


Изобразительное искусство 3 класс (Вариант 1) 

1.Пояснительная записка. 

Примерная адаптированная рабочая программа по изобразительному искусству 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования на основе «Примерной 
адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями» 
           Тематическое планирование рассчитано на 1 час в неделю, что составляет 34 
учебных часа в год. Для реализации данного планирования был выбран учебник 
«Изобразительное искусство» 3 класс для общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, авторы Э.В. 
Якубовская, Я.В. Коршунова – 3-е изд.- М.: Просвещение, 2020.                                            

Цели и задачи: 
Цели:  
Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающегося с 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 изучения 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 рисунка. 
- Обучение изобразительным техникам и приѐмам 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. 

1.3 Общая характеристика учебного предмета. 
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 пси-
хического 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. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Формы обучения: обучение осуществляется в массовой школе. 
Методы организации учебно-познавательной деятельности: 
методы изложения нового материала;  
методы закрепления и повторения. 
Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательного процесса 
В младших классах необходимо пробудить у учащихся интерес к предмету. Это 

возможно только при использовании дидактических игр, игровых приемов, 
занимательных упражнений, создании увлекательных для детей ситуаций. 
Интерес учащихся к новому материалу поверхностный, узкий, ситуативный, Поэтому 
нужен этап подготовки к восприятию новых знаний.  

Приемы этой подготовки заключаются в следующем:  
-применение удивления; 
-создание проблемной ситуации; 
-краткая самостоятельная работа; 
Наглядные методы: показ, иллюстрация , демонстрация 
Средства обучения: Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа.  
Методы контроля 
- проверка и оценка знаний. 



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 отражение в аппликации и рисунке цветов спектра; 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. Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке,  

выполнении аппликации, рисовании): 
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. 
Обучение композиционной деятельности 
-Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию 
Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт»,  
«деталь», «часть», «элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», «узор», 

«орнамент», «скульптура», «барельеф», «симметрия», «аппликация» и т.п. 
Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геометрические 

фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на 
плоскости и в пространстве и т.п. Обследование предметов, выделение их признаков и 
свойств,  

необходимых для передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета. Соотнесение 
формы предметов с геометрическими фигурами (метод  

обобщения). Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и 
др. Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов:  
лепка предметов из отдельных деталей и целого куска пластилина; составление 

целого изображения из деталей, вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание силуэта 
предмета из бумаги по контурной линии; рисование по опорным точкам, дорисовывание, 
обведение шаблонов, рисование по клеткам, самостоятельное рисование формы объекта и 
т.п. Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, 
замкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический,  

растительный, зооморфный, геральдический и т.д. Принципы построения 
орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение одного элемента на 
протяжении всего орнамента; чередование элементов по форме,  

цвету; расположение элементов по краю, углам, в центре и т.п.).Практическое 
применение приемов и способов передачи графических  

образов в лепке, аппликации, рисунке. Развитие восприятия цвета предметов и 
формирование умения  

передавать его в рисунке с помощью красок. Понятия: «цвет», «спектр», «краски», 
«акварель», «гуашь», «живопись»  

и т.д. Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные).Теплые и 
холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения. 
Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. Работа 
кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на палитре 
основных цветов, отражение светлости цвета  

(светло-зеленый, темно-зеленый и т.д.). 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, аппликации.  

Обучение восприятию произведений искусства 
Примерные темы бесед:  
«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, 

скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров». «Виды изобразительного 
искусства». Рисунок, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусства, 
архитектура, дизайн. «Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, 
сюжетная картина. Какие материалы использует художник (краски, карандаши и др.). 
Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 
живописи и графики. Художники создали произведения живописи и графики: 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, группа 
из нескольких фигур 

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 с 
учетом местных условий. Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, 
городецкая, гжельская, жостовская роспись и т.д.). 

