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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

направлена на всестороннее развитие личности обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его 

к художественной культуре и обучение умению видеть прекрасное в жизни и 

искусстве. 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

разработана в соответствии с:  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации и от 

19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями)  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программой образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол №4/15 от 22.12.2015 г.); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (СанПиН 2.4.2.3286-15); 

 Письмом Министерства образования и науки РФ «О введении ФГОС 

ОВЗ» №ВК-452/07 от 11.03.2016 г.; 

 Методическими рекомендациями Министерства образования и науки РФ 

по вопросам внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

 Уставом СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования»; 

 Адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) СОГБОУ «Центр 

диагностики и консультирования». 

 Учебным планом СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования» 

для реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) в 1 дополнительном 

классе. 

Целевые ориентиры освоения учебного предмета: 

 

Цель – формирование основ предметных знаний и умений, коррекция 

недостатков психофизического развития обучающихся. 

 

Задачи рабочей программы: 

- сформировать элементарные знания об изобразительном искусстве, 

общих и специальных умений и навыков изобразительной деятельности 

(в рисовании, лепке, аппликации);  

- обучить разным видам изобразительной деятельности (рисованию, 

аппликации, лепке); 

- обучить изобразительным техникам и приёмам с использованием 

различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе 

экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках; 

- обучить правилам  и законам композиции, цветоведения, построения 

орнамента и др., применяемых в разных видах изобразительной 

деятельности; 

- сформировать умение создавать простейшие художественные образы с 

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

- развивать зрительное восприятие формы, величины, конструкции, цвета 

предмета, его положения в пространстве, а также умение адекватно 

отображать его в рисунке, аппликации, лепке;  

- развивать умение пользоваться полученными практическими навыками в 

повседневной жизни; 

- корректировать познавательную деятельность учащихся путем 

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования 

у них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета 

предметов, их положения в пространстве, развивать умение находить в 

изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие между предметами; 

- способствовать развитию аналитических способностей, умений 

сравнивать, обобщать;  

- формировать умение ориентироваться в задании, планировать 

художественные работы, последовательно выполнять рисунок, 

аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия; 

- корректировать ручную моторику; способствовать улучшению зрительно-

двигательной координации путем использования вариативных и 
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многократно повторяющихся действий с применением разнообразных 

технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации; 

- развивать умение выполнять тематические и декоративные композиции; 

- воспитывать в детях эстетическое чувство и понимание красоты 

окружающего мира, художественный вкус;  

- воспитывать у обучающихся умение согласованно и продуктивно работать 

в группах, выполняя определенный этап работы для получения результата 

общей изобразительной деятельности («коллективное рисование», 

«коллективная аппликация»). 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 
 

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 аппликации (без фиксации 

деталей на изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и 

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 картин 

художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и 

декоративно-прикладного искусства. 

В пропедевтический период урок по обучению изобразительному искусству 

строиться на основе использования нескольких видов работ: упражнения 

игрового характера на развитие внимания, зрительной памяти и других 

познавательных процессов, обучение приемам организации рабочего места, 

приемам работы в лепке, рисовании, при составлении аппликации; работа над 

развитием речи. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 1 

дополнительного класса  

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Умственная отсталость – это стойкое, выраженное недоразвитие 

познавательной деятельности вследствие диффузного органического 

поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной 

отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности применимо к 

разнообразной группе детей. Нередко умственная отсталость отягощена 
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психическими заболеваниями различной этиологии, что требует не только их 

медикаментозного лечения, но и организации медицинского сопровождения 

таких обучающихся в образовательных организациях. 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе 

и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от нормального 

развития, тем не менее, представляет собой поступательный процесс, 

привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей 

и их личностную сферу.  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей 

нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, 

замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью нервных 

процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем 

и др.). Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков 

возникновения и незавершенности возрастных психологических 

новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении целостности 

психофизического развития.  

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. При умственной отсталости 

страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, 

поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее 

нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению 

и обобщению. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным 

своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная 

ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных 

процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, 

обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности 

ориентировки детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  в окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприятия, 

недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного 

влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их 

мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные 

операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 
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проявляющихся в трудностях установления отношений между частями 

предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от 

несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства 

и отличия и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного 

и словесно-логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито 

словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, 

трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща 

сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль 

мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. 

