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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

            Рабочая программа по изобразительному искусству для 4 класса составлена на основе 

программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под 

редакцией В.В.Воронковой. ( Москва «Просвещение» 2010 года).  

          Изобразительное искусство имеет важное коррекционно-развивающее значение.  Уроки 

изобразительного искусства оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, 

эмоциональную и двигательные сферы, способствуют формированию личности умственно 

отсталого ребѐнка, воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

 

Цель: 

 коррекция недостатков познавательной деятельности школьников путѐм систематического и 

целенаправленного воспитания и развития у них правильного восприятия формы, 

конструкции, величины, цвета предметов, их положения  в пространстве. 

 

Задачи: 

         содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения 

сравнивать и обобщать; 

         учить ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать 

последовательность выполнения рисунка; 

         исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию; 

         дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать 

навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

         знакомить учащихся  с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-

прикладного  и народного искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое 

отношение к ним; 

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

деятельности. 

 

Коррекционные задачи: 

 развитие мыслительных операций в процессе восприятия изображаемых с натуры 

предметов (умение анализировать, выделять важные свойства объектов, сравнивать их; 

 соединять части в целое в соответствии с конструкцией объектов — умение 

осуществлять операцию синтеза;  

 умение обобщать на основе сходства и различий признаков и др.); 

 развитие зрительно-двигательной памяти; пространственного расположения 

предметов; 

 совершенствование мелкой и крупной моторики руки; 

 развитие речи учащихся, организующей и направляющей их умственную и 

практическую деятельность, функцию общения; 

 обучение работе по инструкции учителя и самостоятельно, планированию своей 

деятельности; 

 формирование умения преодолевать трудности, оценивать свои возможности 

адекватно; 

 развитие умения отражать в рисунке, лепке, аппликации собственный эмоциональный, 

игровой, социальный и бытовой опыт, опыт межличностных отношений. 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 
       В процессе обучения изобразительной деятельности, в процессе эстетического познания и 
художественного отражения окружающей действительности в продуктах деятельности ребенок с 
интеллектуальными нарушениями развивается многосторонне: формируются его познавательная, 
речевая, эмоционально-волевая, двигательная сферы деятельности. 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 
композиции 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, 
художественного 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 умственную и практическую деятельность. На уроках изобразительного 
искусства социализация осуществляется через воспитание у детей бережного отношения к 
окружающей природе, любви к родному краю, умение видеть красивое. Беседы об искусстве 
способствуют эстетическому воспитанию детей, обогащению словаря и развитию речи учащихся. 

 

 

Описание места учебного предмета. 

В 4 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. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

 

Личностные результаты: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

 формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием предметной 

области и характеризуют их достижения в усвоении знаний и умений, возможности их 

применения в практической деятельности и жизни, опыт специфической для предметной 

области деятельности по получению нового знания.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

изобразительному искусству на конец обучения. 

Минимальный уровень: 

 знание видов и жанров изобразительного искусства; видов художественных работ; 

 знание фамилий и имен некоторых выдающихся художников и их произведений 

живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры; 

 знание названий крупнейших музеев Москвы, Санкт-Петербурга, города Уфы; 

 знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения, санитарно-гигиенических требований при 

работе с ними; 

 знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и 

др. 

 умение самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы; правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, 

держать карандаш, кисть и др.; 

 умение следовать при выполнении работы инструкциям учителя; целесообразно 

организовать свою изобразительную деятельность; планировать работу; осуществлять 

текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку хода 

практической работы; 

 умение изображать с натуры, по памяти, представлению, воображению предметы 

несложной формы и конструкции; передавать в рисунке содержание несложных 

произведений в соответствии с темой; 

 умение применять приемы работы карандашом, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

 умение ориентироваться в пространстве листа; размещать изображение одного или 

группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

 умение адекватно передавать цвет изображаемого объекта, определять насыщенность 

цвета, получать смешанные и некоторые оттенки цвета.  

Достаточный уровень: 

 знание отличительных признаков видов изобразительного искусства;  

 форм произведений изобразительного искусства; 

 знание особенностей некоторых материалов, используемых в изобразительном 

искусстве; 

 знание основных изобразительных, выразительных и гармоничных средств 

изобразительного искусства; 

 знание законов и правил цветоведения;  

 светотени;  



 перспективы;  

 построения орнамента, стилизации формы предмета и др.;  

 знание названия крупнейших музеев страны; 

 умение находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 

учебника, рабочей тетради; 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

 умение оценивать результаты собственной художественно-творческой деятельности и 

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

 умение устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами; 

 умение рисовать с натуры, по памяти после предварительных наблюдений и адекватно 

передавать все признаки и свойства изображаемого объекта; 

 умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, семье и обществу. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Рисование с натуры. 

