


1.Пояснительная записка
Рабочая  программа по  предмету  «изобразительное  искусство»  составлена  на  основе  следующих нормативных

документов: 
          - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 
декабря 2014 № 1599);
- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 г.;

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом.
Программа  «Программы  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII  вида

подготовительный, 1 - 4 классы» под редакцией В.В.Воронковой, 2013 г.
Содержание  курса  «Изобразительное  искусство»  направлено  на  разностороннее  развитие  личности  учащихся,

способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа
содержит  материал,  помогающий  учащимся  достичь  того  уровня  общеобразовательных  знаний  и  умений,  который
необходим им для социальной адаптации.

Цель и задачи курса:
Цель: всестороннее  развитие  личности  обучающегося  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и
искусстве,    формирование элементарных знаний об изобразительном искусстве.

Задачи:
- 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  приёмам  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, цвет ведения, 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. 
- Формировать основы функциональной грамотности на уроке изобразительного искусства с учетом 
познавательных возможностей учащихся;
- Развивать навыки применения знаний функциональной грамотности на практике, в повседневной 
жизнедеятельности.
- Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, выполняя определенный этап 
работы для получения результата общей изобразительной деятельности «коллективное рисование», «коллективная
аппликация
Основные направления коррекционной работы:
- коррекция 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;

- развитие аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование умения ориентироваться в
задании,  планировать  художественные  работы,  последовательно  выполнять  рисунок,  аппликацию,  лепку  предмета;
контролировать свои действия;

-  коррекция  ручной  моторики;  улучшение  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.
- расширять представления функциональной грамотности, применение знаний на практике.
Технологии обучения:
1. дифференцированное обучение;
2. традиционное обучение;
3. информационно-коммуникативные технологии;
4. здоровьесберегающие технологии;
5. обучение с применением элементов арт-терапии.
Формы  организации  образовательного  процесса: основной  формой  организации  процесса обучения

изобразительному  искусству  является  урок.  Ведущей  формой  работы  учителя  с  учащимися  на  уроке  является
фронтальная  работа  при  осуществлении  дифференцированного  и  индивидуального  подхода.  Неотъемлемой  частью
каждого почти урока является практическая работа. 

Виды и формы контроля:
Формы контроля:
- викторины;
- отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ.
Формы контроля достижений учащихся
. 1. Викторины
2. Кроссворды
3. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ
4. Тестирование
Виды  контроля: 
- самоконтроль; 
- контроль учителя;
Результаты освоения учебного предмета:
Требования к умениям и навыкам к концу обучения в 1 классе:

Учащиеся должны знать:
- названия и назначения художественных материалов, инструментов и принадлежностей, используемых на уроках 
изобразительного искусства в I классе;



- названия выразительных средств изобразительного искусства: "линия", "цвет"; названия основных цветов 
солнечного спектра, цветов ахроматического ряда; 
- названия изображаемых на уроке предметов, действий объектов, изобразительных действий;
- элементарные правила работы с краской, пластилином (шиной), клеем, карандашом;
- строение (конструкцию) изображаемых предметов: части тела человека, части дерева, дома;
- порядок расположения одного или нескольких изображений на листе бумаги.
Учащиеся должны уметь:
- правильно сидеть за партой, правильно располагать лист бумаги на парте, придерживая его рукой; правильно 
держать при рисовании карандаш, при рисовании красками - кисть;
- ориентироваться на изобразительной плоскости ("середина", "край" листа бумаги);
- подготавливать к работе и аккуратно убирать после работы свое рабочее место;
- обводить карандашом шаблоны несложной формы, пользоваться трафаретом;
- проводить от руки вертикальные, горизонтальные и наклонные линии, не вращая при этом лист бумаги; соединять 
линией точки;
- различать цвета, которыми окрашены предметы или их изображения;
_- закрашивать цветными карандашами, соблюдая контуры; рисовать сразу кистью, пятном, без предварительного 
изображения карандашом;
- узнавать, называть геометрические формы (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал);
- передавать в рисунках форму несложных плоскостных и объемных объектов, устанавливать ее сходство с 
известными геометрическими формами с помощью учителя; отождествлять свой рисунок с предметом;
- подготавливать к работе пластилин (глину); использовать приемы лепки: раскатывание комка кругообразными 
движениями между ладонями до образования шара; продольными движениями ладоней 
-до образования "палочки", сплющивания полученного образования, отщипывания и т.д.; примазывать отдельные части 
при составлении целой формы;
- в аппликации использовать приемы: вырезания ножницами (резать по прямой линии полоски бумаги) и 
аккуратного наклеивания;
- узнавать и различать в книжных иллюстрациях, репродукциях изображенные предметы и действия; сравнивать их 
между собой по форме, цвету, величине под руководством учителя. 



           Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с остальными 
учебными предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство направлено 
в основном на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 
становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.

Связи  искусства  с  жизнью человека,  роль  искусства  в  повседневном его  бытии,  в  жизни общества,  значение
искусства в развитии каждого ребенка – главный смысловой стержень программы.

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегрированный характер, так как она включает в
себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру,
народное и декоративно-прикладное искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в
контексте взаимодействия с другими, то есть временными и синтетическими, искусствами.

Приоритетная цель художественного образования в школе – духовно-нравственное развитие ребенка, т.е. 
формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной 
полноценности в восприятии мира.

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде 
всего, ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомится с искусством других народов.

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия – часть 
многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и 
ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого 
мироотношения.

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение 
искусства в развитии каждого ребенка – главный смысловой стержень курса.

Одна из главных задач курса – развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности 
углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности 
сопереживания.

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через чувства ученика, а это 
возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта.

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только через 
собственное переживание – проживание художественного образа в форме художественных действий. Для этого 
необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности.



На основе эстетической отзывчивости происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и 
эмоционально-ценностных критериев жизни.
                                 

2.Общая характеристика учебного предмета
Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-развивающее значение.

Уроки  изобразительного  искусства  при  правильной  их  постановке  оказывают  существенное  воздействие  на
интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют формированию личности умственно отсталого
ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

Школьный курс по изобразительному искусству ставит следующие основные задачи: 
-  способствовать  коррекции недостатков  познавательной  деятельности  школьников  путем систематического  и

целенаправленного  воспитания  и  развития  у  них  правильного  восприятия  формы,  конструкции,  величины,  цвета
предметов, их положения в пространстве; 

- находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие; содействовать развитию
у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения сравнивать, обобщать; 

- ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность выполнения рисунка;
-  исправлять  недостатки  моторики  и  совершенствовать  зрительно-двигательную  координацию  путем

использования  вариативных  и  многократно  повторяющихся  графических  действий  с  применением  разнообразного
изобразительного материала;

- дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать навыки рисования с натуры,
декоративного рисования;

- знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-прикладного и народного
искусства, воспитывать

активное эмоционально-эстетическое отношение к ним;
- развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной деятельности.
Для  решения  задач  программой  предусмотрены  четыре  вида  занятий:  декоративное  рисование,  рисование  с

натуры, рисование на темы,
беседы об изобразительном искусстве.
Декоративное рисование.



На  уроках  декоративного  рисования  учащиеся  знакомятся  с  лучшими  образцами  декоративно-прикладного
искусства.  Демонстрация  произведений  народных  мастеров  позволяют  детям  понять  красоту  изделий  и
целесообразность использования их в быту. В процессе занятий школьники получают сведения о применении узоров на
коврах, тканях, обоях, посуде, игрушках, знакомятся с художественной резьбой по дереву и кости, стеклом, керамикой и
другими предметами быта.

Краткие беседы о декоративно-прикладном искусстве с показом изделий народных умельцев, учебных таблиц и
репродукций помогают в определенной степени формированию у учащихся эстетического вкуса.

Занятия  по  декоративному  рисованию  должны  предшествовать  урокам  рисования  с  натуры,  так  как  они
формируют технические и изобразительные умения учащихся.

Рисование с натуры.
Рисованию с  натуры обязательно  предшествует  наблюдение  изображаемого  объекта,  определение  его  формы,

строения, цвета и размеров отдельных деталей и их взаимного расположения. После всестороннего изучения предмета
учащиеся передают его в рисунке так, как видят со своего места.

Большое значение на этих уроках имеет правильный отбор соответствующего оборудования и моделей.
Основная задача обучения рисованию с натуры в младших классах - научить детей рисовать, передавая в рисунке

соотношения ширины и высоты, частей и целого, а также конструкцию предметов.
На занятиях по рисованию с натуры очень важно выработать у учащихся потребность постоянно сравнивать свой

рисунок с натурой и отдельные детали рисунка между собой. Существенное значение для этого имеет развитие у детей
умения применять среднюю (осевую) линию, а также пользоваться простейшими вспомогательными (дополнительными)
линиями для проверки правильности рисунка.