 
 
Декоративное рисование 
      Учить детей рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и 

квадрате; развивать способность анализировать образец; определять структуру узора 
(повторение или чередование элементов), форму и цвет составных частей; использовать 
осевые линии при рисовании орнаментов в квадрате; правильно располагать элементы 
оформления по всему листу бумаги в декоративных рисунках. 

Рисование с натуры 
 Упражнять учащихся в изображении предметов округлой и продолговатой формы; 

учить различать и изображать предметы квадратной, прямоугольной, круглой и 
треугольной формы, передавая их характерные особенности; при изображении плоских 
предметов симметричной формы применять среднюю (осевую) линию; развивать умения 
определять последовательность выполнения рисунка; использовать в рисовании с натуры 
светлый и темный оттенки цвета. 

Рисование на темы 
Учить детей соединять в одном сюжетном рисунке изображения нескольких 

предметов, объединяя их общим содержанием; располагать изображения в определенном 
порядке (ближе, дальше), используя весь лист бумаги и соблюдая верх и низ рисунка. 

Беседы об изобразительном искусстве  
      Учить детей узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных 

картин характерные признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного 
искусства; развивать у них умение видеть красоту природы в различные времена года. 

 
2.2 Планируемые результаты учебного предмета 
 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 



нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 
отношениях.  

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 
деятельности.  

планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

Познавательные УУД включают: общеучебные, логические учебные действия, а 
также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач 

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации; 

структурирование знаний; 
осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 
рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 
жанров; определение основной и второстепенной информации;  

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 
социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 
деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 
обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

Планируемые  результаты освоения учебной программы 
Учащиеся должны уметь: 
 Правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в зависимости 

от пространственного расположения изображаемого. 
 Самостоятельно размещать изображение отдельно взятого предмета посередине листа 
бумаги; 
 Ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме; 
 Правильно распределять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги; 
 Делить лист на глаз на две и четыре равные части; 
 Анализировать с помощью учителя строение предмета; 
 Изображать от руки предметы разной формы, передавая их характерные особенности; 
 Рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате (по 
образцу); 
в рисунках на темы изображать основания более близких предметов ниже, дальних 
предметов — выше; изображать близкие предметы крупнее дальних, хотя и равных по 
величине; 

 Различать и называть цвета и их оттенки; 
Узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин характерные 



признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного искусства; 
 Анализировать свой рисунок с помощью учителя, отмечать в работе достоинства и 
недостатки. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

№ четверть кол-во занятий 
1 Рисование с натуры. 10ч 
2 Декоративное рисование. 9 ч 
3 Рисование на темы. 12ч 

4 

Беседы об изобразительном искусстве. 4ч 
 

итого 34 ч 

3.2 Тематическое планирование 

№ Название тем Количество 
часов 

I четверть 

Рисование с натуры осенних листьев. 

Беседа по картинам об осени (И. Левитан. «Золотая осень», 
В. Поленов. «Золотая осень»). 

Рисование с натуры предметов различной формы и цвета (яблоко, 
груша, огурец, морковь 

Рисование узора в полосе из веток с листочками 

Беседа по картине И. Хруцкого «Цветы и плоды» или др. 

Рисование с натуры ветки дерева с простыми по форме листьями 
(например, ветка вишневого дерева). 
Рисование с натуры морских сигнальных флажков (3—4 флажка на 
одном листе). 

Рисование с натуры досок (с узором) для резания овощей. 

8 ч 

II четверть 

Рисование с натуры игрушечного домика. 
Рисование геометрического орнамента в квадрате 

Иллюстрирование рассказа, прочитанного учителем. 

Знакомство с работами гжельских мастеров. Беседа 

Узор для гжельской тарелки (тарелка — готовая форма). 

7 ч 



 

Рисование на тему «Нарядная елка». 

Рисование с натуры будильника круглой формы 

III четверть 

Рисование с натуры теннисной ракетки. 

Рисование с натуры молотка. Рисование с натуры несложного по 
форме инструмента (например, шпатель, напильник с ручкой, ручные 
вилы и т. п.). 