 Учить детей анализировать объект изображения (определять форму, цвет и величину 

составных частей);  

 развивать умения изображать объемные предметы прямоугольной, цилиндрической и 

конической формы в несложном пространственном положении;  

 правильно определять величину рисунка по отношению к листу бумаги;  

 передавать в рисунке строение предмета, форму, пропорции и свет его частей;  

 учить пользоваться осевыми линиями при построении рисунка;  

 подбирать соответствующие цвета для изображения предметов, передавая их 

объемную форму элементарной светотенью. 

Декоративное рисование. 

 Учить детей последовательно выполнять построение орнаментов в прямоугольнике и 

квадрате, используя осевые линии;  

 располагать узор симметрично, заполняя середину, углы, края; размещать 

декоративные элементы в круге на осевых линиях (диаметрах) в центре и по краям; 

 пользоваться акварельными и гуашевыми красками;  

 ровно заливать, соблюдая контуры, отдельные элементы орнамента;  

 подбирать гармоническое сочетание цветов. 

 

Рисование на темы. 

 Развивать у учащихся зрительные представления и умения передавать в рисунке свои 

впечатления от ранее увиденного; 

  учить правильно располагать изображения на листе бумаги, объединяя их общим 

замыслом. 

 

 

 



Примерные задания 

П е р в а я   ч е т в е р т ь 

 Рисование с натуры овощей и фруктов в виде набросков (4—6 на листе бумаги). 

 рисование тех же предметов на классной доске. 

 Рисование с натуры листа дерева по выбору учителя (раздаточный материал). 

  Рисование с натуры ветки рябины. 

 Составление узора в квадрате из растительных форм. 

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

Васильевич», Л. Кербель. «Трудовые резервы»). 

 Рисование геометрического орнамента по предложенной учителем схеме — крышка 

для столика квадратной формы. 

 Беседа «Декоративно-прикладное искусство» (резьба по дереву, богородская игрушка). 

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

 Рисование с натуры предметов цилиндрической формы, расположенных ниже уровня 

зрения (кружка, кастрюля); беседа о правилах перспективного сокращения круга. 

 Передача  объема светотенью. 

 

В т о р а я   ч е т в е р т ь 

 Беседа на тему «Золотая хохлома». Демонстрация изделий народного промысла 

(посуда). 

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

 Рисование с натуры игрушки-автобуса. Рисование с натуры игрушки-грузовика 

(фургона). Рисование на тему «Городской транспорт». 

 Рисование с образца геометрического орнамента в квадрате. 

  Декоративное рисование расписной тарелки (новогодняя тематика). 

 

Т р е т ь я   ч е т в е р т ь 

 Декоративное рисование панно «Снежинки». 

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

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

 Рисование с натуры предмета симметричной формы (вымпел с изображением ракеты). 

  Рисование с натуры раскладной пирамидки. 

 Рисование с натуры бумажного стаканчика (натура — раздаточный материал). 

 Рисование с натуры игрушки относительно сложной конструкции (например, 

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

 Декоративное рисование листка отрывного календаря к празднику 8 Марта. 

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

  Рисование на тему «Пришла весна». Рассматривание иллюстраций картин (И. Левитан. 

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

 

Ч е т в е р т а я   ч е т в е р т ь 

 Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала. 

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

 Рисование на тему «Космические корабли в полете». 

 Рисование с натуры предметов конструктивной формы (игрушечные машины, часы — 

настольные, настенные, напольные и т. п.). 

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

столярных или слесарных инструментов. 



 Рисование с натуры предмета симметричной формы (настольная лампа, раскрытый 

зонт и т. п.). 

 Беседа на тему «Декоративно-прикладное искусство» (вышивка, кружево, керамика). 

 Рисование в квадрате узора из декоративно переработанных природных форм 

(например, цветы и бабочки). 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны уметь: 

 правильно определять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

 передавать в рисунке форму прямоугольных, цилиндрических, конических предметов в 

несложном пространственном положении; 

 использовать осевые линии при построении рисунка симметричной формы; 

 передавать объемную форму предметов элементарной светотенью, пользуясь 

различной штриховкой (косой, по форме); 

 подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов (цветной карандаш, 

гуашь); 

 пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров); 

 анализировать свой рисунок и рисунок товарища (по отдельным вопросам учителя); 

 употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки и 

пространственные отношения предметов; 

  рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения 

изобразительного искусства; 

 узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять эмоционально-

эстетическое отношение к ним. 