Однако при особой организации учебной деятельности, направленной на 

обучение школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными 

способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной 

степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. 

Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе 

коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на 

развитие различных видов мышления обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-

логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 

неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и 

воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается 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 обучающихся с 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) 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 познавательной деятельности школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в 

особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой 

устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью 

переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, 
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что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на 

преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также 

в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-

либо одном объекте или виде деятельности.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представле-

ния и воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) свойственна недифференцированоость, 

фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на 

узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из 

наиболее сложных процессов отличается значительной несформированнос-

тью, что выражается в его примитивности, неточности и схематичности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, 

физиологической основой которых является нарушение взаимодействия 

между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, 

проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с 

умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (инте-

ллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных 

нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при 

выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких движений 

пальцев рук.  

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении 

эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом 

сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, 

неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены 

переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной 

деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется 

воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) характеризуется слабостью собственных 

намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники 

предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие 

непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются 

такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. 

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой 

сферы школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их 

деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии 

мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. 

Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, 

поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 
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предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее 

выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания 

они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, 

«соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем осуществляют 

их в прежнем виде, не учитывая изменения условий.  

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических 

процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование 

некоторых специфических особенностей личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и 

взрослыми. При этом специфическими особенностями межличностных 

отношений является: высокая конфликтность, сопровождаемая 

неадекватными поведенческими реакциями; слабая мотивированность на 

установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается 

незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения 

обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно сказываться на их 

поведении, особенности которого могут выражаться в гиперактивности, 

вербальной или физической агрессии и т.п.  

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в обязательную 

часть учебного плана  СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования» 

для реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1)  

 

Для проведения уроков учебным планом образовательной организации 

предусмотрено 2 часа в неделю.  

В данной рабочей программе представлено календарно-тематическое 

планирование на 66 часов. 
 

4. Результаты освоения курса 

К концу 1 дополнительного класса обучающиеся должны уметь: 

- организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой (столом), 

правильно располагать бумагу и держать карандаши; 

- выделять в предметах и их изображениях цвет, форму, величину, 

осуществляя выбор по образцу и по названию; 

- ориентироваться на плоскости листа бумаги и в предложенной для 

рисования геометрической форме; 
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- рисовать предметы по подражанию действиям взрослого, по образцу и 

словесной инструкции, передавая их основные свойства; 

- выражать простые оценочные суждения о своих рисунках и рисунках 

товарищей. 

Обучающиеся должны знать: 

- правила организации рабочего места на уроке; 

- названия всех изображаемых предметов; 

- название и назначение инструментов и материалов для изобразительной 

деятельности. 

Посредством занятий изобразительной деятельностью обучающиеся 

достигают следующих результатов: 

 первоначальные представления о роли изобразительного искусства в 

жизни человека; 

 интерес к изобразительному искусству и изобразительной деятельности, 

потребность в художественном творчестве; 

 практические умения и навыки в восприятии произведений искусства; 

 элементарные практические умения и навыки изобразительной 

деятельности; 

 понятия и представления по изучаемым темам, овладение тематической и 

терминологической лексикой, используемой при изобразительной 

деятельности и обсуждении предметов искусства и народного творчества. 

 

Требования к умениям и навыкам к концу обучения  

в 1 дополнительном классе 

Общие организационные умения: правильно сидеть за рабочим столом; 

правильно держать инструменты (карандашами, кистью, красками, 

трафаретом) и пользоваться ими; правильно располагать изобразительную 

поверхность на столе (парте). 