Рисование на темы.
Содержанием уроков рисования на темы являются изображение явлений окружающей жизни и иллюстрирование

отрывков из литературных произведений.
В  1  -  2  классах  задача  тематического  рисования  сводится  к  тому,  чтобы  учащиеся  смогли  изобразить  по

представлению отдельные предметы, наиболее простые по форме и окраске. Например, дети рисуют елочные игрушки,
снеговика, рыбок в аквариуме, выполняют рисунки к сказкам «Колобок», «Три медведя» и др.

В 3 - 4 классах перед учащимися ставятся простейшие изобразительные задачи: правильно передавать зрительное
соотношение  величин предметов,  учитывать  в  рисунках  видимое  уменьшение  дальних предметов,  усвоить  правило
загораживания одних предметов другими.



Ставя перед учащимися задачу передать в  рисунке какую-либо тему,  раскрыть сюжет отрывка литературного
произведения, проиллюстрировать текст-описание, учитель должен сосредоточить свои усилия на формировании у них
замысла, активизации зрительных образов. После объяснения учителя учащиеся рассказывают, что следует нарисовать,
как, где и в какой последовательности.

Беседы об изобразительном искусстве.
Беседы об искусстве - важное средство нравственного и художественно-эстетического воспитания школьников.
В  1  -  3  классах  занятия  ограничиваются  рассматриванием  изделий  народных  мастеров  (преимущественно

игрушек), репродукций художественных произведений, а также разбором иллюстраций в детских книгах. Отдельные
уроки для такой работы не отводятся, а выделяется 10 - 15 минут в начале или в конце урока.

В 4 классе для бесед выделяются специальные уроки: на одном уроке рекомендуется показывать не более трех-
четырех произведений живописи, скульптуры, графики, подобранных на одну тему, или 5 - 6 предметов декоративно-
прикладного искусства.

Для  подготовки  учащихся  к  пониманию  произведений  изобразительного  искусства  важное  значение  имеет
систематическая работа с иллюстративным материалом, рассчитанная на развитие у детей зрительного восприятия.

В младших классах учитель в основном работает над тем, чтобы учащиеся смогли узнать и правильно назвать
изображенные предметы.

Во время бесед об искусстве, как и на других уроках рисования, не следует забывать о работе по обогащению
словаря и развитию речи учащихся, по коррекции недостатков произношения.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся по предмету:
Учащиеся должны знать:
- правильно определять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги;
-передавать  в  рисунке  форму  прямоугольных,  цилиндрических,  конических  предметов  в  несложном

пространственном положении;
- использовать осевые линии при построении рисунка симметричной формы;
- передавать объемную форму предметов элементарной светотенью, пользуясь различной штриховкой (косой, по

форме);
- подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов (цветной карандаш, гуашь);
- пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров);
- анализировать свой рисунок и рисунок товарища (по отдельным вопросам учителя);



- употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки и пространственные отношения предметов;
- рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения изобразительного искусства.
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. Описание места учебного предмета в учебном плане
Согласно учебному плану на изучение предмета «Изобразительное искусство» в классе отводится - 33 часа из

расчета 1 ч в неделю.
Количество часов:
I четверть II четверть III четверть IV четверть
8 ч 8ч 9 ч 8ч
1 полугодие 16 часов 2 полугодие 18 часов

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета



1. Духовно-нравственное воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребенка, формирование
ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции.

2. Эмоционально-ценностное отношение ребенка к миру.
3.  Опыт эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности

помогут  младшим  школьникам  при  освоении  смежных  дисциплин,  а  в  дальнейшем  станут  основой  отношения
растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом.

5.Личностные и предметные результаты освоения предмета «Изобразительное искусство»
Личностные результаты:
- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города;
- формирование эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии;
-формирование эстетических потребностей (потребностей на общении с искусством, природой, потребностей в

творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности),
ценностей и чувств;

-  развитие этических чувств,  доброжелательности и эмоционально -  нравственной отзывчивости,  понимания и
сопереживания чувствам других людей;

-овладение  навыками  коллективной  деятельности  в  процессе  совместной  творческой  работ  в  команде
одноклассников под руководством учителя;

-умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть рабаты с общим
замыслом;

-умение  обсуждать  и  анализировать  собственную  художественную  деятельность  и  работу  одноклассников  с
позиций творческих задач.