  

Учебно – тематическое планирование по изобразительному искусству. 

 

№ 

п/п 

Изучаемый раздел, 

тема учебного 

материала 

Кол 

– во 

часо

в 

Планируемые результаты 

знания умения Общие  учебные 

умения, навыки и 

способы 

1 Рисование с натуры 

овощей и фруктов в 

виде набросков(4-6 

на листе бумаги). 

1 Знать порядок 

расположения 

нескольких 

изображений на 

листе бумаги. 

Уметь различать и 

изображать от руки 

предметы 

округлой, 

продолговатой, 

треугольной 

формы, передавая 

их характерные 

особенности. 

Различать и 

называть цвета и их 

оттенки. 

Сравнивать 

предметы по 

форме,  величине, 

цвету.  

2 Рисование с натуры 

листа дерева 

(раздаточный 

материал).  

1 Знать названия 

листьев 

различных  

деревьев. 

Уметь изображать с 

натуры лист 

дерева, 

анализировать 

форму и цвет листа 

дерева, применять 

Правильно сидеть 

за партой; 

правильно 

располагать лист 

бумаги на парте. 



среднюю (осевую) 

линию – главного 

направления 

формы листа.  

3 Рисование с натуры 

ветки рябины. 

 

1 Знать строение 

(конструкцию) 

изображаемого 

предмета: части 

дерева. 

Уметь обследовать 

предметы по 

форме, цвету, 

величине и 

определять их 

положение в 

пространстве. 

Уметь видеть и 

передавать в 

рисунке строение 

предмета 

несложной формы. 

Уметь правильно 

держать карандаш. 

4 Составление узора в 

квадрате из 

растительных форм. 

1 Знать правила 

построения узора 

в квадрате.  

Уметь использовать осевые линии при 

выполнении узора в квадрате, 

располагать симметрично элементы 

рисунка, заполняя середину, углы, края; 

ориентироваться в заданной геом. форме 

с учѐтом симметричного расположения 

элементов. Уметь подготавливаться к 

работе и аккуратно убирать после работы 

своѐ рабочее место. 

5 Беседа по картинам 

на тему «Мы растем 

на смену 

старшим»(А. Пахомо

в Василий 

Васильевич», 

Л. Кербель. 

«Трудовые 

резервы»). 

1 Знать отличие 

картины от 

репродукции. 

Уметь 

рассказывать о 

содержании и 

особенностях 

рассматриваемы

х репродукций 

художественных 

произведений, 

переданных  

средствами 

изобразительног

о искусства. 

Грамотно и логически 

правильно излагать 

собственные мысли. 

Участвовать в 

диалоге. 

6 Рисование 

геометрического 

орнамента (крышка 

для столика 

квадратной формы). 

1 Знать правила 

построения узора 

в квадрате. 

Уметь рисовать 

квадрат и делить 

его на равные 

части. Уметь 

проводить 

прямые, 

вертикальные, 

горизонтальные, 

наклонные 

линии. 

Уметь анализировать 

свой рисунок с 

помощью учителя. 

7 Рисование с натуры 

предметов 

цилиндрической 

1 Знать понятие 

цилиндра. 

Уметь изображать объемные предметы 

цилиндрической формы в несложном 

пространственном положении; правильно 



формы, 

расположенных 

ниже уровня зрения 

(кружка, кастрюля) 

определять величину рисунка по 

отношению к листу бумаги; передавать в 

рисунке строение предмета, форму, 

пропорции и свет его частей; учить 

пользоваться осевыми линиями при 

построении рисунка; подбирать 

соответствующие цвета для изображения 

предметов, передавая их объемную 

форму элементарной светотенью. 

Сравнивать предметы по форме,  

величине, цвету 

8 Рисование на тему 

«Сказочная 

избушка» 

(украшение узором 

наличников и 

ставен). 

1 Знать  приѐмы 

рисования 

простых геом. 

узоров 

(квадратики, 

крестики, 

кружочки) и 

узоров из 

растительных 

элементов 

(веточки, 

листочки, ягоды). 