Технические навыки изобразительной деятельности: 

 овладение приемами лепки: уметь размять целый кусок пластилина, 

отщипывать кусок от целого куска пластилина; скатывать, раскатывать, 

сплющивать, размазывать, оттягивать пластический материал во время 

работы с ним; примазывать части пластилина при составлении целого 

объемного изображения; 

 овладение приемами работы с «подвижной аппликацией»: уметь 

складывать целое изображение из его деталей без фиксации на плоскости 

листа; совмещать аппликационное изображение объекта с контурным 

рисунком геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 

составлять по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации 

на плоскости листа; 
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 овладение приемами выполнения аппликации из бумаги: уметь работать с 

ножницами (резать кончиками ножниц, резать по прямой и кривой 

линиям), раскладывать детали аппликации на плоскости листа 

относительно друг друга в соответствии с пространственными 

отношениями, наклеивать детали аппликации на изобразительную 

поверхность с помощью клея, выполнять аппликацию, применяя технику 

обрывания; 

 овладение приемами рисования твердыми материалами (карандашом, 

фломастером, ручкой): рисовать по заранее расставленным точкам 

предметов несложной формы по образцу, проводить разнохарактерные 

линии (прямая, волнистая, ломаная, спираль, замкнутая), рисовать 

предметы несложной формы с использованием этих линий; удерживать 

карандаш, фломастер, в руке под определённым наклоном к плоскости 

поверхности листа, освоить технику правильного положения карандаша, 

фломастера в руке при рисовании, уметь рисовать без отрыва руки с 

постоянной силой нажима и изменением силы нажима на карандаш, 

дорисовывать предметы несложных форм (по образцу); 

 овладение приемами работы красками: примакивание кистью; 

наращивание массы; 

 овладение действиям с шаблонами и трафаретами. 

 

Композиционная деятельность:  

 знать и применять элементарные приемы композиции на плоскости и в 

пространстве;  

 соотносить изображаемый предмет с параметрами листа;  

 устанавливать на изобразительной поверхности пространственные 

отношения;  

 применять выразительные средства композиции: величинный контраст 

(низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое);  

 применять приемы и правила композиции в рисовании с натуры, 

тематическом и декоративном рисовании. 

 

Восприятие и изображение формы предметов, пропорций, конструкции:  

 усвоить понятия «предмет», «форма», «часть», «узор»;  

 иметь представление о существовании разнообразных форм предметного 

мира, о сходстве и различии форм;  

 знать геометрические фигуры;  

 с помощью учителя и самостоятельно проводить обследование предметов, 

выделять их внешние признаки и свойства;  

 соотносить формы предметов с геометрическими фигурами;  

 передавать пропорции предметов;  

 уметь практически применять приемы и способы передачи графических 

образов в лепке, аппликации, рисунке, узоре.    
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Восприятие цвета предметов и формирование умения передавать его в 

живописи:  

 узнавать и различать цвета спектра;  

 уметь работать кистью и красками; проявлять эмоции при восприятии 

цвета;  

 передавать с помощью цвета эмоциональное состояние (радость, грусть);  

 на практике применять различные цвета для передачи графических 

образов в рисовании, аппликации.   

 

Восприятие произведений искусства:  

 уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя по теме;  

 знать имена 3-4 известных художников;  

 знать о материалах, которые используют художники при создании своих 

произведений;  

 иметь элементарные представления о том, как и для чего создаются 

произведения декоративно-прикладного искусства;  

 участвовать в обсуждении содержания художественных произведений 

(репродукции с картины художника, книжной иллюстрации, картинки, 

произведения народного и декоративно-прикладного искусства). 
 

5. Содержание учебного предмета 

В 1 дополнительном классе основополагающим разделом является 

«Подготовительный период».  

Подготовительный период обучения предполагает пропедевтическую и 

коррекционную работу, направленную на формирование познавательной 

деятельности и навыков работы с художественными материалами. В ходе 

выполнения практических видов деятельности обучающиеся 1 

дополнительного класса получают первоначальные представления о человеке 

и изобразительном искусстве, уроке изобразительного искусства, правилах 

поведения и работы на уроках изобразительного искусства, правилах 

организации рабочего места, материалах и инструментах, используемых в 

процессе изобразительной деятельности, и правила их хранения.  

 

Направления работы 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, 

правильно держать и пользоваться инструментами (карандашами, кистью, 

красками), правильно располагать изобразительную поверхность на столе. 

Развитие моторики рук: формирование представлений детей о 

движении руки при изображении, при помощи активных и пассивных 

(движение руки ребенка рукою педагога) движений. Формирование 

правильного удержания карандаша и кисточки; формирование умения владеть 

карандашом; формирование навыка произвольной регуляции нажима; 
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произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), прекращения 

движения в нужной точке; направления движения.  

