Достаточный уровень: 

 знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 

 знание название 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 т.д.; 

 знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

 знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

 нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабо-

чей тетради; 

 оценка результатов собственной изобразительной деятельности и деятельности одноклассни-

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

 использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

 применение разнообразных способов лепки; 

 различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, 

человеку, семье и обществу; 

Личностные результаты освоения программы включают индивидуально-личностные качества и со-

циальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. К 

личностным результатам обучающихся, освоивших программу «Рисование», относятся: 

 положительное отношение и интерес к процессу изобразительной деятельности и ее результа-

ту; 

 приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности предметов искусства; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 умение наблюдать красоту окружающей действительности, адекватно реагировать на воспри-

нимаемое, проявлять возникающую эмоциональную реакцию (красиво/некрасиво); 

 представление о собственных возможностях, осознание своих достижений в области изобрази-

тельной деятельности, способность к оценке результата собственной деятельности; 

 стремление к организованности и аккуратности в процессе деятельности с разными материа-

лами и инструментами, проявлению дисциплины и выполнению правил личной гигиены и 

безопасного труда; 

 умение выражать своѐ отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельно-

сти. 

 проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 

проявление сопереживания удачам/неудачам одноклассников; 

 стремление к использованию приобретенных знаний и умений в предметно-практической дея-

тельности, к проявлению творчества в самостоятельной изобразительной деятельности; 

 стремление к дальнейшему развитию собственных изобразительных навыков и накоплению 

общекультурного опыта; 

          Содержание  учебного предмета  

 Декоративное рисование 

 Учить детей рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате;  

 развивать способность анализировать образец;  

 определять структуру узора (повторение или чередование элементов), форму и цвет со-

ставных частей; 

  использовать осевые линии при рисовании орнаментов в квадрате;  

 правильно располагать элементы оформления по всему листу бумаги в декоративных ри-

сунках. 

Рисование с натуры 

 Упражнять обучающихся в изображении предметов округлой и продолговатой формы;  



 

 учить различать и изображать предметы квадратной, прямоугольной, круглой и треуголь-

ной формы, передавая их характерные особенности;  

 при изображении плоских предметов симметричной формы применять среднюю (осевую) 

линию;  

 развивать умения определять последовательность выполнения рисунка;  

 использовать в рисовании с натуры светлый и темный оттенки цвета. 

Рисование на темы 

 Учить детей соединять в одном сюжетном рисунке изображения нескольких предметов, 

объединяя их общим содержанием;  

 располагать изображения в определенном порядке (ближе, дальше), используя весь лист 

бумаги и соблюдая верх и низ рисунка. 

Беседы об изобразительном искусстве 

 Учить детей узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин ха-

рактерные признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного искусства;  

 развивать у них умение видеть красоту природы в различные времена года. 

Учебно-тематический планирование  по изобразительному искусству 

 

№ Изучаемый 

раздел, тема 

учебного ма-

териала 

Кол

-во 

час 

Планируемые результаты 

Знания Умения Общеучебные 

умения, навыки  

и способы дея-

тельности 

 1  

Рисование с 

натуры осен-

них листьев. 

Беседа по кар-

тине 

И.Хруцкого 

«Цветы и пло-

ды» 

1 Знать названия 

листьев различ-

ных  деревьев. 

Уметь изображать с 

натуры листья раз-

личных деревьев, 

анализировать фор-

му и цвет листьев, 

применять среднюю 

(осевую) линию – 

главного направле-

ния формы листа.  

Уметь подготавли-

ваться к работе и 

аккуратно убирать 

после работы своѐ 

рабочее место. 

2 Рисование узо-

ра в полосе из 

веток с листоч-

ками. 

1 Знать правила по-

строения узора в 

полосе. 

Уметь делить полос-

ку на равные части и 

использовать при-

родные формы в де-

коративном рисова-

нии; определять 

структуру узора (по-

вторение элементов), 

форму, цвет состав-

ных частей. 

Правильно сидеть 

за партой; правиль-

но располагать 

лист бумаги на 

парте. 



 

3 Рисование с 

натуры ветки 

дерева с про-

стыми по фор-

ме листьями. 