Уметь 

воспроизводить 

в рисунке ранее 

воспринятые 

иллюстрации к 

русским 

народным 

сказкам; 

использовать в 

работе приѐмы 

декоративного 

рисования. 

Уметь отражать в 

рисунке свои 

зрительные 

впечатления и 

эмоционально-

эстетические 

переживания от 

явлений 

действительности. 

9 Беседа на тему 

«Золотая хохлома». 

Демонстрация 

изделий народного 

промысла (посуда). 

  

1 Знать понятие 

«хохлома»; знать 

предназначение 

изделий 

народного 

промысла 

(посуды). 

Уметь рассматри

вать изделия 

народных 

мастеров, 

рассказывать об 

особенностях 

рассматриваемы

х изделий 

народного 

промысла 

(посуды). Узнава

ть и правиль но 

называть 

изображенные 

предметы. 

Грамотно и логич. 

правильно излагать 

собственные мысли. 

Участвовать в 

диалоге, 

поддерживать беседу 

на заданную тему. 

10 Рисование на тему 

«Моя любимая 

игрушка». 

1 Знать названия 

игрушек, их 

предназначение. 

Уметь рисовать 

по памяти на 

основе 

наблюдений 

знакомые 

предметы – 

игрушки; 

повторять 

освоенные ранее 

изображения; 

уметь 

всесторонне 

Уметь анализировать 

предметы и отмечать 

особенности формы, 

строения, цвета и т.д.  



рассматривать 

несложные по 

форме 

предметы. 

11 Рисование с натуры 

игрушки – автобуса. 

1 Знать части 

(конструкцию) 

изображаемого 

предмета 

(автобуса). 

Уметь 

передавать в 

рисунке 

характерные 

особенности  

формы 

предмета, 

сравнительные 

размеры его 

частей и их 

взаимное 

расположение; 

соблюдать 

определенную 

последовательно

сть работы. 

 

Уметь доводить 

начатую работу до 

конца, правильно 

оценивать свои 

возможности. 

12 Рисование с натуры 

игрушки – грузовика 

(фургона). 

1 Знать части 

(конструкцию) 

изображаемого 

предмета 

(грузовика). 

Распознавать формы 

простейших плоских 

фигур 

13 Рисование на тему 

«Городской 

транспорт». 

1 Знать виды 

транспорта, 

правила уличного 

движения. 

Уметь рисовать 

по 

представлению 

после 

наблюдения 

группу 

предметов, 

объединив их 

единым 

содержанием; 

располагать 

предметы на 

листе бумаги с 

учѐтом 

пространства 

(земля, небо). 

Уметь отражать в 

рисунке свои 

зрительные 

впечатления и эмоц-

эстетические 

переживания от 

явлений 

действительности. 

14 Рисование с образца 

геометрического 

орнамента в 

квадрате. 

 

1 Знать правила 

построения узора 

в квадрате. 

Уметь рисовать квадрат и делить его на 

равные части (8 частей). Уметь 

проводить прямые, вертикальные, 

горизонтальные, наклонные линии, 

последовательно выполнять построение 

сложного геом. орнамента и соблюдать 

правила раскрашивания, подбирая 

гармонические цвета. 

15 Декоративное 

рисование расписной 

тарелки (новогодняя 

тематика). 

1 Знать правила 

построения узора 

в круге. 

Уметь размещать декоративные 

элементы в круге на осевых линиях 

(диаметрах) в центре и по краям. 

Использовать акварельные и гуашевые 

краски. Ровно заливать с соблюдением 



контуров отдельные элементы орнамента. 

Подбирать гармоническое  сочетание 

цветов. 

Чѐтко и правильно осознавать цель своей 

работы. 

16 Рисование на тему 

«Зимние забавы 

детей» 

1 Знать признаки 

зимы, зимние 

забавы детей. 

Уметь рисовать по представлению после 

наблюдения; создавать по словесному 

описанию представления о ранее 

увиденном. Уметь правильно передавать 

зрительное соотношение величин 

предметов, учитывать видимое 

уменьшение дальних предметов, правило 

загораживания одних предметов 

другими.Уметь отражать в рисунке свои 

зрительные впечатления и эмоционально-

эстетические переживания от явлений 

действительности. 

17 Декоративное 

рисование панно 

«Снежинки». 

1 Знать 

последовательнос

ть изображения 

снежинки. 

Уметь 

передавать в 

графической 

форме 

некоторые 

природные 

явления. 

Уметь передавать в 

рисунке свои 

впечатления от ранее 

увиденного. 