Рисование на тему «Мой любимый сказочный герой». 

Декоративное рисование — оформление поздравительной открытки к 
8 Марта. 

Рисование по образцу орнамента из квадратов. 

Рисование с натуры игрушки-вертолета (изготавливается из картона). 

Рисование шахматного узора в квадрате. 
Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала 

Рисование узора из растительных форм в полосе 

IV четверть 

Беседа по картинам о весне (И. Левитан. «Март», А. Саврасов. «Грачи 
прилетели», Т. Яблонская. «Весна» и др.). 

Рисование с натуры весенней веточки. 

Рисование на тему «Деревья весной». 

Рисование орнамента из квадратов (крышка для коробки квадратной 
формы). 

Рисование с натуры куста земляники с цветами. Рисование с натуры 
цветов. 

Рисование с натуры куста земляники с цветами. 

итого 

11ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7ч 

 

 

 

 

 

 

 

34ч 



Календарно-тематический план по изобразительному искусству  3 класс 
 

№ 
п/п 

Тема    
Количест

во  
  часов 

Характеристика видов деятельности учащихся 
Дата  

1 Наблюдение осенних явлений 
в природе с целью 
последующего изображения. 
Беседа о художниках и их 
картинах. 

1  Наблюдать за изменением в природе. 
Воспринимать и эстетически оценивать 
красоту природы в разное время года и 
разную погоду. 
Внимательно слушать рассказ учителя 
Характеризовать красоту природы, 
осеннее состояние природы. 
Понимать, что времена года сменяют друг 
друга. Процесс называется сезонным 
изменением. 

2. Лепка и рисование картины. 
Деревья осенью. Дует ветер. 

1  Уметь сравнивать и обосновывать разницу 
между состоянием природы летом и 
осенью. 
Понимать, что в природе происходят 
сезонные изменения. 
Уметь описывать природу летом и 
осенью, называя основные признаки. 
Изображать и лепить картинку глядя на 
предложенный учителем образец. 
Овладевать живописными названиями 
работы цветными мелками, используя 
помощь учителя. 
Использовать выразительные средства 
живописи и возможности лепки для 
создания картинки. 
Овладевать навыками работы в технике 
лепки, работать максимально 
самостоятельно, если трудно, обратиться к 
учителю. 

3. Рисование по теме. «Осень. 
Птицы улетают» 

1  Уметь описывать природу осенью, 
называть основные признаки. 
Характеризовать красоту природы. 
Подумать, как лучше расположить лист 
бумаги, чтобы показать высоко летящих 
клином птиц. 
Овладевать живописными навыками 
работы цветными карандашами.  
Работать максимально самостоятельно, 
если трудно, обратиться за помощью к 



учителю. 
 Использовать в работе сначала простой 
карандаш, затем цветные карандаши. 
Соблюдать пропорции. 
Развивать навыки работы в технике 
рисунка. 
Оценивать критически свою работу, 
сравнивать ее с другими работами. 

4. Беседа по картине  
А. Венецианова «Жнецы» 
Бабочка. Бабочка и цветы. 

1  Рассматривать  картину художника, 
рассказывать о настроении, которое 
художник передает цветом  (радостное, 
праздничное, грустное, таинственное, 
нежное) 
Рассуждать о своих впечатлениях и 
эмоционально оценивать, отвечать на 
вопросы по содержанию картины. 
Усвоить такие понятия, как контраст, фон, 
осевая симметрия. 
Анализировать форму частей, соблюдать 
пропорции.  
Оценивать критически свою работу, 
сравнивать ее с другими работами. 

Овладевать живописными навыками 
работы в технике акварели. 
Работать самостоятельно, если трудно, 
обратиться за помощью  к учителю. 

5. Рисование узора. «Бабочка на 
ткани» с использованием 
трафарета с силуэтом бабочки. 