Предметные результаты:
-формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека;
-формирование основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного

края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в
общении с искусством;

-овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства;
-овладение элементарными практическими умениями и навыками;



-знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись), декоративной (народных и прикладные
виды искусства);

-понимание образной природы искусства;
-эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
-применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих

работ;
- умение обсуждать и анализировать рисунки;
- умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы нашего региона.
По художественно-творческой изобразительной деятельности:
- знать названия красок, основные цвета солнечного спектра, способ получения составных цветов из главных;
- уметь смешивать главные цвета красок для получения составных цветов.
- применять на практике функциональную грамотность по предмету

6. Содержание учебного предмета
1 класс

Раздел: «Обучение композиционной деятельности»
Обучение умению размещать рисунок (а в аппликации - готовое вырезанное изображение) на изобразительной

плоскости. В связи с этим - работа над понятиями "середина листа", "край листа".
Формирование умения учитывать:

- горизонтальное и вертикальное расположение листа бумаги в зависимости от содержания рисунка или особенностей
формы изображаемого предмета;
- размеры рисунка в зависимости от величины листа бумаги. При объяснении учитываются рациональные и ошибочные
варианты изображений - старые детские работы.

Формирование умения организовывать предметы в группы по смыслу.
Обучение умению повторять и чередовать элементы узора (развивать у учащихся чувство ритма при составлении

узора). Использование в этой работе вырезанных силуэтных изображений.
Использование шаблонов при рисовании по памяти и по представлению.

Примерные задания.



Составление аппликации из  вырезанных изображений объектов или их частей ("Яблоки и груши на тарелке",
Трибы", "Кувшинчик с цветами", "Большие и маленькие рыбки  аквариуме", "Листопад" - по выбору учителя).

Составление узора в полосе из вырезанных геометрических форм, листьев ("Коврик для игрушек").
Рисование по памяти, по представлению с помощью шаблонов: "Листопад", "Грибы на пеньке" и т.п. Рисование с

помощью опорных точек: "Кораблик на воде", "Флажки на веревке" и т.п. - по выбору учителя.

Раздел:  «Развитие  у  учащихся  умений  воспринимать  н  изображать  форму  предметов,  пропорции  и
конструкцию»

Обучение  приемам  анализа  предметов:  выделение  основных  частей  в  строении  (конструкции)  объектов
изображения, признаков их формы (обследованию предметов с целью их изображения). Обучение приемам изображения
несложных, слабо рачлененных предметов с выраженными особенностями формы. Использование метода сравнения при
обучении детей умению выделять признаки предметов (особенности формы, величину, пропорции частей, конструкцию
предметов),  использование  очередности  видов  работ:  1)  лепка,  2)  составление  изображений  в  виде  аппликации
(составление из частей целого), 3) изображение предмета под диктовку с демонстрацией этапов изображения на доске),
4) самостоятельное изображение предмета сходного с натурой или образцом, равного по величине и рядом - большего
именьшего по величине.

Формирование  графического  образа  дерева  (представления  и  способа  изображения).  Обучение  приемам
изображения ствола, ветвей, их взаимосвязи; обращение внимания детей на утоньшение ствола к верхушке, сучьев и
веток - к их концу.

Формирование  образа  человека.  Части  тела  человека,  пространственное  расположение  частей,  места  их
соединений, пропорции. Расположение частей фигуры человека в рисунке, лепке и аппликации (в положении "человек
стоит": руки опущены, расставлены в стороны; ноги соединены вместе, расставлены на ширину плеч).

Формирование  графического  образа  дома  (постройки).  Части  дома,  их  пространственное  расположение,
пропорции  частей  в  конструкции  (при  использовании  видов  работ:  аппликация,  рисунок  -  "графический  диктант",
возможно использование точек; самостоятельное изображение).

Примерные задания



Лепка (натура дается в сравнении): яблоко и груша; морковь и свекла; грибы, кувшин. Лепка игрушек: русская
матрешка, утенок.

