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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» для (начального или основного) общего образования разработана на основе нормативных

документов: 
1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации».
2.Федеральный государственный образовательный стандарт  начального  общего  и  основного  общего  образования  второго  поколения

обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  утв.  приказом Министерства  образования и  науки  РФ от
19.12.2014г. №1599;

3.Основная образовательная программа основного общего образования.
4.Учебный  план  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  для  обучающихся,  воспитанников  с  отклонениями  в

развитии», 10.04.2002 г., № 29/2065-п.
Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом. Программа  «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, 5 - 9 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.

Общая характеристика «Изобразительное искусство»
Основная цель — развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического 

освоения мира, формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. Искусство 
рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и нравственный 
мировой опыт.

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как включает в себя основы разных видов 
визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного 
искусства, фотографии, функции художественного изображения в зрелищных и экранных искусствах.
        Основные формы учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность, зрительское восприятие 
произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.
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Важнейшими задачами являются формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно 
значимой ценности, воспитание гражданственности и патриотизма, уважения и бережного отношения к истории культуры своего 
Отечества, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 
пространственной среды, в понимании красоты человека.

Программа направлена на достижение основного результата образования — развитие личности обучающегося, его активной учебно-
познавательной деятельности, творческого развития и формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию.

Рабочая программа ориентирована на психолого-возрастные особенности развития детей 11—15 лет, при этом содержание занятий 
может быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств обучающихся как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и 
для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

Для оценки качества образования кроме личностных и метапредметных образовательных результатов выделены и описаны предметные 
результаты обучения. Их достижение определяется чётко поставленными учебными задачами по каждой теме, и они являются 
общеобразовательными требованиями.

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, так и в групповой форме. Каждому учащемуся 
необходим личный творческий опыт, но также необходимо сотворчество в команде – совместная коллективная художественная 
деятельность, которая предусмотрена тематическим планом и может иметь разные формы организации.

Учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки, которые могут быть
основанием для организации проектной деятельности, которая включает в себя как
исследовательскую, так и художественно-творческую деятельность, а также презентацию результата.

Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессе историко-культурологическую, искусствоведческую исследовательскую 
работу учащихся и собственно художественную проектную деятельность, продуктом которой является созданное на основе 
композиционного поиска учебное художественное произведение (индивидуальное или коллективное, на плоскости или в объёме, макете).
        Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активная социокультурная
деятельность, в процессе которой обучающиеся участвуют в оформлении общешкольных событий и
праздников, в организации выставок детского художественного творчества, в конкурсах, а также смотрят памятники архитектуры, 
посещают художественные музеи.

Целью изучения является формирование духовной культуры личности, приобщение к общечеловеческим ценностям, овладение 
национальным культурным наследием. Модуль объединяет в единую образовательную структуру художественно-творческую деятельность, 
восприятие произведений искусства и художественно-эстетическое освоение окружающей
действительности. Художественное развитие обучающихся осуществляется в процессе личного художественного творчества, в 
практической работе с разнообразными художественными материалами.
        Задачами  модуля «Изобразительное искусство» являются:
        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 обучающихся 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 
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путем использования вариативных и многократно повторяющихся графических действий с применением разнообразного изобразительного 
материала; - дать обучающимся  знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать навыки рисования с натуры, 
декоративного рисования;  - знакомить обучающихся  с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-прикладного и 
народного искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним  развивать у обучающихся речь, художественный 
вкус, интерес и любовь к изобразительной деятельности.

«Изобразительное искусство» в учебном плане
«Изобразительное искусство» изучается 2 час в неделю, общий объем составляет 68 часов.
 Рисование с натуры.

Совершенствование  умения  обучающихся  анализировать  объекты  изображения  (определять  форму,  цвет,  сравнивать  величину
составных частей),  сравнивать свой рисунок с объектом изображения и  части рисунка между собой,  установление последовательности
выполнения рисунка, передача в рисунке формы, строения, пропорции и цвета предметов; при рисовании предметов симметричной формы
использование средней (осевой) линии; передача объема предметов доступными детям средствами, ослабление интенсивности цвета путем
добавления воды в краску.
Декоративное рисование.

Составление  узоров  из  геометрических  и  растительных  элементов  в  полосе,  квадрате,  круге,  применяя  осевые  линии;
совершенствование умения соблюдать последовательность при рисовании узоров; нахождение гармонически сочетающихся цветов в работе
акварельными и гуашевыми красками (ровная закраска элементов орнамента с соблюдением конкура изображения).
Рисование на темы.