1  Учиться  создавать образ бабочки 
цветными карандашами, акварелью и в 
технике аппликации, используя 
графические средства выразительности: 
пятно, линию. 
Усвоить понятие «узор». 
Создавать из созданного образа бабочки 
узор 
Продолжить осваивать технику 
аппликации. 
Усвоить понятие «трафарет», уметь его 
использовать. 
Развивать воображение, фантазию, 
смелость в изложении собственных 
замыслов. 
Развивать творческую индивидуальность, 
свое творческое «я». 
Сравнивать свою работу с работой 
окружающих, критически относиться к 



своей работе. 

6. Работа с бумагой и клеем 
.Бабочка из гофрированной 
бумаги. 

1  Развивать декоративное чувство при 
выборе цвета, при совмещении материалов 
и заполнения формы. 
Выявлять геометрическую форму 
простого плоскостного тела (бабочки) 
Учиться работать с новым материалом  - 
гофрированной бумагой. 
Овладевать навыками работы в технике 
(объемной) аппликации. 
Понимать роль цвета в создании 
аппликации. 
Осваивать технику сгибания, 
скручивания при работе с гофрированной 
бумагой. 
Обретать опыт творчества и 
художественно-практические навыки в 
создании объемной аппликации. 
Оценивать свою деятельность. 

7. Одежда ярких и нежных 
цветов. 

1  Объяснить значение одежды для 
человека. 
Объяснять значение  «яркие цвета», 
«разбеленные цвета» 
Участвовать в обсуждении и выборе 
цвета для одежды для мальчика и девочки. 
Выполнять работу последовательно, с 
учетом композиции рисунка. 
Продолжать учиться пользоваться 
трафаретом. 
Следовать в своей работе условиями 
творческого задания. 
Обсуждать творческие работы 
одноклассников и давать оценку 
результатам своей творческо-
художественной деятельности. 

8. Рисование акварельной 
краской, начиная с цветового 
пятна. 

1  Понимать значение цветового пятна в 
рисунке, уметь пользоваться 
родственными сочетаниями цветов. 
Понимать, что такое насыщенность цвета. 
Не бояться «неправильностей», выполняя 
работу. 
Уяснить понятие  «контраст» 
Понимать, что такое прорисовал, и 



учиться ее использовать в  работе. 
Последовательно  выполнять работу 
согласно замыслу и с у четом композиции. 
Овладевать живописными навыками 
работы в технике акварели. 
Работать самостоятельно, если трудно 
обратиться за помощью к учителю. 

9. Изобразить акварельными 
красками по сырой бумаге 
небо, радугу, листья, цветок. 

  Усвоить понятие «рисование по сырому», 
«мазок». 
Учиться рисовать цветовые пятна 
необходимой формы и нужного размера в 
данной технике. 
Усвоить информацию о существовании 
двух способов рисования  «по –сырому». 
Учиться прорисовывать полусухой 
кистью по сырому листу. 
Соблюдать последовательность в 
выполнении работы. 
Знать правила работы с акварелью. 
Научиться правильно смешивать краски во 
время работы. 
Оценивать свою работу. 

10. Чего не хватает? Человек 
стоит, идет, бежит. Рисование, 
дорисовывание. 

1  Рассматривать иллюстрации картин 
художника А. Дейнеки «Раздолье», «Бег», 
в которых художник изобразил людей в 
движении, и отвечать на вопросы по теме. 
Называть части тела человека. 
Показывать, как относительно 
вертикальной линии расположенотело 
человека в движении. 
Продолжить учиться работать с 
трафаретом. 
Усвоить и закрепить понятия:статика 
(покой), динамика (движение). 
Овладевать навыками работы с цветными 
мелками. Работать самостоятельно, если 
трудно обратиться за помощью к учителю. 

11. Зимние игры детей. Лепка из 
пластилина. 

1  Рассматривать произведения 
художников, изобразивших зимние игры 
детей, состояние и настроение природы в 
зимнем пейзаже. 
Находить общее и различие в передаче 
движения детей, изображения зимних игр 
и зимнего пейзажа, понимать сути 
природы и ее значимости для человека. 



