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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями. 

Рисование как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-развивающее значение. Рабочая программа учебного предмета 

«Изобразительное искусство» направлена на формирование функционально грамотной личности на основе полной реализации возрастных 

возможностей и резервов (реабилитационного потенциала) ребенка, владеющей доступной системой знаний и умений, позволяющих применять эти 

знания для решения практических жизненных задач, а также освоение учащимися знаний и умений по предмету на базовом уровне с учетом 

способностей и возможностей обучающихся, коррекцию недостатков мыслительной деятельности. 

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 учебного 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 художественно-эстетического 
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 приемам 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»). 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках изобразительного искусства заключается в следующем: 

— 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. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Изобразительное искусство» имеет исключительно важное значение для развития детей с нарушением интеллекта. На уроках 

рисования дети не только рисуют, но знакомятся с законами композиции и свойствами цвета, с различными жанрами искусства и с некоторыми 

доступными по содержанию произведениями известных художников. 

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. 

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. 

На уроках изобразительного искусства обязательно проводится работа над развитием речи 

учащихся. Предложенный в программе речевой материал в виде отдельных слов, словосочетаний и фраз закрепляется в практической деятельности и 

в беседах по изобразительному искусству. Раз в месяц, в конце четверти и в конце учебного года отводить по 10-15 минут времени на уроке для 

проверки накопленного лексического материала. Для этого рекомендуется использовать игры типа 

―Угадай, что у меня есть‖, ―Угадай, как называется‖, ―Угадай, какой по цвету‖. Музыка различать веселый и грустный характер песни. Технология 

организация рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие, информационно-коммуникационные. 

Методы: 

 объяснительно- иллюстративный; 

 репродуктивный; 

 проблемное изложение; 

 частично-поисковый (эвристический); 

 практический; 

 наглядный; 

 словесный 

а) общепедагогические методы: 
-словесные – рассказ, объяснение, беседа; 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр; 

-практические – упражнения 



б) специальные методы коррекционно – развивающего обучения - задания по степени нарастающей трудности; 

- специальные коррекционные упражнения; 

- задания с опорой на несколько анализаторов; 

- включение в уроки современных реалий; 

- развернутая словесная оценка; 

- призы, поощрения. 

Приемы: анализ и синтез; сравнение; аналогия; обобщение. 

Формы: игры, упражнения, практические задания, тренинги, конструирование ситуаций, развлечения - загадки, задачи-шутки, ребусы, работа в парах, 

конкурсы. 

 

Психолого-педагогическая характеристика умственно отсталых учащихся 

Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, которые возникают вследствие органического поражения головного мозга на 

ранних этапах онтогенеза (от момента внутриутробного развития до трех лет). Общим признаком у всех обучающихся выступает недоразвитие психики с 

явным преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания школьного образования и социальной 

адаптации. Данная адаптированная образовательная программа рассчитана на категорию обучающихся с легкой умственной отсталостью. 

Своеобразие развития обучающихся с легкой умственной отсталостью обусловлено особенностями их высшей нервной деятельности, которые выражаются 

в разбалансированности процессов возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных систем. В структуре психики 

такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. 

У обучающихся страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее 

нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, неспособность к отвлечению и обобщению. Вследствие чего знания воспитанников об 

окружающем мире являются неполными и, возможно, искаженными, а их жизненный опыт крайне беден. В свою очередь, это оказывает негативное 

влияние на овладение чтением, письмом и счетом в процессе школьного обучения. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью отличается качественным своеобразием, при этом нарушенной оказывается 

уже первая ступень познания ощущения и восприятия. Неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, 

обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки обучающихся в окружающей среде. В процессе освоения 

учебных предметов это проявляется в замедленном темпе узнавания и понимания учебного материала. Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, 

восприятие обучающихся оказывается значительно более сохранным, чем процесс мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. В целом мышление ребенка с умственной отсталостью характеризуется конкретностью, 

некритичностью, ригидностью (плохой переключаемостью с одного вида деятельности на другой). 

Учащимся с легкой умственной отсталостью присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: как 

правило, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Особенности восприятия 

и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной 

информации учащимися с умственной отсталостью также обладает целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда 

случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных 

сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое 

опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти учащихся с умственной 

отсталостью проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления 



логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие 

трудности вызывает воспроизведение словесного материала. 

Особенности нервной системы учащихся с умственной отсталостью проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, 

малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, 

которое связано с волевым напряжением, направленным на преодоление трудностей, что выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости. Однако, 

если задание посильно и интересно для ученика, то его внимание может определенное время поддерживаться на долго. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Освоение обучающимися программы учебного предмета «Изобразительное искусство» предполагает достижение ими двух видов результатов: 

личностных и предметных. 