1 Знать строение 

(конструкцию) 

изображаемого 

предмета: части 

дерева. 

Уметь обследовать 

предметы по форме, 

цвету, величине и 

определять их поло-

жение в пространст-

ве. Уметь видеть и 

передавать в рисунке 

строение предмета 

несложной формы. 

Уметь правильно 

держать карандаш. 

4 Рисование на 

тему: «Парк 

осенью». 

 Беседа по кар-

тинам Левита-

на «Золотая 

осень» и 

В.Поленова 

«Золотая 

осень» 

1 Знать признаки 

осени. 

Уметь компоновать 

сюжет на тему ок-

ружающей жизни 

путѐм сопоставления 

светлых и темных 

тонов, чистых и 

смешанных цветов. 

Уметь изображать 

основания более 

близких предметов 

ниже, дальних пред-

метов – выше, близ-

ких предметов – 

крупнее дальних. 

Уметь отражать в 

рисунке свои зри-

тельные впечатле-

ния и эмоциональ-

но-эстетические 

переживания от яв-

лений действитель-

ности. 

5 Рисование с 

натуры пред-

метов различ-

ной формы и 

цвета. Яблоко, 

морковь, огу-

рец, груша. 

1 Знать порядок 

расположения не-

скольких изобра-

жений на листе 

бумаги. 

Уметь различать и 

изображать от руки 

предметы округлой, 

продолговатой, тре-

угольной формы, 

передавая их харак-

терные особенности. 

Различать и назы-

вать цвета и их от-

тенки. 

Сравнивать пред-

меты по форме,  

величине, цвету.  

6 Рисование  с 

натуры мор-

ских сигналь-

ных флажков( 

3-4 флажка на 

одном листе). 

1 Знать символиче-

ское значение 

красного, белого 

и синего цветов 

флага. 

Уметь изображать 

предмет прямо-

угольной формы с 

правильной переда-

чей пропорций. 

Уметь правильно 

располагать лист 

бумаги (горизон-

тально). Размещать 

изображение посе-

редине листа бумаги. 

 Уметь наблюдать, 

быть вниматель-

ным, усидчивым 



 

7 Рисование с 

натуры доски 

для резания 

овощей. 

1 Знать о необхо-

димости сравни-

вать свой рисунок 

с изображаемым 

предметом. 

Уметь применять 

осевую линию, пе-

редавать примерные 

пропорции предмета 

и относительную ве-

личину его частей; 

правильно распола-

гать изображение на 

листе бумаги с учѐ-

том пропорций и 

формы предмета. 

Уметь контролиро-

вать свои действия. 

8 Рисование 

шахматного 

узора в квадра-

те. 

1 Знать правила по-

строения узора в 

квадрате. Понятие 

«ритм». 

Уметь рисовать 

квадрат и делить его 

на равные части; со-

вершенствовать на-

вык проводить пря-

мые, горизонтальные 

и вертикальные ли-

нии. Правильно че-

редовать цвета. 

Уметь доводить 

начатую работу до 

конца, правильно 

оценивать свои 

возможности. 

9 Иллюстриро-

вание рассказа, 

прочитанного 

учителем 

1 Знать формат лис-

та. В зависимости 

от замысла 

 Уметь отражать в 

рисунке свои эмо-

ционально-

эстетические пере-

живания от явле-

ний действительно-

сти 

10  

Рисование гео-

метрического 

орнамента в 

квадрате. 

1 Знать правила по-

строения узора в 

квадрате. 

Уметь рисовать 

квадрат и делить его 

на равные части (8 

частей). Совершен-

ствовать навык про-

водить прямые, вер-

тикальные, горизон-

тальные, наклонные 

линии. 

Уметь анализиро-

вать свой рисунок с 

помощью учителя, 

отмечать в работе 

достоинства и не-

достатки. 

11 Рисование с 

натуры игру-

шечного доми-

ка. 

1 Знать конструк-

цию изображае-

мого предмета 

(фундамент - под-

ставка, столбы, 

бревна, окошко, 

крыша, труба). 

Уметь рисовать 

предмет сложной 

формы, части кото-

рого повторяют из-

вестные учащимся 

графические образы 

(прямоугольник, 

квадрат, треуголь-

Распознавать фор-

мы простейших 

плоских фигур 



 

ник), называя формы 

этих частей (на что 

похоже). 