Рассказывать о своих наблюдениях и 
впечатлениях от просмотра иллюстраций 
картин и рисунков детей. 
Выполнять работу в  технике лепки 
(лепка в рельефе) 
Участвовать в подведении итогов 
творческой работы. 
Обсуждать творческие работы 
одноклассников и давать оценку 
результатам своей и их творческо-
художественной деятельности. 

12 Рисование выполненной 
лепки. 

Мальчик катится с горки на 
ногах. 

1  Изображать фигурки детей в движении. 
Изображать живописными средствами 
природу зимой. 
Овладевать живописными навыками 
работы с гуашью. Работать максимально 
самостоятельно, если трудно, обратиться 
за помощью к учителю. 
Понимать, как изображать фигуру в 
динамике (движении). 
Понимать основы композиции, соблюдать 
пропорции фигур. 
Оценивать свою деятельность. 

13 Дети лепят снеговиков. 1  Объяснять, как выглядит снеговик. 
Знать, как называются части человеческой 
фигуры. 
Закреплять навыки работы от общего к 
частному. 
Анализировать форму частей, соблюдать 
пропорции. 
Развивать навыки работы в технике 
рисунка. 
Овладевать живописными навыками 
работы в  технике акварели. 
Соблюдать пропорции при изображении 
детей на рисунке. 
Соблюдать плановость (зданий,передние 
планы), при создании рисунка. 
Оценивать критически свою работу, 
сравнивая ее с другими работами. 

14 Деревья зимой в 
лесу.(лыжник) Рисование 
цветной и черной гуашью. 

1  Отличать особенности техники работы с 
краской гуашь от техники работы 
акварелью. 
Выполнять эскиз живописного фона для 
зимнего пейзажа. 



Представлять мотив этого пейзажа 
(зимний)и близкий для его настроения 
колорит. 
Определять какие цвета (темные и 
светлые, теплые и холодные, контрастные 
и сближенные) подойдут для передачи 
радостного солнечного зимнего состояние 
природы. 
Прорисовывать детали кистью (целиком 
и концом кисти), фломастером. 
Участвовать в подведении итогов 
творческой работы. 
Обсуждать творческие работы 
одноклассников и давать оценку 
результатам своей и их творческо-
художественной деятельности. 

15. Рисование угольком. Зима. 1  Знать разные художественные материалы 
(гуашь, акварель, мелки, уголь). 
Выполнять подготовительный рисунок 
(зарисовку) деревьев зимой. 
Применять выразительные графические 
средства в работе (пятно, силуэт, контур). 
Выполнять творческое задание согласно 
условиям. 
Выражать в творческой работе свое 
отношение к изображаемому (зимнее 
состояние природы, красота природы0. 
Участвовать в подведении итогов 
творческой работы. 
Обсуждать творческие работы 
одноклассников и давать оценку 
результатам своей работы. 

16. Лошадка из Каргополя. Лепка 
и зарисовка вылепленной 
фигурки 

1  Познакомиться с Каргопольской 
игрушкой, промыслом. 
Слушать и понимать заданный вопрос, 
понятно отвечать на него. 
Проявлять интерес к лепке, рисунку. 
Изображать предметы ( Каргопольские 
лошадки), предложенные учителем. 
Уметь находить центр композиции 
рисунка. 
Уметь создавать предметы (лепить 
лошадок), состоящие из нескольких 
частей, соединяя их путем прижимания 
друг к другу. 



Изображать пластичными средствами 
каргопольскую лошадку. 

17.  Лошадка везет из леса сухие 
ветки, дрова. 

1  Закреплять навыки работы от общего к 
частному. 
Анализировать форму частей, соблюдать 
пропорции. 
Развивать навыки работы с живописными 
материалами (акварель) 
Характеризовать красоту природы,  
зимнее состояние 
Природы. 
Изображать характерные особенности 
деревьев зимой, тщательно прорисовывать 
все детали рисунка. 
Использовать выразительные средства 
живописи для создания образа зимней 
природы. 
Соблюдать пропорции при создании 
изображаемых предметов рисунка. 
Учиться оценивать свою работу, 
сравнивать ее с другими работами.  