Развитие у учащихся умения отражать свои наблюдения в  рисунке, передавать сравнительные размеры изображаемых предметов,
правильно располагая их относительно друг друга (ближе - дальше). Передавать в рисунке зрительные представления, возникающие на
основе  прочитанного;  Выбирать  в  прочитанном  наиболее  существенное  то,  что  можно  показать  в  рисунке,  работать  акварельными и
гуашевыми красками.
Беседы об изобразительном искусстве.

Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений изобразительного искусства; формирование общего
понятия о художественных средствах, развитие чувства формы и цвета; обучение детей высказываться о содержании рассматриваемых
произведений  изобразительного  искусства;  воспитание  умения  определять  эмоциональное  состояние  изображенных  на  картинах  лиц,
чувствовать красоту и своеобразие декоративно-прикладного искусства.

1. Предметные и личностные результаты

        Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования по модулю достигаются в единстве учебной
и воспитательной деятельности.

В центре программы по модулю в соответствии с ФГОС общего образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение 
обучающихся к российским традиционным духовным
ценностям, социализация личности.
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Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся 
основ российской идентичности; ценностные установки и социально значимые качества личности; духовно-нравственное развитие 
обучающихся и отношение школьников к культуре; мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в 
социально значимой деятельности.
        1. Патриотическое воспитание
        Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и современного развития отечественной культуры, 
выраженной в её архитектуре, народном, прикладном и
изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей и красоты отечественной духовной жизни, 
выраженной в произведениях искусства, посвящённых различным подходам к изображению человека, великим победам, торжественным и 
трагическим событиям, эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в изучении 
истории народного искусства, его житейской мудрости и значения символических смыслов.
Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе собственной художественно-практической 
деятельности обучающегося, который учится чувственно-эмоциональному восприятию и творческому созиданию художественного 
образа.
        2. Гражданское воспитание
        Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение обучающихся к ценностям мировой и отечественной 
культуры. При этом реализуются задачи социализации и гражданского воспитания школьника. Формируется чувство личной причастности 
к жизни общества.
Искусство рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения. В рамках предмета «Изобразительное искусство» 
происходит изучение художественной культуры и мировой истории искусства, углубляются интернациональные чувства обучающихся. 
Предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты различных национальных эстетических идеалов. 
Коллективные творческие работы, а также участие в общих художественных проектах создают условия для разнообразной совместной 
деятельности, способствуют пониманию другого, становлению чувства личной ответственности.
        3. Духовно-нравственное воспитание
        В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе эстетический, художественный и нравственный 
мировой опыт, раскрытие которого составляет суть школьного предмета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира 
учащегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала способствует росту 
самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно-
ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному искусству способствует освоению базовых ценностей 
— формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному богатству общества и важному условию 
ощущения человеком
полноты проживаемой жизни.
        4. Эстетическое воспитание
        Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный) — это воспитание чувственной сферы обучающегося на основе всего 
спектра эстетических категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство понимается как 
воплощение в изображении и в создании предметно-пространственной среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, представлений о 
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добре и зле. Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом и условием развития социально значимых отношений 
обучающихся. Способствует формированию ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, стремлению к их 
пониманию,
отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу человеческого общежития, к самому себе как самореализующейся и 
ответственной личности, способной к позитивному действию в условиях соревновательной конкуренции. Способствует формированию 
ценностного отношения к природе, труду, искусству, культурному наследию.
        5. Ценности познавательной деятельности
        В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством ставятся задачи воспитания наблюдательности — 
умений активно, т. е. в соответствии со специальными установками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально окрашенный 
интерес к жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются в процессе учебных проектов на уроках
изобразительного искусства и при выполнении заданий культурно-исторической направленности.
        6. Экологическое воспитание
        Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем, активное неприятие действий, 
приносящих вред окружающей среде, воспитывается в процессе художественно-эстетического наблюдения природы, её образа в 
произведениях искусства и личной художественно-творческой работе.
        7. Трудовое воспитание
        Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться в процессе личной художественно-
творческой работы с освоением художественных материалов и специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая деятельность 
формирует такие качества, как навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, формирование умений 
преобразования реального жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от создания реального практического продукта. 
Воспитываются качества упорства, стремления к результату, понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, 
коллективной трудовой работы, работы в команде — обязательные требования к определённым заданиям программы.
        8. Воспитывающая предметно-эстетическая среда
        В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение организация пространственной среды школы. При 
этом школьники должны быть активными участниками (а не только потребителями) её создания и оформления пространства в 
соответствии с задачами образовательной организации, среды, календарными событиями школьной жизни. Эта деятельность 
обучающихся, как и сам образ предметно-пространственной среды школы, оказывает активное воспитательное воздействие и влияет на 
формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизни школьниками.
        Метапредметные результаты
        Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при изучении модуля:

1. Овладение универсальными познавательными действиями
Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей:
сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям;
характеризовать форму предмета, конструкции;
выявлять положение предметной формы в пространстве;
обобщать форму составной конструкции;
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анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа;
структурировать предметно-пространственные явления;
сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов между собой; абстрагировать образ реальности в 
построении плоской или пространственной композиции.