 

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, 

выполнении аппликации, рисовании): 

Приемы лепки: 

 разминание куска пластилина; 

 отщипывание кусков от целого куска пластилина; 

 размазывание по картону; 

 скатывание, раскатывание, сплющивание, размазывание, оттягивание;  

 примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

 

Приемы работы с «подвижной аппликацией»: 

 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 соответствующем пространственном положении; 

 составление по образцу композиции из нескольких объектов без 

фиксации на плоскости листа.  

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

 приемы работы ножницами (резать кончиками ножниц, резать по прямой 

и кривой линиям); 

 раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно 

друг друга в соответствии с пространственными отношениями: внизу, 

наверху, над,  под, справа от …, слева от …, посередине, с учётом 

композиции; 

 приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную 

поверхность с помощью клея; 

 приёмы отрывания при выполнении отрывной аппликации. 

Приемы рисования твердыми материалами  

(карандашом, фломастером, ручкой): 

 рисование по заранее расставленным точкам предметов несложной 

формы по образцу; обведение контура по точкам (пунктирам); 

 рисование прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, 

зигзагообразных линий; рисование дугообразных, спиралеобразных 

линии; линий замкнутого контура (круг, овал); 

 удерживание карандаша, фломастера в руке под определённым наклоном 

к плоскости поверхности листа; 

 осваивание техники правильного положения карандаша, фломастера в 

руке при рисовании; 
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 рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением 

силы нажима на карандаш; 

 завершение изображения, дорисовывание предметов несложных форм 

(по образцу); 

Приемы работы красками: 

 примакивание кистью;  

 наращивание массы;  

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

 правила обведения шаблонов; 

 обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов 

несложных форм. 
 

Красота и разнообразие мира природы. Эстетическое восприятие красоты 

осенних листьев. Сравнение осенних листьев по форме и цвету. 

Использование этого опыта в изображении осеннего листопада при работе с 

акварельными красками, а также в аппликации и лепке.  

Выражение настроения в изображении. Какое настроение вызывают разные 

цвета?  Развитие навыков работы с красками, цветом. Практика работы с 

красками.  

Изображение  фруктов и овощей. Изучение природных форм. Знакомство с 

трафаретом. Работа по трафарету.  

Простые и сложные формы (без терминологии). Анализ формы предмета. 

Восприятии сложной формы и умение «разделить» ее на множество простых 

форм.  

Линия, точка, пятно как разные способы изображения предмета на 

плоскости. Развитие способности целостного обобщенного видения. Линия, 

точка, пятно. Правильное удерживание карандаша в руке.  

Времена года. Изучение природных форм. Изучение формы листа (на 

примере листа сирени). Изображение листа сирени. Форма листа.  

Развитие художественных навыков при создании рисунка на основе знаний 

простых форм (треугольная форма). Творческие умения и навыки работы 

акварельными красками.  

Природные пластичные формы. Знакомство с понятием «форма».  Сравнение 

по форме различных листьев и выявление в их основе геометрической 

формы. Лепка листа сирени. Создание вылепленной пластичной формы на 

основе знаний простых форм и объемов.  
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Объемные изображения. Отличие изображения в пространстве от 

изображения на плоскости. Объемные объекты (снеговик, неваляшка). 

Анализ формы.  

Изображение неваляшки. Создание рисунка на основе знаний простых форм. 

Декоративная роспись.  

Знакомство с архитектурой. Постройки в окружающей нас жизни. 

Постройки, сделанные человеком. Материалы для постройки. Выполнение 

работы по образцу, предложенному учителем. Рассматривание деревянных 

домов на иллюстрациях художников. Приемы работы в технике 

бумагопластики.  

Форма и создание композиции внутри заданной формы. Изображение 

аквариума в технике аппликации.  

Красота зимнего пейзажа и радости зимних развлечений. Разнообразие 

форм, цвета природы (иней, мороз, снег). Развитие художественных навыков 

при создании рисунка и  аппликации на основе знаний простых форм. 

Понимание пропорций как соотношения между собой частей одного целого. 

Конструирование и рисование снеговика с разными пропорциями (нижний, 

средний и верхний круги, составляющие конструкцию «снеговика»), или 

новогодней елки (нижний, средний и верхний ярус).  

Композиция – главное средство выразительности работы художника. 

Восприятие красоты природы. Передача ощущения праздника 

художественными средствами.  

Что такое скульптура? Материалы, которыми работает скульптор. 