Личностные результаты, формируемые на уроках изобразительного искусства: 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Обучающиеся получат возможность для формирования следующих личностных результатов на уроках по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» 

 положительное отношение к школе, к урокам изобразительного искусства; 

 интерес к изобразительному искусству; 

 способность проявлять доброжелательность, сочувствие, сопереживание; 

 способность оказывать взаимопомощь; 

 способность обращаться за помощью; 

 способность инициировать и поддерживать коммуникацию с взрослыми; 

 способность инициировать и поддерживать коммуникацию со сверстниками; 

 способность использовать разнообразные средства коммуникации согласно ситуации; 

 способность правильно применить ритуалы социального взаимодействия согласно ситуации; 

 способность адекватно оценивать свои возможности; 

 положительное отношение к школе и учебной деятельности, 

 эстетических переживаний искусства (изобразительные произведения) понимание роли искусства в собственной жизни, 

 оказывать взаимопомощь, 

 применять трудовые навыки в жизни, 

 способность прилагать усилия к достижению определенных результатов; 

 способность контролировать и планировать собственную деятельность. 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» допускают разноуровневые требования к усвоению 

содержания учебного материала: минимальный и достаточный уровни. Это дает учителю возможность дифференцированно подходить к обучению 

детей с нарушенным интеллектом. 

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. 

Достаточный уровень рассматривается как повышенный и не является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 

1 класс 

Минимальный уровень 

 организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

 знание названий художественных материалов, инструментов и   приспособлений, их свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно- гигиенических 

требований при работе с ними; 

 пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

 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); 

 ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

 узнавание и различение цвета, с помощью учителя адекватная передача цвета изображаемого объекта; 

 узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях,   изображенных предметов и действий. 

 выполнение рисунков, использование только одной стороны листа бумаги; 

 обводка карандашом шаблонов несложной формы, соединение точек, проведение от руки вертикальных, горизонтальных, наклонных, округлых (замкнутых) линий; 

 закрашивание рисунков цветными карандашами, соблюдение контуров рисунка и направления штрихов (сверху вниз, слава направо, наискось); 

 узнавание и показ основных геометрических фигур и тел; передача в рисунках основных форм   предметов, определение сходства с известными геометрическими 

формами с помощью учителя. 

Достаточный уровень 

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково); 

 знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и аппликации; 

 знание видов аппликации (предметная, сюжетная); 

 применение приемов лепки; 

 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, передача всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению; 

 обводка карандашом шаблонов разной формы, соединение точек, проведение от руки вертикальных, горизонтальных, наклонных, округлых (замкнутых) линий; 

 ориентировка на плоскости листа бумаги; 

 закрашивание рисунка цветными карандашами, соблюдение контуров рисунка и направления штрихов (сверху вниз, слава направо, наискось); 

 различение и называние цвета; 

 узнавание и показ основных геометрических фигур и тел; 

 передача в рисунках основных форм предметов. 

 

2 класс 

Минимальный уровень 
   - проводить от руки линии в нужных направлениях с помощью учителя, не поворачивая при этом лист бумаги; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме в соответствии с инструкцией учителя; 

 



 использовать данные учителем   ориентиры (опорные точки) и в соответствии с ними размещать изображение на листе бумаги; 

 закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры изображения, направление штрихов и равномерный характер нажима на карандаш; 

 обводить предметы округлой,   прямоугольной и треугольной формы; 

 понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре (по форме и цвету); 

 различать и знать названия цветов; 

 узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять эмоционально-эстетическое отношение к ним. 

Достаточный уровень 

    - свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных направлениях, не поворачивая при этом лист бумаги; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме в соответствии с инструкцией учителя; 

 использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в соответствии с ними размещать изображение на листе бумаги; 

 закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры изображения, направление штрихов и равномерный характер нажима на карандаш; 

 рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы; 

 понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре (по форме и цвету); 

 различать и знать названия цветов;  

 узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять эмоционально-эстетическое отношение к ним. 

3 класс 

Минимальный уровень 

 называть части конструкции   изображаемого предмета (строение  объектов): части дерева, дома, тела    человека; 

 узнавание некоторых народных и национальных игрушек: Дымково, Городец; 

 уметь рисовать несложные симметричные предметы; 

 находить правильное изображение предмета среди выполненных ошибочно, исправлять свой рисунок, пользуясь ластиком; 

 соотносить форму предметов с геометрическими эталонами (на что похожа форма?); 

 владеть приемами осветления цвета (разбавлением краски водой или добавлением белил) 

 рассказывать, что изображено на картине, перечислять характерные признаки изображенного времени года 

Достаточный уровень 

 части конструкции изображаемого предмета (строение объектов): части дерева, дома, тела человека; 

 названия некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки: Дымково, Городец, и др. 