        Базовые логические и исследовательские действия:
        выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры;
        сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий явления искусства и действительности;
        классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни людей;
        ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
        вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по установленной или выбранной теме;
        самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или исследования, аргументированно защищать свои 
позиции.
        Работа с информацией:
        использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и отбора информации на основе 
образовательных задач и заданных критериев;
        использовать электронные образовательные ресурсы;
        уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками;
        выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в произведениях 
искусства, в текстах, таблицах и схемах;
        самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных видах её представления: в рисунках и 
эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях.
        2. Овладение универсальными коммуникативными действиями
        Понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), между поколениями, между народами;
        воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения, развивая способность к 
эмпатии и опираясь на восприятие окружающих;
        вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями 
участников общения, выявляя и корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов;
        публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследовательского опыта;
        взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной деятельности и строить действия по её 
достижению, договариваться, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, 
своей роли в достижении общего результата.

3. Овладение универсальными регулятивными действиями
        Самоорганизация:
        осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных задач, осознанно подчиняя поставленной 
цели совершаемые учебные действия, развивать мотивы и интересы своей учебной деятельности;
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        планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных, познавательных, художественно-творческих задач;
        уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно 
относясь к используемым материалам.
        Самоконтроль:
        соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата;
        владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих целям критериев.
        Эмоциональный интеллект:
        развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию эмоций других;
        уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства и собственной художественной 
деятельности;
        развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других;
        признавать своё и чужое право на ошибку;
        работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, в совместной деятельности со 
сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии.
        Предметные результаты: -формирование  первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 
человека, его роли в духовно-нравственном развитии 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; овладение навыками моделирования
из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 
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, композиционное построение рисунка, аккуратное выполнение
рисунка. 

2. Описание места учебного предмета в учебном плане
Согласно учебному плану на изучение  предмета «Изобразительное искусство» в  5 классе отводится - 67 часов из расчета 2 ч в 

неделю. Количество часов:
I II четверть III четверть IV четверть
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четверть
16 16 18ч 17ч

1 полугодие- 32 часа 2 полугодие -35 часов

Учебно-тематический план
№ Вид занятия Количество часов
1 Декоративное рисование 21
2 Рисование с натуры. 28
3 Рисование на темы 14
4 Беседы 4

Учащиеся должны уметь:  Передавать в рисунке форму изображаемых предметов, их строение и пропорции (отношение длины к ширине и
частей к целому); определять предметы симметричной формы и рисовать их, применяя среднюю (осевую) линию как вспомогательную; 
составлять узоры из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате и круге, применяя осевые линии;  передавать в рисунках 
на темы кажущиеся соотношения величин предметов с учетом их положения в пространстве (под углом к учащимся, выше уровня зрения); 
ослаблять интенсивность цвета, прибавляя воду в краску; пользоваться элементарными приемами работы с красками (ровная закраска, не 
выходящими за контуры изображения; самостоятельно анализировать свой рисунок и рисунки товарищей; употреблять в речи слова, 
обозначающие пространственные отношения предметов и графических элементов; рассказывать содержание картины; знать названия 
рассмотренных на уроках произведений изобразительного искусства; определять эмоциональное состояние изображенных на картине лиц. 
Основные виды деятельности учащихся на уроке:1. практическая работа; 2. наблюдение; 3. беседа;
Нормы и критерии оценок . Знания и умения, учащихся по изобразительному искусству оцениваются:
Оценка "5:  учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; правильно излагает изученный материал и умеет применить 
полученные  знания на практике; верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой все компоненты 
изображения;  умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.
Оценка "4: учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного 
характера; гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения;  умеет подметить, но не совсем точно передаёт в 
изображении наиболее  характерное.
Оценка "3:"учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;  допускает неточность в изложении изученного материала.
Оценка "2" учащийся допускает грубые ошибки в ответе;  не справляется с поставленной целью урока;
Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
Учебно-методическое и информационное обеспечение
- библиотечный фонд: --книгопечатная продукция: «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5 - 9 
классы» под редакцией В. В.Воронковой, 2013 г., -печатные пособия,  иллюстрации с картин художников , иллюстративные материалы 
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(альбомы, комплекты открыток и др), репродукции картин; Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство в начальной школе. 5 
кл.: Учебник. для общеобразовательных учебных. заведений: В 2 ч. - М.: Дрофа, 2001.
-экранно-звуковые пособия: аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой форме), презентации;
-технические средства обучения: доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц,  нетбук, монитор, колонки;
- оборудование класса: ученические столы одноместные  с комплектом стульев, стол учительский с тумбой, шкафы для хранения учебников, 
дидактических материалов, пособий и пр., настенные доски для вывешивания иллюстративного материала, подставки для книг, держатели 
для схем и таблиц и т.п.