18 Беседа по картинам 

на тему «Кончил 

дело – гуляй смело» 

(В. Сигорский 

«Первый снег», 

Н. Жуков «Дай 

дорогу!»). 

1 Знать отличие 

картины от 

репродукции. 

 

Уметь 

рассказывать о 

содержании и 

особенностях 

рассматриваемы

х репродукций 

худож.  

произведений, 

переданных  

средствами 

изобразительног

о искусства. 

Уметь выражать свои 

мысли.Элементарно 

обосновывать 

высказанное 

суждение. 

19 Рисование с натуры 

предметов 

симметричной 

формы (ваза для 

цветов) 

1 Знать понятие 

«осевая линия». 

Уметь анализировать объект 

изображения. Определять величину 

рисунка по отношению к листу бумаги. 

Передавать в рисунке строения предмета, 

формы, пропорции и свет его частей. 

Использовать осевые линии при 

построении рисунка. Подбирать 

соответствующие цвета для изображения 

предмета, передавая их объемную форму 

элементарной светотенью. Уметь 

выделять главное. 

20 Рисование с натуры 

раскладной 

пирамидки. 

1 Знать понятие 

«осевая линия»; 

понятие «конус». 

Уметь рисовать 

предметы 

конической 

Выполнять 

инструкции, точно 

следовать образцу и 



формы с 

использованием 

осевой линии; 

определять 

величину 

рисунка по 

отношению к 

листу бумаги. 

простейшим 

алгоритмам. 

21 Рисование с натуры 

бумажного 

стаканчика 

(натура — 

раздаточный 

материал). 

1 Знать понятие 

«осевая линия». 

Уметь рисовать 

предметы, 

используя 

осевые линии; 

выявлять объѐм 

предметов 

средствами 

светотени. 

Распознавать формы 

простейших плоских 

фигур 

22 Рисование на тему: 

«День защитника 

Отечества». 

1 Знать значение 

праздника. 

Уметь соединять 

в одном 

сюжетном 

рисунке 

изображения 

нескольких 

предметов, 

объединяя их 

общим 

содержанием.  

Уметь отражать в 

рисунке свои 

зрительные 

впечатления и 

эмоционально-

эстетические 

переживания от 

явлений 

действительности. 

Распознавать формы 

простейших плоских 

фигур 
23 Рисование с натуры  

игрушки сложной 

конструкции 

(подъемный кран 

или экскаватор). 

1 Знать части 

(конструкцию) 

изображаемого 

предмета 

(подъемного 

крана или 

экскаватора). 

Уметь 

передавать в 

рисунке 

характерные 

особенности  

формы 

предмета, 

сравнительные 

размеры его 

частей и их 

взаимное 

расположение; 

совмещать в 

изображении 

предмета 

несколько 

геометрических 

фигур; 

соблюдать 

определенную 

последовательно

сть работы. 

24 Декоративное 

рисование открытки 

1 Знать правила 

построения узора 

Уметь 

определять 

Уметь наблюдать, 

делать выводы и 



к 8 Марта. на листе бумаги. структуру узора, 

форму и цвет 

составных 

частей; 

правильно 

располагать 

элементы 

оформления по 

всему листу 

бумаги. 

обобщать. 

25 Рисование с натуры 

домиков для птиц 

(скворечники, 

дуплянки, 

синичники). 

 

1  Знать понятие 

«осевая линия». 

Уметь рисовать 

предметы 

прямоугольной, 

конической 

формы с 

использованием 

осевой линии; 

определять 

величину 

рисунка по 

отношению к 

листу бумаги. 

Распознавать формы 

простейших плоских 

фигур 

26 Рисование на тему 

«Пришла весна».  

Рассматривание 

иллюстраций картин 

(И. Левитан. «Март», 

«Первая зелень», 

К. Юон. 

«Мартовское 

солнце») 

 

1 Знать признаки 

весны. 

Уметь компоновать сюжет на тему 

окружающей жизни путѐм сопоставления 

светлых и темных тонов, чистых и 

смешанных цветов. Уметь изображать 

основания более близких предметов 

ниже, дальних предметов – выше, 

близких предметов – крупнее дальних.  

Уметь узнавать в репродукциях 

художественных картин характерные 

признаки времен года, передаваемые 

средствами изобразительного 

искусства.Уметь отражать в рисунке свои 

зрительные впечатления и эмоц-

эстетические переживания от явлений 

действительности. 