12 Иллюстриро-

вание прочи-

танного учите-

лем рассказа. 

1 Знать требования 

к композиции 

изображения на 

листе бумаги 

Уметь выполнять 

изображенные груп-

пы предметов. Раз-

вивать умение пра-

вильно передавать 

пространственное 

расположение и цвет 

предметов. 

Узнавать и разли-

чать в книжных ил-

люстрациях изо-

бражѐнные предме-

ты и действия. 

13 Знакомство с 

работами 

гжельских мас-

теров. Узор для 

гжельской та-

релки (тарелка 

- готовая фор-

ма) 

1 Знать о характер-

ных особенностях 

росписи гжель-

ской керамики 

(цвет и элементы  

росписи). 

Уметь составлять 

растительный узор с 

простым чередова-

нием элементов в 

круге (по краю и в 

середине), правиль-

но выделять и  рас-

полагать элементы 

узора гжельской ке-

рамики (цветы, вет-

ки, листья, завитки 

разных оттенков  си-

него цвета на белом 

фоне). 

Уметь сотрудни-

чать с однокласс-

никами. 

14 Рисование с 

натуры бу-

дильника круг-

лой формы. 

1 Знать правила и 

приемы рисова-

ния предметов 

шаровидной фор-

мы 

Уметь рисовать 

предметы округлой 

формы. Передавать в 

рисунке не только 

общий графический 

образ предмета, но и 

его существенные 

признаки и харак-

терные для него де-

тали (стрелки, кноп-

ка, циферблат и т.д.) 

Чѐтко и правильно 

осознавать цель 

своей работы. 

15 Рисование с 

натуры двух-

цветного мяча. 

1 Знать правила и 

приемы рисова-

ния предметов 

шаровидной фор-

мы 

Уметь изображать в 

рисунке самую тѐм-

ную часть (тень), бо-

лее светлую (полу-

тень) и яркие свет-

лые пятнышки (бли-

ки). 

Правильно раскра-

 Выполнять инст-

рукции, точно сле-

довать образцу и 

простейшим алго-

ритмам 



 

шивать мяч круго-

выми движениями 

руки. 

16 Рисование узо-

ра в полосе 

(снежинки и 

веточки ели). 

1 Знать правила по-

строения узора в 

полосе. 

Уметь чередовать 

отдельные элементы 

узора по форме и 

цвету. 

Планировать теку-

щую работу. 

17 Рисование на 

тему «Наряд-

ная елка». 

Беседа по кар-

тинам на тему: 

«Зима пришла» 

(И. Шишкин 

«Зима», К.Юон 

«Русская зи-

ма». 

1 Знать характер-

ные признаки 

хвойных деревь-

ев; строение (час-

ти)  дерева. 

Уметь рисовать по 

представлению по-

сле наблюдения; 

создавать по словес-

ному описанию 

представления о ра-

нее увиденных 

предметах (ѐлочных 

игрушках). Учить 

располагать изобра-

жения в определен-

ном порядке (ближе, 

дальше, используя 

весь лист бумаги и 

соблюдая верх и низ 

рисунка)  

Наблюдать объек-

ты окружающего 

мира.  

18  

Рисование узо-

ра на на рука-

вичке (выкрой-

ка рукавички – 

готовая форма 

из картона) 

1 Знать правила по-

строения узора. 

Самостоятельно 

размещать выкройку 

рукавички посере-

дине листа бумаги. 

Уметь правильно  

располагать элемен-

ты оформления на 

рукавичке; опреде-

лять структуру узора 

(повторение или че-

редование).  

Выполнять советы 

учителя по оказа-

нию помощи това-

рищам.  

 

 

19 Рисование 

симметричного 

узора по об-

разцу. 

1 Знать о сущест-

вующем в приро-

де явлении осевой 

симметрии. 

Уметь рисовать 

симметричный узор, 

применяя осевую 

линию. 

Слушать объясне-

ние учителя и отве-

ты товарищей.  