18. Натюрморт: кружка, яблоко, 
груша 

1  Отвечать, как называются картины, 
представленные учителем для показа. 
Называть фамилии художников,  которые 
их написали. 
Рассматривать картины художников и 
отвечать на вопросы по их  содержанию. 
Уметь называть фрукты, разные по цвету 
и форме. 
Понимать, что такое натюрморт. 
Изображать живописными средствами 
разные фрукты и кружку. Если работу 
выполнить трудно, обратиться к учителю. 
Овладевать живописными навыками 
работы акварелью и в технике аппликации. 

19. Деревья в лесу. Домик 
лесника. Человек идет по 
дорожке.Рисунок по описанию 

1  Закреплять навыки работы от общего к 
частному. 
Анализировать форму частей. 
Развивать навыки работы с живописными 
материалами (акварель) 
Характеризовать красоту природы, 
зимнее состояние природы. 
Изображать характерные особенности 
деревьев зимой, тщательно прорисовывать 
все детали рисунка. 



Использовать выразительные средства 
живописи для создания образа зимней 
природы. 
Соблюдать пропорции при создании 
изображаемых предметов рисунка. 
Учиться оценивать свою работу, 
сравнивать ее с другими работами. 

20. Элементы косовской росписи. 1  Знать название города, где изготавливают 
косовскую керамику. 
Называть изделия косовской керамики. 
Использовать линию, точку, пятно как 
основу изобразительного образа для 
выполнения узора косовской росписи на 
плоскости листа. Если задание  выполнить 
трудно, обратиться к учителю. 
Видеть зрительную метафору-образ 
будущего изображения. 
Овладевать первичными навыками в 
создании косовской росписи в технике 
акварели. 
Усвоить понятие «узор», «орнамент» 
Создавать изображения на основе 
точечек, ромбиков, волнистых линий, 
черточек - простых элементов косовской 
росписи. 
Сравнивать свою работу с работой 
одноклассников. 

21. Сосуды: ваза, кувшин, 
тарелка. Украшение силуэтов 
сосудов косовской росписью. 

1  Усвоить понятия: сосуд, силуэт, узор, 
орнамент. 
Знать, что такое роспись. 
Украшать силуэт сосуда элементами 
косовской росписи. 
Размышлять над выбором элементов 
косовской росписи для украшения 
изделия. 
Овладевать живописными навыками 
работы акварелью. Работать  максимально 
самостоятельно, если трудно обратиться за 
помощью к учителю. 
Овладевать навыками сравнения, учится 
сравнивать свою работу с  оригиналом 
(образцом) 
Посмотреть на работу своего товарища, 
сравнивать свою работу с работой других. 

22. Украшение силуэта предмета 1  Овладевать приемами свободной 



орнаментом. Орнамент в 
круге. 

кистевой росписи. 
Закреплять навыки работы от общего к 
частному. 
Усвоить понятия :как элемент 
росписи,силуэт. Соблюдать пропорции. 
Развивать навыки в технике рисунка. 
Оценивать критически свою работу, 
сравнивать свою работу с работой других. 
Овладевать живописными навыками 
работы акварелью. Работать  максимально 
самостоятельно, если трудно обратиться за 
помощью к учителю. 

23.  Сказочная птица. 1  Рассуждать о творческой работе зрителя, 
о своем опыте восприятия произведений 
изобразительного искусства. 
Знать имя художника И. Билибина. 
Рассуждать о своих впечатлениях и 
эмоционально оценивать, отвечать на 
вопросы по содержанию произведений 
художника. 
Наблюдать красивых ярких птиц в 
зоопарке, в журнале, книгах. 
Рассуждать о средствах выразительности, 
которые использует художник для 
достижения цельности композиции. 
Понимать условность и субъективность 
художественного образа. 
Закреплять навыки работы от общего к 
частному. 
Анализировать форму частей, соблюдать 
пропорции. 