 прием передачи глубины пространства: загораживание одних предметов другими, зрительное уменьшение их по сравнению с расположенными вблизи; 

 знать о существенном в природе явлении осевой симметрии; 

 владеть речевым материалом, изучаемым на уроке 

 уметь сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом 

 планирование деятельности при выполнении частей целой конструкции 

 находить правильное изображение предмета среди выполненных ошибочно, исправлять свой рисунок, пользуясь ластиком 

 достигать в узоре при составлении аппликации ритм повторением или чередованием формы и цвета его элементов 

 изображать элементы Городецкой росписи 

 соотносить форму предметов с геометрическими эталонами (на что похожа форма?) 

 владеть приемами осветления цвета (разбавлением краски водой или добавлением белил) 

  - рассказывать, что изображено на картине, перечислять характерные признаки изображенного времени года  

4 класс 

Минимальный уровень 



- знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, 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»; 

 знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

 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; 

 рисование с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов несложной формы и конструкции; 

 передача в рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой; 

 применение приемов работы карандашом, акварельными красками с целью передачи фактуры предмета; 

 ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

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 

Достаточный уровень 

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

 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.; 

 построения орнамента, стилизации формы предмета и др. 

 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); 

 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 жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное изображение. 

Базовые учебные действия, формируемые на уроках изобразительного искусства: 

Личностные учебные действия: 

 осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к учению, как   одноклассника, друга. 

 формирование положительного отношения к мнению учителя, сверстников. 

 развитие способности оценивать результаты своей деятельности с помощью педагога и самостоятельно. 

 способность к элементарной самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения задания, поручения. 

 формирование первоначальных умений проявлять эмоции в процессе чтения и пересказа произведений, построении речевого 

высказывания. 



 развитие этических чувств (категорий: хорошо – плохо, добро - зло). 

 формирование первоначальных знаний об безопасности и здоровом образе жизни. 

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому 

ее восприятию 

Регулятивные учебные действия: 

 учить понимать учебную задачу. 

 организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

 определять план выполнения задания на уроках изобразительного искусства под руководством учителя. 

 использовать в своей деятельности простейшие инструменты. 

 проверять работу, сверяясь с образцом. 

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

Познавательные учебные действия: 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов. 

 делать простейшие обобщения, сравнивать и классифицировать на наглядном материале. 

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями. 

 наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, электронных и других носителях). 

 уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя. 

 уметь называть, характеризовать предметы по их основным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу); находить 
общее и различие с помощью учителя. 

 группировать предметы на основе существенных признаков(1-2) с помощью учителя. 

 формировать приемы работы различными графическими материалами. 

 наблюдать за природой и природными явлениями. 

 создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости. 

Коммуникативные учебные действия: 

 участвовать в обсуждении содержания художественных произведений. 

 выражать свое отношение к произведению изобразительного искусства в высказываниях (красиво, некрасиво, нарядный, 

верно, неверно, такой, не такой). 

 оформлять свои мысли в устной речи. 

 соблюдать простейшие формы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

 слушать и понимать речь других. 

 уметь работать в паре. 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1 КЛАСС 

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, треугольник, прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и цветов;  

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. 

Приемы рисования твердыми материалами (мелками, губкой, рукой, карандашом, фломастером): 

• 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. 

Композиционная деятельность 

Приемы и способы передачи формы предметов: составление целого изображения из деталей, рисование по опорным 

точкам, дорисовывание, рисование по клеткам и т. п 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в рисунке с помощью красок  



  Понятия: «цвет», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись» и т.д. 

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные) 

Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо - примакивание кистью; рисование сухой кистью; рисование по мокрому 

листу (алла прима). 

Рисование с натуры 

Учить детей правильно размещать изображение на листе бумаги; различать и называть формы квадратных, прямоугольных, круглых и 

треугольных предметов развивать умения замечать и передавать в рисунке квадратную и прямоугольную формы отдельных предметов; 

соблюдать пространственные отношения предметов; определять существенные признаки предмета, выявляя характерные детали путем 

расчленения относительно сложной формы; аккуратно раскрашивать рисунок, подбирая цветные карандаши в соответствии с натурой. 

Рисование      на тему 

Учить детей передавать в рисунке основную форму знакомых предметов; развивать умения объединять эти предметы в одном рисунке; а 

также передавать пространственные отношения предметов и их частей. 