 

20 Рисование на 

тему « Ёлка 

зимой в лесу» 

Беседа по кар-

тинам К.Юона 

1 Знать части (изо-

бражаемого пред-

мета Знать харак-

терные признаки 

хвойных деревь-

Уметь передавать в 

рисунке форму, цвет, 

соблюдать прибли-

зительные пропор-

ции еѐ частей. Уметь 

Находить ошибки в 

работе и их ис-

правлять.   

 



 

«Конец зимы», 

«Полдень». 

ев; строение (час-

ти)  дерева. 

на основе графиче-

ского образа и его 

словесного обозна-

чения восстанавли-

вать путѐм конкре-

тизации представле-

ние о ранее наблю-

давшем предмете 

21 Рисование с 

натуры молот-

ка. 

1 Знать части (кон-

струкцию) изо-

бражаемого пред-

мета (молотка). 

Правильно распола-

гать лист бумаги 

(вертикально). 

Уметь  рисовать с 

натуры предмет не-

сложной формы с 

точной передачей 

пропорций, строе-

ния, очертаний.  

Придерживаться  

заданного темпа  

работы. 

22 Рисование с 

натуры тен-

нисной ракет-

ки. 

1 Знать части (кон-

струкцию) изо-

бражаемого пред-

мета (теннисной 

ракетки) 

Уметь  рисовать с 

натуры предмет не-

сложной формы с 

точной передачей 

пропорций, строе-

ния, очертаний. Са-

мостоятельно раз-

мещать изображение 

отдельно взятого 

предмета посередине 

листа бумаги. 

Уметь выражать 

свои мысли. 

23 Рисование на 

тему « Мой 

любимый ска-

зочный герой» 

1 Знать характер-

ные признаки 

изображаемого 

Уметь на основе 

графического образа 

и его словесного 

обозначения восста-

навливать путѐм 

конкретизации пред-

ставление о ранее 

наблюдавшем пред-

мете 

Выполнять инст-

рукции, точно сле-

довать образцу и 

простейшим алго-

ритмам 

24 Декоративное 

рисование-

оформление 

поздравитель-

ной открытки к 

8 марта. 

1 Знать правила по-

строения узора на 

листе бумаги. 

Уметь определять 

структуру узора, 

форму и цвет со-

ставных частей; пра-

вильно располагать 

элементы оформле-

ния по всему листу 

Уметь договари-

ваться,  распреде-

лять  работу, оце-

нивать свой вклад и 

общий результат  

деятельности, ра-

боту товарищей 



 

бумаги. 

25 Рисование с 

натуры игруш-

ки вертолета 

(изготавлива-

ется из карто-

на). 

1 Знать части (кон-

струкцию) изо-

бражаемого пред-

мета (вертолѐта) 

Уметь передавать в 

рисунке характерные 

особенности  формы 

предмета, сравни-

тельные размеры его 

частей и их взаимное 

расположение; со-

блюдать определен-

ную последователь-

ность работы. 

Уметь пользоваться 

учебными принад-

лежностями в соот-

ветствии с приня-

тыми нормами. 

26 Рисование узо-

ра из расти-

тельных форм в 

полосе. 

1 Знать правила по-

строения узора в 

полосе. 

Уметь рисовать узо-

ры из растительных 

форм в полосе. Оп-

ределять структуру 

узора (чередование 

элементов), форму, 

цвет составных час-

тей. 

Уметь нацеливать 

себя на выполнение 

поставленной зада-

чи. 

27 Рисование с 

натуры весен-

ней веточки. 

 Беседа по кар-

тинам 

 А. Саврасова 

«Грачи приле-

тели», 

И.Левитана 

«Март» 

1 Знать о работе 

художника, еѐ 

особенностях. 

Уметь узнавать в ре-

продукциях художе-

ственных картин ха-

рактерные признаки 

времен года, переда-

ваемые средствами 

изобразительного 

искусства. 

Уметь рассказы-

вать, что изобра-

жено на картине.  

28 Рисование ор-

намента из 

квадратов 

(крышка для 

коробки квад-

ратной формы). 

1 Знать правила по-

строения узора в 

квадрате. 

Уметь рисовать узо-

ры из геометриче-

ских фигур в квадра-

те, использовать 

осевые линии. 

Уметь выполнять 

требования учите-

ля. 