Лепка сложно расчлененных объектов (поэтапно, под руководством учителя): человечек; барельефы: дом и дерево
(из скатанных из пластилина отрезков "шнура").

Составление  аппликации дома  деревенского  и  городского  типа  из  вырезанных  из  цветной  бумаги  квадратов,
прямоугольников, треугольников (с дорисовыванием окон и др. карандашом, фломастером).

Рисование с  натуры предметов простой,  слабо расчлененной формы:  флажки квадратные и  прямоугольные (в
сравнении, с использованием вспомогательных опорных точек); воздушный шар, мяч, колесо велосипеда.

Рисование с натуры вылепленных предметов (барельефов "Дом" и "Дерево"; объемных изображений); рисование
выполненных аппликаций ("Дом", "Снеговик" и т.п. - по выбору учителя).

Рисование  по  памяти  нарисованных  с  натуры  предметов  (как  упражнение  в  запоминании)  с  использованием
игровой формы проведения занятия ("Кто лучше запомнил?").

Раздел: «Обучение восприятию произведений искусства»

Формирование  умения  узнавать  и  называть  в  репродукциях  картин  известных  художников,  в  книжных
иллюстрациях предметы, животных, растения; называть изображенные действия, признаки предметов.

Рекомендуемые  для  демонстрации  произведения:  натюрморты  Ж.-Б.  Шардена,  В.  Ван  Гога  ("Кувшины"),  П.
Сезанна, П. Кончаловского; И. Левитана "Золотая осень"; И. Шишкина "Рожь", "Зима"; работы Ватагина - или др. по
выбору учителя, доступные пониманию учащихся.

Раздел:  «Развитие  уучащихся  восприятия  цвета  предметов  и  формирование  умений  переливать  его  в
живописи»

Обучение приемам заштриховывания контура простым и цветными карандашами. Формирование умений работав
красками  (гуашью),  пользоваться  палитрой.  Ознакомление  детей  с  приемами,  используемыми  в  народной  росписи
Дымкова и Городца (точки, дужки, штрихи, "тычок"). Прием "примакивание". Работа кончиком и корпусом кисти.



Введение  в  активный  словарь  детей  названий  основных  и  составных  цветов  в  пределах  солнечного  спектра,
название  цветов  ахроматического  ряда  (черный,  серый,  белый).  Обучение  и  упражнение  в  узнавании  и  назывании
локального цвета предметов.

Формирование эмоционального восприятия цвета: радостные эмоциональные впечатления от цветов солнечного
спектра (при рисовании радуги).

Примерные задания.
         Рисование сразу кистью - "Радуга".

Раскрашивание  изображений  предметов,  нарисованных  ранее*  (овощи,  фрукты  с  ровной  окраской;  листья  в
осенней окраске).

Роспись игрушек,  вылепленных из  глины на  уроках изобразительного  искусства  или ручного  труда:  "русская
матрешка",  "Птичка"  (гуашь  по  глине).  Вариант  работы:  роспись  силуэтных  изображений  игрушек,  вырезанных
учителем из бумаги.

Выполнение цветных кругов с  темной и белой "оживкой",  используемых в  современной городецкой росписи;
изображение ягод "тычком".

Рисование  сразу  кистью гуашью:  веточки  акации,  цветы  "ромашка",  "василек",  "одуванчик"  и  т.п.  (способом
"примакивание") - "графический диктант" (работа сразу кистью, гуашью); изображение фризом - травка, дерево, солнце,
цветы в траве и т.п.

Речевой материал
         Слова, словосочетания, фразы:

Карандаш,  краска,  кисть  (кисточка),  ластик,  банка,  вода,  тряпочка,  бумага,  альбом,  глина  (пластилин),  клей,
ножницы, шаблон;

рисунок, аппликация, лепка; цвет, линия, круг, квадрат, узор; художник, картина;
рисовать, стирать (ластиком); идет, стоит; лепить, размять, оторвать,
(На предыдущем занятии, на котором учитель поставил задачу изучить детей различать и изображать форму

предметов, они нарисовали контуры перечисленных объектов.
Данный речевой материал учитель использует на уроках изобразительного искусства, повторяет и закрепляет

его, пополняя новыми  словами, словосочетаниями и  фразами на протяжении обучения детей (1-1V класс).