Декоративно е рисование 

Учить детей проводить от руки прямые линии, делить отрезок на равные части, развивать умения рисовать от руки основные 

геометрические фигуры и составлять из них узор в полосе, соблюдая чередование. Учить правильно  размещать изображение на листе 

бумаги; различать и называть формы квадратных, прямоугольных, круглых и треугольных предметов; развивать умения замечать и 

передавать в рисунке квадратную и прямоугольную формы отдельных предметов; аккуратно раскрашивать рисунок, подбирая цветные 

карандаши; составлять узоры из растительных элементов в полосе, квадрате, круге, треугольнике; совершенствовать навык раскрашивания 

рисунка; равномерно накладывать штрихи без излишнего нажима в одном направлении, не выходя за контур; учить использовать в узорах 

красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, оранжевый, фиолетовый цвета. 

 

2 КЛАСС 

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 цветов. 

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. 

Приемы рисования твердыми материалами (мелками, губкой, рукой, карандашом, фломастером): 

•  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. 

Композиционная деятельность 

Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «деталь», «часть», «элемент», «объем», «узор» и т.п. 

Разнообразие форм предметного мира. Геометрические фигуры. Природные формы. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи в рисунке. 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами. 

Приемы и способы передачи формы предметов: составление целого изображения из деталей, рисование по опорным точкам, дорисовывание, 

рисование по клеткам и т. п. 

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, замкнутый; по содержанию: геометрический, растительный. 

Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в рисунке с помощью красок 

Понятия: «цвет», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись» и т.д. 

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). 

Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

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). 

Восприятие произведений искусства 

Беседы: 

•  «Изобразительное искусство в повседневной жизни человека», «Работа художников, мастеров народных промыслов»; 

•  «Виды изобразительного искусства», «Рисунок, живопись, декоративно-прикладное искусства»; 

•  «Как и о чем создаются картины», «Пейзаж, натюрморт»; «Материалы, используемые художниками (краски, карандаши и др.)», 



Художники: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И. Остроухова, А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. Юон, 

М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин и т.д. 

•  «Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства», «Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в 

жизни человека (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы)». 

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. Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России. 

Рисование с натуры 

Учить детей правильно размещать изображение на листе бумаги; различать и называть формы квадратных, прямоугольных, круглых и 

треугольных предметов; развивать умения замечать и передавать в рисунке квадратную и прямоугольную формы отдельных предметов; 

соблюдать пространственные отношения предметов; определять существенные признаки предмета, выявляя характерные детали путем 

расчленения относительно сложной формы; аккуратно раскрашивать рисунок, подбирая цветные карандаши в соответствии с натурой. 

Рисование      на тему 

Учить детей передавать в рисунке основную форму знакомых предметов; развивать умения объединять эти предметы в одном рисунке; а 

также передавать пространственные отношения предметов и их частей  

Декоративно е рисование 

Продолжать учить вырабатывать у детей умение проводить от руки вертикальные, горизонтальные и наклонные линии (вначале на листе 

бумаги в клеточку); развивать умение рисовать с помощью трафарета узора в квадрате путем деления квадрата по осевым линиям – 

диагоналям; учить различать плоскостные геометрические фигуры по цвету и форме: раскрашивать рисунок, используя основные цвета, 

не выходя за контур 

 

3 КЛАСС 

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 цветов; 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. 

Приемы рисования твердыми материалами (мелками, губкой, рукой, карандашом, фломастером): 

•  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). 

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. 

Композиционная деятельность 

Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «деталь», «часть», «элемент», «объем», «узор», и т.п. 

Разнообразие форм предметного мира. Геометрические фигуры. Природные формы. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи в рисунке. 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами. 

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

Приемы и способы передачи формы предметов: составление целого изображения из деталей, рисование по опорным точкам, дорисовывание, 

рисование по клеткам и т. п. 

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, замкнутый, сетчатый; по содержанию: геометрический, 

растительный. Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в рисунке с помощью красок 

Понятия: «цвет», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись» и т.д. 

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные) 

Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Различение обозначение словом, некоторых ясно различимых оттенков 

цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на палитре основных цветов. 

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). 

Восприятие произведений искусства 

Беседы: 

•  «Изобразительное искусство в повседневной жизни человека», «Работа художников, мастеров народных промыслов»; 

•  «Виды изобразительного искусства», «Рисунок, живопись, декоративно-прикладное искусства»; 

•  «Как и о чем создаются картины»; «Пейзаж, натюрморт»; Материал, используемые художником (краски, карандаши и др.); 

•  Художники: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И. Остроухова, А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, 

К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин и т.д. 