29 Рисование на 

тему: «Деревья 

весной» 

 

1 Знать элементар-

ные правила изо-

бражения деревь-

ев 

Уметь располагать 

изображения в опре-

делѐнном порядке 

(ближе, дальше), ис-

пользуя лист бумаги 

и соблюдая верх и 

низ рисунка 

Уметь наблюдать, 

делать выводы и 

обобщать 



 

30 Рисование на 

тему: «Празд-

ник Победы» 

(праздничный 

салют) 

1 Знать значение 

праздника. 

У. соединять в од-

ном сюжетном ри-

сунке изображения 

нескольких предме-

тов, объединяя их 

общим содержани-

ем;  

Уметь передавать в 

рисунке свои впе-

чатления от ранее 

увиденного. 

31 Декоративное 

рисование « 

Узор в квадра-

те» Орнамент 

на фартуке. 

1 Знать особенно-

сти орнамента. 

Уметь правильно  

располагать элемен-

ты оформления на 

фартуке; определять 

структуру узора (по-

вторение или чере-

дование). 

Следить за пра-

вильной осанкой. 

Оценивать свою 

деятельность. 

32 Рисование с 

натуры куста 

земляники с 

цветами. 

1 Знать строение 

изображаемого 

предмета: части 

растений. 

Уметь рисовать с 

натуры куст земля-

ники  с правильной 

передачей особенно-

стей их формы, цве-

товой окрашенности. 

Уметь выделять 

главное 

33 Беседа по кар-

тинам на тему: 

«Разноцветные 

краски лета» 

(А.Куинджи. 

«Берѐзовая ро-

ща», А.Пластов 

«Сенокос») 

1 Знать о работе 

художника, еѐ 

особенностях  

Уметь узнавать в ре-

продукциях художе-

ственных картин ха-

рактерные признаки 

времен года, переда-

ваемые средствами 

изобразительного 

искусства. 

Уметь рассказы-

вать, что изобра-

жено на картине.  

34 Рисование с 

натуры цветов. 

1 Знать строение 

изображаемого 

предмета: части 

растений 

Уметь рисовать с 

натуры цветы, ис-

пользуя правила 

расположения ри-

сунка на листе бума-

ги в связи с разме-

рами и необходимо-

стью зрительного  

равновесия форм, 

цвета. 

Уметь организо-

вать себя на вы-

полнение задания. 

 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения обра-

зовательного процесса 



 

                          Учебно-методическое обеспечение: 

1. - наглядный и раздаточный материал; 

2.  -простые и цветные карандаши; гуашь, акварель. 

                         Интернет-ресурсы 

1. Социальная сеть работников образования nsportal.ru 

2. Детские электронные презентации и клипы viki.rdf.ru 

3. Образовательная сеть Copyright © 2012 Metodisty.ru 

4. http://www.proshkolu.ru 

 

Информационно – коммуникационные средства: 

1. Презентации, фильмы о художниках.  

2. Видеофрагменты и другие информационные объекты (изображения, аудио- и 

видеозаписи), отражающие основные темы курса изобразительное искусство. 

Технические средства обучения: 

1. Ауди-видео магнитофон. 

2.  Ноутбук. 

3. Проектор.  

4. Магнитная доска с необходимым набором приспособлений для крепления на-

глядного материала. 

 

Учебно-практическое оборудование: 

 

Материалы: 

 

1. Краски акварельные, 

гуашевые. 

2. Фломастеры разного цвета 

3. Цветные карандаши 

4. Бумага рисовальная А3, А4 (плотная) 

5. Бумага цветная разной плотности. 

6. Картон цветной, серый, белый 

7. Набор разноцветного пластилина. 

8. Нитки (разные виды) 

9. Клей ПВА, клеящий карандаш. 

 



 

Инструменты: 

 

1. Кисти беличьи № 5, 10, 20 

2. Кисти из щетины № 3, 10, 

3. Стеки. 

4. Ножницы. 

5.Линейка. 

6. Карандашная точилка. 

 

Вспомогатель-

ные 

приспособления: 

 

1. Подкладной лист или 

клеенка. 

2. Коробка для хранения 

природных материалов. 

 

3. Тряпочки или бумажные 

салфетки (влажные) для вытирания рук. 

 