Дополнительная литература:
1.« Великий художник » - справочник школьника. М: Просвещения 2004 г.
2.Изобразительное искусство. 1-2 классы Кузин В.С., Кубышева В.С. М:     Дрофа 2002 г.
3.Изобразительное искусство и методика его преподавания.
     Соколова М. С. 2003 г.
4.« Рассказ о русской живописи » Островский Г. 1989 г.
5.Альбом « Портреты художников»
6.Энциклопедический словарь юного художника. М. Просвещения 1993 г.
7.Знакомство с пейзажной живописью. С-Питербург-2001 г.

Интернет ресурсы:
http://nsportal.ru/, http://infourok.ru/, http://www.uchportal.ru/, http://pedsovet.su/, http://www.proshkolu.ru/, http://www.myshared.ru/,
http://www.pedlib.ru/,  http://www.viki.rdf.ru/,   http://www.festival.1september.ru/,  http://www.metodiki.ru/,
http://www.nachalka.ucoz.ru/, http://www.happy-kids.ru/.

Календарно – тематическое планирование по предмету «Изобразительное  искусство»  5г  класс
№ 
ур
ока

Тема  урока Кол-во 
час

Домашнее задание Дата
по плану

Дата
по факту

1  четверть  -18 ч.
1  Беседа на тему «Виды изобразительного искусства» 1 Нарисовать осенний лист по выбору 02.09
2 Рисование  растительного  узора  в полосе  из веток  с 

листочками.
1 Нарисовать узор из листьев 7.09

3 Рисование  на  тему «Парк  осенью». Композиционное  
построение  рисунка.

1 Нарисовать осеннее  дерево  
карандашами.

09.09

4 Рисование  на  тему «Парк  осенью». Колористическое  1 Нарисовать осеннее  дерево  красками. 13.09
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рисунка.
5 Рисование  с  натуры   овощей. 1 Нарисовать любимый  овощ 14.09
6 Рисование  с  натуры  фруктов. 1 Нарисовать  любимый  фрукт 16.09
7 Рисование  с  натуры  ягод. 1 Нарисовать ягоды  рябины 19.09
8 Рисование  арбуза 1 Нарисовать дыню 22.09
9 Рисование  грибов  по  образцу.   Белый  гриб. 1 Нарисовать  подосиновик 26.09
10 Рисование  грибов  по  образцу.   Сыроежка. 1 Нарисовать  мухомор 29.09
11 Рисование  с  натуры  досок  для  резания  овощей. 1 Нарисовать доску  для  резания  хлеба 03.10
12 Рисование  с  натуры  досок  для  резания  рыбы. 1 Нарисовать доску для  резания  мяса 06.10
13 Рисование  шахматного узора в  квадрате. 1 Нарисовать  узор из геометрических  

фигур.
10.10

14 Иллюстрирование  рассказа  по выбору  учителя. 1 Нарисовать иллюстрацию  к  любимой  
сказке

14.10

15 Рисование  сказочного героя  по  выбору. 1 17.10
16 Рисование  геометрического  орнамента   в  квадрате. 1 Нарисовать  узор из кружочков. 21.10
17 Добрые и  злые  образы. Царевна – Лебедь. 1 Прочитать  сказку А.С.Пушкина  «О  

царе Салтане»
24.10

18 Добрые и  злые  образы.  Баба – Яга. 1 Прочитать  сказку «Гуси-лебеди 27.10
2  четверть- 14 ч.

19 Беседа «Жанры изобразительного искусства». 1 Нарисовать дачный домик 07.11
20 Иллюстрирование  загадок. 1 Нарисовать школьный предмет 10.11
21 Знакомство  с  работами гжельских  мастеров. Узор для  

гжельской  тарелки  (тарелка – готовая  форма).
1 Нарисовать чашку 14.11

22 Работы  гжельских  мастеров. Роспись  чайника  (чайник – 
готовая  форма)

1 Нарисовать сахарницу 17.11

23 Рисование  с  натуры  будильника  круглой  формы. 1 Нарисовать будильник  квадратной  
формы.