•  «Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства»; «Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль 



в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы)»; 

•  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; 

•  Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, 

городецкая, гжельская и т.д.). 

Рисование с натуры 

Учить детей правильно размещать изображение на листе бумаги; различать и называть формы квадратных, прямоугольных, круглых 

и треугольных предметов; развивать умения замечать и передавать в рисунке квадратную и прямоугольную формы отдельных 

предметов; соблюдать пространственные отношения предметов; определять существенные признаки предмета, выявляя характерные 

детали путем расчленения относительно сложной формы; аккуратно раскрашивать рисунок, подбирая цветные карандаши в 

соответствии с натурой 

Рисование      на тему 

Учить детей соединять в одном сюжетном рисунке изображения нескольких предметов, объединяя их общим содержанием; 

расположение изображения в определенном порядке (ближе, дальше), используя весь лист бумаги и соблюдая верх и низ рисунка. 

Узнавание в иллюстрациях книг и в репродукциях художников характерных признаков времен года, передаваемых средствами 

изобразительного искусства; развитие умения видеть красоту природы в различные времена года. 

Декоративное рисование 

Учить рисовать узоры из геометрических форм в полосе квадрате; анализ образца; структура узора (повторение или чередование 

элементов), форма и цвет составных частей; использование осевых линий при рисовании орнаментов в квадрате; расположение 

элементов в декоративных рисунках 

 

4 КЛАСС 

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 цветов; 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. 

• Приемы рисования твердыми материалами (мелками, губкой, рукой, карандашом, фломастером): 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). 

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. 

Композиционная деятельность 

Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «деталь», «часть», «элемент», «объем», «узор», и т.п.  

Разнообразие форм предметного мира. Геометрические фигуры. Природные формы. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи в рисунке. 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами. 

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

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: составление целого изображения из деталей, рисование по опорным точкам, 

дорисовывание, рисование по клеткам и т. п. 

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, замкнутый, сетчатый; по содержанию: 

геометрический, растительный. Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в рисунке с помощью красок 

Понятия: «цвет», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись» и т.д. 

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). 

Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Различение обозначение словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на палитре основных цветов. 

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. 

Восприятие произведений искусства 

Беседы: 

• «Изобразительное искусство в повседневной жизни человека»; «Работа художников, скульпторов, мастеров народных 

промыслов»; 

• «Виды изобразительного искусства»»; «Рисунок, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусства»; 

•  «Как и о чем создаются картины»»; «Пейзаж, портрет, натюрморт»; «Материалы, используемые художником (краски, 

карандаши и др.»; 

•  Художники: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И. Остроухова, А. Пластов, В. 

Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин и т.д. 

•  «Как и о чем создаются скульптуры»; «Скульптурные изображения (статуя, бюст, статуэтка)»;  

•  «Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства»; «Истоки декоративно-прикладного искусства 

и его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы)»; 

•  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; 

                        Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов Произведения мастеров расписных промыслов 

(хохломская, городецкая, гжельская и т.д.). 

Рисование с натуры 

Учить детей анализировать объекты изображения (определение формы, цвета и величины составных частей). Изображение объемных 

предметов прямоугольной, цилиндрической и конической формы в несложном пространственном положении. Определение величины 

рисунка по отношению к листу бумаги. Учить передавать в рисунке строения предмета, формы, пропорции и свет его частей. Использование 

осевых линий при построении рисунка. Подбор соответствующих цветов для изображения предметов, передавая их объемную форму 

элементарной светотенью 

Рисование      на тему 

Учить передавать в рисунке свои впечатления от ранее увиденного. Располагать изображения на листе бумаги, объединяя их общим 

замыслом. 

Декоративно е рисование 

Учить построению орнамента в квадрате, используя осевые линии. Расположение узора симметрично, заполняя середину, углы, края. 
Размещение декоративных элементов в круге на осевых линиях (диаметрах) в центре и по краям. Использование акварельных и гуашевых 
красок. Подбор гармонического сочетания цветов. 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1класс 

Тема Количество часов 
Подготовительный период обучения 12 
Композиционная деятельность 10 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в рисунке  11 

 

2 класс 

Тема Количество часов 
Подготовительный период обучения 8 

Композиционная деятельность 8 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в рисунке  12 

Восприятие произведений искусства 6 

 

3 класс 

Тема Количество часов 
Подготовительный период обучения 2 
Композиционная деятельность 12 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать  его в рисунке 14 
Восприятие произведений искусства 6 

 

4 класс 

Тема Количество часов 
Подготовительный период обучения 2 
Композиционная деятельность 13 
Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в рисунке  11 
Восприятие произведений искусства 8 

 

 

 