вымыть, вытереть;
красный,  синий,  желтый,  зеленый,  оранжевый,  фиолетовый;  черный,  белый,  серый;  прямой,  толстый,  тонкий;

большой, маленький (не)правильно, (не)красиво, хорошо (плохо), середина (посередине)
туловище, голова, руки, ноги, шея (части тела человека); ствол, ветки, листья (части дерева); крыша, стены, окна

(части дома).
Приготовь  рабочее  место.  Налей  в  банку  воду.  Возьми  карандаш...  Нарисуй  посередине  листа  (бумаги).  Это

рисунок (картина). Это край листа.
Что будем рисовать? Покажи свой рисунок. Смотри как надо рисовать. Какая форма? На что похожа? Какой по

цвету? Какой цвет? Как называется?
Нарисуй здесь. Нарисуй так. Работай красками так. Нарисуй посередине листа. Держи кисть вот так (вертикально)

- демонстрация приемов. Сначала нарисую..., потом нарисую...
Разомни пластилин. Скатай шар, раскатай "палочку". Будем лепить человечка. Слепи голову... и т.д.

7. 7.Основные виды деятельности учащихся на уроке
8. 1. Практическая работа;
9. 2. наблюдение;
10.3. беседа.

8.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса

Рау М.Ю.  Изобразительное искусство. 1 класс:  Учебник для общеобразовательных организаций,  реализующих
адаптированные основные общеобразовательные программы/ М.Ю.Рау, М.А.Зыкова. – М.: Просвещение, 2017.

Рау М.Ю.  Изобразительное искусство. 2 класс:  Учебник для общеобразовательных организаций,  реализующих
адаптированные основные общеобразовательные программы/ М.Ю.Рау, М.А.Зыкова. – М.: Просвещение, 2018. 

Рау М.Ю.  Изобразительное искусство. 3 класс:  Учебник для общеобразовательных организаций,  реализующих
адаптированные основные общеобразовательные программы/ М.Ю.Рау, М.А.Зыкова. – М.: Просвещение, 2018. 



Рау М.Ю.  Изобразительное искусство. 4 класс:  Учебник для общеобразовательных организаций,  реализующих
адаптированные основные общеобразовательные программы/ М.Ю.Рау, М.А.Зыкова. – М.: Просвещение, 2018. 

Рау  М.Ю.  Методические  рекомендации  к  урокам  «Изобразительное  искусство».  Пособие  для  учителя  (в
электронном документе).
Интернет-ресурс:

1. Сайт «Учительский портал» - Корреhttp://moikompas.ru/tags/plastilin
2. http://www.metodkabinet.eu/TemKollekzii/NarodnyePromysly.html
3. http://www.slovarus.ru
4. http://nsportal.ru

Технические средства обучения:
- интерактивная доска
Оборудование класса: 

- ученические столы одноместные с комплектом стульев.
- стол учительский.
- шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий

Календарно-тематическое планирование предмета «Изобразительное искусство».



№
урока

Разделы предмета,  темы уроков Кол-
во

часов

Дата
план факт

1 четверть – 9 часов
В мире волшебных линий 9

1 Осень золотая наступает. Осенний листопад. Цвета осени. Аппликация 1 2.09

2 Солнце на небе. Травка на земле. Забор. Рисование 1 9.09

3 Фрукты, овощи разного цвета. Рисование 1 16.09

4 Простые формы предметов. Сложные формы. Рисование 1 23.09

5 Линия. Точка. Пятно. Рисование 1 30.09

6 Изображаем лист сирени. Рисование 1 7.10

7 Лепим лист сирени. 1 14.10

8 Лепим. Матрешка 1 21.10

9 Рисуем куклу - неваляшку. 1 28.10

2 четверть – 7 часов

От линии к рисунку, бумажной пластике и лепке 7

10 Деревянный дом в деревне. Лепка 1 11.11

11 Изобрази деревянный дом из бревен. Аппликация 1 18.11

12 Аппликация «Рыбки в аквариуме» 1 25.11

13 Зима. Снеговик. Праздник Новый год. Аппликация. Лепка 1 2.12

14 Новогодняя елка. Флажки на веревке для елки. Рисование. Аппликация 1 9.12

15 Лепим человека из пластилина. Голова, лицо человека 1 16.12

16 Лепка и рисунок. Зима. Белый зайка. Изобрази зайку: слепи и нарисуй 1 23.12
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