Выразительные возможности пластилина. Человек. Изображение человека. 

Части тела человвека. Части головы, лица. Чем похожи люди и в чем разные?  

Зайка зимой. Выразительные детали зимней природы (ветки, покрытые 

инеем, снежинки, сосульки на крышах, пушистые лапы елок, припорошенные 

снегом). Части тела зайца. Цвет зайки зимой  и летом. Соблюдение 

пропорций.  

Произведения изобразительного искусства. Начальное формирование 

навыков восприятия и оценки деятельности известных художников. Картины, 

создаваемые художниками. Выражение в картине настроения, состояния 

души.  
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Отображение красоты весенней природы в произведениях художников. 

Выражение в картине настроения, состояния души. 

Композиция рисунка. Форма и создание композиции внутри заданной формы, 

с учетом ее. Изображение рыбки, пирамидки в технике аппликации. Развитие 

художественных навыков при создании аппликации на основе знания 

простых форм. Работа с шаблоном. Знакомство с новыми возможностями 

художественных материалов и новыми техниками. Развитие навыков работы 

красками, цветом.  

Форма. Композиция. Пропорции. Цветовые решения. Линия, штрих, цветовое 

пятно и художественный образ. Изображение вазы с цветами в технике 

аппликации. Создании аппликации на основе знаний простых форм.  

Сказка. Художники-иллюстраторы. Художественные средства 

выразительности. Сюжет сказки. Передача ощущения сказки 

художественными средствами.  

Город. Приемы работы в технике бумагопластики. Рассматривание 

реальных зданий (иллюстрации) разных форм, разной этажности.  

Изображение одноэтажного и трехэтажного дома. Передача пропорций и 

структуры дома. Развитие наблюдательности и аналитических способностей. 

Сравнение по форме и размеру одноэтажного и трехэтажного дома.  

Использование этого опыта в изображении дома в технике лепки. 

Выразительные возможности пластилина. 

Изображение многоэтажного дома в технике аппликации. Особенности 

создания аппликации. Аккуратность и внимательность. Чувство композиции. 

Композиционный центр.  

Рассматриваем картины знаменитых художников (И. Левитан и др.). Пейзажи. 

Выражение в картине настроения, состояния души. Рисование по описанию. 

Композиция рисунка. Центр композиции. Построение рисунка. Выбор 

необходимой палитры красок.  

Узор. Построение узора из входящих в узор элементов. 

Образ традиционного русского деревенского деревянного дома. Красота 

природы. Размер. Форма. Последовательность выполнения рисунка. 

Пропорции.  
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6. Календарно-тематическое планирование 

№ п/п 

 
Тема 

кол-во 

часов 

1 Осень золотая наступает. Рассматривание картин художников. Рисование цветными мелками. 1 

2 Цвета осени. Аппликация «Осенний листопад» 1 

3 Осенний дождик. Рисование (гуашь) 1 

4 Мое настроение. Рисование (гуашь) 1 

5 Разноцветный мир природы. Осенние листья. Рисование по трафарету (гуашь) 1 

6 Разноцветный мир природы. Радуга (гуашь) 1 

7-8 Осенний пейзаж (гуашь) 2 

9-10 Фрукты и овощи разного цвета. Рисование (цветные мелки) 2 

11-14 Простые формы предметов. Рисование (цветные карандаши) 4 

15-16 Сложные формы предметов. Рисование (цветные карандаши) 2 

17-18 Линия. Точка. Пятно. Рисование (гуашь) 2 

19-20 Изображение. Приемы лепки. Лепка фруктов. 2 

21-22 Аппликация из пластилина «Лист сирени» 2 

23-24 Аппликация из пластилина «Матрешка» 2 

25-26 Изображение деревьев. Аппликация из пластилина 2 

27-28 Изображение деревьев. Рисование гуашью. 2 

29-30 Деревянный дом в деревне. Аппликация из пластилина 2 

31 Изображение. Аппликация. Приемы работы с бумагой, ножницами, клеем. 1 

32 Новогодняя аппликация. Коллективная работа 1 

33-34 Аппликация «Зимние забавы». Коллективная работа 2 
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35 Белый зайка. Лепка 1 

36 Иллюстрация к сказке «Заюшкина избушка» 1 

37 Изображение человека. Лепка 1 

38 Изображение человека. Рисование 1 

39-40 
Рассматривание картин художников.  