24. Сказочная птица. Украшение 
узором рамки для рисунка. 

1  Познакомиться с видами орнамента, 
узора, его символами и принципами 
композиционного построения. 
Выполнять орнаментальную композицию. 
Слушать внимательно рассказ учителя об 
отражении элементов природы в 
произведениях художника. 
Развивать умения творчески преображать 
формы реального мира в условно-
декоративные. 
Украшать рамку для рисунка «Сказочная 
птица» красивым узором. 
Размышлять о выборе элементов узора 
для создания целой композиции работы. 



Овладевать навыками работы в технике  
акварели. Работать  максимально 
самостоятельно, если трудно обратиться за 
помощью к учителю 

25. Встречай птиц - вешай 
скворечники! Лепка, рисунок. 

1  Рассуждать о творческой работе зрителя, 
о своем опыте восприятия произведений 
изобразительного искусства. 
Характеризовать красоту весенней 
природы. 
Изображать и лепить детей, встречающих 
птиц, глядя на работы художников 
И.Левитана, А. Саврасова, И.Шишкина 
работы детей., предложенных учителем 
для показа. 
Овладевать живописными  навыками 
работы в технике  акварели, используя 
помощь учителя. 
Использовать выразительные средства 
живописи и возможности лепки для 
создания образа весенней природы. 
Овладевать навыками работы лепки. 
Работать  максимально самостоятельно, 
если трудно обратиться за помощью к 
учителю 

26.  Закладка для книги. С 
использованием 
картофельного штампа. 

1  Наблюдать ритм в природе, в себе, вокруг 
себя. 
Рассматривать работы художников, 
украшающих предметы для нашей жизни 
ритмическим узором. 
Понимать стремление людей украшать 
предметы ритмическим узором, создавать 
красоту. 
Рассматривать разные узоры в закладках 
для книги, предложенные учителем. 
Усвоить понятия (ритм, ритмично, 
повторение, чередование, элементы узора, 
штамп) 
Запомнить процесс изготовления штампа. 
Оценивать критически свою работу, 
сравнивать свою работу с работой других. 
Работать  максимально самостоятельно, 
если трудно обратиться за помощью к 
учителю. 

27. Беседа на тему «Красота 
вокруг нас. Посуда». 

1  Принимать активное участие в беседе: 
внимательно слушать рассказ учителя, 



Демонстрация образцов 
посуды с орнаментом. 
Рисование элементов узора. 

отвечать на поставленные вопросы. 
Характеризовать художественные 
изделия-посуду с росписью, выполненную 
народными мастерами. 
Различать формы, цвета, строение цветов 
в природе и сравнивать их с изображением 
в декоративно-прикладном искусстве. 
Объяснять значение понятия 
«декоративность». 
Исполнять творческое задание согласно 
условиям. 
Выражать в творческой работе свое 
отношение к красоте природы. 
Участвовать в подведении  итогов 
творческой работы 
Обсуждать творческие работы 
одноклассников и давать оценку 
результатам своей  и их творческо-
художественной деятельности. 

28 Украшение изображений 
посуды узором (силуэтов 
чайника, чашки, тарелки) 
Аппликация. 

1  Объяснять значение понятий 
«декоративность» и «изменение» 
(трансформация). 
Определять центр композиции и характер 
расположения растительных мотивов, 
связь декора с формой украшаемого 
предмета. 
Участвовать в обсуждении особенностей 
композиции и передачи способом 
аппликации приемов трансформации 
природных форм в декоративные. 
Прослеживать связь декора с формой 
оформляемого предмета, композиционное 
разнообразие цветочных мотивов в 
изделиях. 
Исполнять творческое задание согласно 
условиям. 
Выражать в творческой работе свое 
отношение к красоте природы. 
Участвовать в подведении итогов 
творческой работы 

29 Святой праздник Пасхи. 
Украшение узором яиц (или 
их силуэтов) к празднику 
Пасхи. Беседа на тему. 