27 Рисование с натуры 

постройки из 

элементов 

строительного 

материала. 

 

1 Знать части 

(конструкцию) 

изображаемого 

предмета, их цвет, 

форму. 

Уметь 

передавать в 

рисунке, следуя 

натуре, 

расположение 

кубиков в 

постройке, их 

форму, цвет, 

соблюдать 

приблизительны

е пропорции 

частей. 

Уметь работать не 

торопясь, уметь 

сравнивать. 

Уметь отражать в 

рисунке свои 

зрительные 

впечатления и 

эмоционально-

эстетические 

переживания от 

явлений 

действительности. 



28 Рисование на тему 

«Космические 

корабли в полете» 

1 Знать значение 

Дня 

космонавтики. 

Уметь рисовать 

от руки 

основные геом. 

фигуры; уметь 

рисовать по 

замыслу. 

Располагать 

изображения на 

листе бумаги, 

объединяя их 

общим 

замыслом. 

29 Рисование с натуры 

предметов 

конструктивной 

формы (часы 

настольные, 

напольные, 

настенные). 

 

 

 

 

1 Знать части 

изображаемого 

предмета 

(настольных, 

напольных, 

настенных часов), 

виды часов, 

предназначение 

часов, значение 

времени в жизни 

человека. 

Уметь совмещать в изображении 

несколько геометрических фигур: 

прямоугольник и круг, квадрат и  круг. 

Анализировать объекты изображения 

(определение формы,  величины 

составных частей). Определять величину 

рисунка по отношению к листу бумаги. 

Передавать в рисунке строение 

предметов, формы, пропорции. 

Наблюдать объекты окружающего мира. 

30 Рисование с натуры  

в виде набросков(3-4 

предмета на одном 

листе) столярных 

или слесарных 

инструментов 

(молоток, рубанок, 

гаечный ключ). 

1 Знать порядок 

расположения 

нескольких 

изображений на 

листе бумаги. 

Уметь  рисовать 

с натуры 

предметы 

несложной 

формы с точной 

передачей 

пропорций, 

строения, 

очертаний.  

Сравнивать 

натуру с 

рисунком. 

Сравнивать предметы 

по форме,  величине, 

цвету 

31 Рисование с натуры 

предметов 

симметричной 

формы (настольная 

лампа, зонт) 

1 Знать понятие 

«осевая линия». 

Знать части 

(конструкцию) 

изображаемых 

предметов, их 

цвет, форму. 

Уметь  рисовать с натуры предметы с 

точной передачей пропорций, строения, 

очертаний. Использовать осевые линии 

при построении рисунка. Подбирать 

соответствующие цвета для изображения 

предметов. Сравнивать натуру с 

рисунком.  

Устно описывать объекты наблюдения.  

 

32 Декоративное 

рисование 

расписного блюда 

(узор из ягод и 

листьев). 

1 Знать правила 

построения узора 

в круге. 

Уметь размещать декоративные 

элементы в круге на осевых линиях 

(диаметрах) в центре и по краям. 

Использовать акварельные и гуашевые 

краски. Ровно заливать с соблюдением 

контуров отдельные элементы орнамента. 



Подбирать гармоническое  сочетание 

цветов. 

Элементарно обосновывать высказанное 

суждение. 

33 Рисование в квадрате 

узора из цветов и 

бабочек. 

1 Знать понятия 

«симметрия», 

«ритм». 

 Знать правила 

построения узора 

в квадрате. 

 Уметь использовать осевые линии при 

выполнении узора в квадрате, 

располагать симметрично элементы 

рисунка, заполняя середину, углы, края; 

ориентироваться в заданной 

геометрической форме с учѐтом 

симметричного расположения элементов. 

Слушать объяснение учителя и ответы 

товарищей.  

34  Беседа на тему 

«Декоративно-

прикладное 

искусство» 

(вышивка, кружево, 

керамика). 

1 Знать 

предназначение 

изделий 

декоративно - 

прикладного 

искусства. 

Уметь рассматри

вать изделия 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

рассказывать об 

особенностях 

рассматриваемы

х 

изделий.     Узна

вать и правильно 

называть 

изделия 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Уметь выполнять 

требования учителя 

 

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 наглядного 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. 

 



Вспомогательны

е 

приспособления: 

 

1. Подкладной лист или 

клеенка. 

2. Коробка для хранения 

природных материалов. 

 

3. Тряпочки или бумажные 

салфетки (влажные) для вытирания 

рук. 

 