Составление рассказа-описания по картине. Рисование по воображению 
2 

41-42 Открытка ко дню защитника Отечества 2 

43-44 Аппликация «Дома в городе» (цветная бумага) 2 

45-46 Открытка для мамы 2 

47-48 Иллюстрация к сказке «Снегурочка» 2 

49-50 Весна пришла. Рисование (акварель) 2 

51-52 Рисование по описанию. Рисунок «Весна пришла. Бежит ручей» (гуашь) 2 

53-54 Космос. Рисование (гуашь, цветные мелки) 2 

55-56 Узор в полосе. Коврик для куклы 2 

57-58 Праздничная открытка ко Дню Победы. Рисование по инструкции: «наверху», «внизу»  2 

59-60 На арене цирка. Рисование (гуашь) 2 

61-62 Деревня. Рисование (гуашь, цветные мелки) 2 

63-64 Грибы на пеньке. Аппликация 2 

65-66 Лето. Рисование по инструкции («над», «под», «посередине», «в центре»)  2 

 



 19 

7. Описание материально-технического обеспечения 

 Учебно-методическое обеспечение 

 Румянцева Е.А. Необычное рисование: рабочая тетрадь для занятий с 

детьми дошкольного возраста/ Е.А.Румянцева. – 3-е изд., стеретип. – М.: 

Дрофа, 2008.- 32 с.: ил. – (Дошкольник. Изобразительная деятельность) 

 Евдокимова М.М. Рисунки и подарки к праздникам: рабочая тетрадь для 

занятий с детьми старшего дошкольного возраста/ М.М.Евдокимова. – 2-е 

изд., стеретип. – М.: Дрофа, 2008.- 31 с.: ил. – (Дошкольник. 

Изобразительная деятельность) 

 Евдокимова М.М. Многоцветная радуга. Какие бывают цвета: рабочая 

тетрадь для занятий с детьми старшего дошкольного возраста/ 

М.М.Евдокимова. – 2-е изд., стеретип. – М.: Дрофа, 2008.- 32 с.: ил. – 

(Дошкольник. Изобразительная деятельность) 

 Евдокимова М.М. Учимся рисовать красками: рабочая тетрадь для занятий 

с детьми старшего дошкольного возраста/ М.М.Евдокимова. – 2-е изд., 

стеретип. – М.: Дрофа, 2008.- 32 с.: ил. – (Дошкольник. Изобразительная 

деятельность) 

 

 

Учебно-наглядные пособия 
- Наглядные пособия в виде таблиц по народным промыслам, русскому 

костюму, декоративно – прикладному искусству;  

- Сказка о художнике и весенних птицах. Саврасов. – М.: Белый город. - 11 

с.: ил. 

 

 

Технические средства 

Мультимедийное оборудование (проектор, экран), ноутбук, колонки. 

Магнитная доска с необходимым набором приспособлений для крепления 

наглядного материала. 

 

Учебно-практическое оборудование: 

Материалы: 

- Краски акварельные, гуашевые. 

- Фломастеры разного цвета 

- Цветные карандаши 

- Бумага рисовальная А3, А4 (плотная) 

- Бумага цветная разной плотности. 

- Картон цветной, серый, белый 

- Бумага в крупную клетку 

- Набор разноцветного пластилина. 

- Клей-карандаш 

- Клей ПВА 
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Инструменты: 

- Кисти беличьи № 5, 10, 20 

- Кисти из щетины № 3, 10, 20 

- Стеки. 

- Ножницы. 

Вспомогательные приспособления: 

- Подкладные доски 

- Подкладной лист или клеенка. 

- Подставка для кисточки 

- Баночка для клея 

- Листы бумаги для работы с клеем (макулатура) 

- Стаканы-непроливайки 

- Тряпочки или бумажные салфетки (влажные) для вытирания рук. 

 

Модели и натуральный ряд 

- Модели геометрических фигур и тел. 

- Модель фигуры человека, животных, птиц, рыб. 

- Муляжи фруктов и овощей (комплект). 

- Изделия декоративно – прикладного искусства и народных промыслов. 

- Керамические изделия. 

- Предметы быта (кофейники, кувшины, чайный сервиз, коробки и др.). 

 

Игрушки: ёлочные украшения. 

 
      

 