1   Овладевать навыками сравнения, учиться 
сравнивать свою работу с оригиналом 
(образцом) 
Усвоить понятия: роспись, расписывать, 
орнамент, Пасха, пасхальное яйцо. 



Закреплять навыки работы от общего к 
частному. 
Анализировать форму частей, соблюдать 
пропорции. 
Посмотреть на работу своего товарища, 
сравнивать свою работу с работой других. 

30 Беседа «Городецкая роспись». 
Элементы городецкой 
росписи. Рисование. 

1  Овладевать  живописными навыками 
работы  гуашью. Работать  максимально 
самостоятельно, если трудно обратиться за 
помощью к учителю 
Высказывать свое мнение о средствах 
выразительности, которые используют 
художники-народные мастера для 
достижения цельности композиции, 
передачи колорита. 
Анализировать колорит (какой цвет 
преобладает, каковы цветовые оттенки-
теплые или холодные, контрастные или 
нюансные) 
Понимать и объяснять смысл понятия 
«городецкая роспись». 
Участвовать в обсуждении средств 
художественной выразительности для 
передачи формы, колорита. 
Оценка своей деятельности. 

31 Кухонная доска. Украшение 
силуэта доски городецкой 
росписью. 

1  Работать по образцу, в технике  гуаши. 
Определять местоположение главного 
предмета (группы предметов) в 
композиции. 
Изображать узоры росписи, используя 
составные, осветленные цвета. 
Применять знания о композиции. 
Использовать приемы композиции 
рисунка росписи (ритм, симметрия и 
асимметрия, равновесие частей, выделение 
сюжетно-композиционного центра). 
Применять выразительные живописные и 
графические средства в работе. 
Выполнять творческое задание согласно 
условиям. 
Участвовать в подведении итогов 
творческой работы 
Обсуждать творческие работы 
одноклассников и давать оценку 
результатам своей  и их творческо-



художественной деятельности. 

32 Иллюстрация в книге. Беседа 
на заданную тему 
Иллюстрация к сказке, зачем 
нужна иллюстрация. 

1  Рассматривать иллюстрации в книгах, 
запечатлевшие образцы сказочных героев. 
Сравнивать особенности изображения 
добрых и злых героев. 
Различать средства художественной 
выразительности в творчестве 
художников-иллюстраторов-мастеров 
книжной графики. 
Высказывать свое мнение о средствах 
художественной выразительности, 
которые используют художники. 
Понимать условность и субъективность 
сказочного художественного образа. 
Участвовать в обсуждении изображения 
добрых и злых героев в книжной графике 
(в сказках), роли цвета в характеристике 
сказочного героя, средств художественной 
выразительности для передачи 
сказочности происходящих событий и 
действий. 

33 Эпизод из сказки «Колобок» 
Рисование колобка на окне. 
Укрась ставни городецкой 
росписью. 

1  Повторять и вальировать систему 
несложных действий с художественными 
материалами, выражая собственный 
замысел. 
Выделять этапы работы в соответствии с 
поставленной целью. 
Развивать навыки работы с живописными 
и графическими материалами. 
Создавать иллюстрацию к сказке 
«Колобок» 
Оценка своей деятельности. 

34. Помечтаем о лете. «Летом за 
грибами!» Лепка. Рисование. 

1  Рассматривать картину художника  
А.Пластова. 
Рассказывать о содержании картины по 
наводящим вопросам  
Участвовать в обсуждении картины, 
приводить примеры из жизни, 
соответствующие сюжету картины. 
Изображать и лепить картинку «Летом за 
грибами», глядя на образец. 
Овладевать  живописными навыками 
работы  акварелью, используя помощь 
учителя. 
Использовать выразительные средства 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

живописи и возможности лепки для 
создания рисунка «Летом за грибами!» 
Овладевать  навыками работы в технике 
лепки и акварели. Работать  максимально 
самостоятельно, если трудно обратиться за 
помощью к учителю. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