21.11

24 Рисование  с  натуры  двухцветного  мяча. 1 Нарисовать  шарики 24.11
25 Рисование узора  в  полосе  (снежинки  и  веточки  ели). 1 Нарисовать фломастером  снежинки 28.11
26 Рисование  на  тему  «Здравствуй , зимушка-зима». 

Композиционное  построение  рисунка.
1 Нарисовать дерево зимой 01.12

27 Рисование  на  тему  «Здравствуй,  зимушка-зима». 
Колористическое  решение  рисунка.

1 Выучить  стихотворение  о  зиме 05.12

28  Узор  на  рукавичках. 1 Нарисовать рукавичку  с 08.12
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геометрическим  орнаментом
29 Рисование  с  натуры  новогодних  игрушек.  Шары. Нарисовать игрушку  по  выбору 12.12
30 Рисование  на  тему «Нарядная  ёлка» 1 Выучить стихотворение  к празднику 15.12
31 Рисование  новогоднего  плаката. 1 Выучить  поздравление  к празднику 19.12
32 Рисование  новогодней открытки. 1 Подписать и подарить  открытку. 22.12

   3 четверть -20 ч.
33 Тематическое рисование «Зимние каникулы». 1 Нарисовать ребёнка  на лыжах 09.01
34 Беседа на тему «Декоративно-прикладное  творчество». 1 Нарисовать узор на фартуке 12.01
35 Рисование   зимующих  птиц.  Синица. 1 Сделать  кормушку  для птиц 16.01
36 Рисование   зимующих  птиц.  Снегирь. 1 Сделать  кормушку 19.01
37 Тематическое  рисование  «Покормите  птиц» 1 Рассказ   о  том, чем  можно  кормить  

птиц.
23.01

38 Рисование   петушка. 1 Нарисовать цыплёнка 26.01
39 Рисование   домашних  животных.  Котенок. 1 Рассказ об уходе за кошками. 30.01
40 Рисование   домашних  животных.  Собачка. 1 Рассказ об уходе за собаками. 02.02
41 Рисование   домашних  животных.  Кролик . 1 Рассказ об уходе за кроликами. 06.02
42 Рисование  животных  родного  края.  Заяц. 1 Рассказ о зайце. 09.02
43 Рисование  на  тему  «Наша  Армия  родная 1 Выучить  стихотворение 13.02
44 Декоративное рисование.  Открытка  к  празднику. 1 Подарить открытку 16.02
45 Рисование  животных  родного  края.  Белка. 1 Рассказ о белочке. 20.02
46 Рисование  животных  родного  края.  Медведь. 1 Рассказ о медведе. 02.03
47 Декоративное рисование.  Открытка  к  празднику. 1 Подписать  и подарить   маме 06.03
48 Рисование  растительного  узора  в  круге.  Салфетка. 1 Нарисовать узор в полоске 09.03
49 Рисование  вазы. 1 Нарисовать узор на вазе 13.03
50 Рисование   цветов  в  вазе. 1 Выучить  стихотворение  к  празднику 16.03
51 Рисование   на  тему «Моя  любимая  игрушка» . 1 Нарисовать  игрушку  круглой  формы 20.03
52 Рисование  весенних  деревьев. 1 Нарисовать  березку 23.03

4  четверть -  16 ч.
53 Беседа  «Виды  ИЗО. Скульптура».  Рисование  своего   

имени.
1 Нарисовать имя мамы  или папы 27.03

54 Рисование  легковых машин  по  образцу. 1 Нарисовать грузовую машину. 30.03
55 Рисование  на  тему  «Путешествие   в  космосе». 1 Нарисовать  ракету 03.04
56 Рисование  на  тему  «Весна  идет». Композиционное  

построение  рисунка.
1 Выучить  стихотворение  о  весне 06.04

57 Рисование  на  тему  «Весна  идет». Колористическое  1 Выучить  стихотворение  о  весне 10.04
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решение   рисунка.
58 Рисование  узора для  крышки  квадратной  формы. 

Знакомство с  мастерами  Палеха.
1 Нарисовать  геометрический узор  в  

квадрате
13.04

59 Городецкая  роспись. Рисование элементов  городецкой  
росписи.

1 Упражнения  в рисовании  элементов 17.04

60 Хохломская  роспись. Изображение  стакана 1 Нарисовать  птичку 20.04
61 Беседа на тему «Великая Отечественная Война».Рисование  

на  тему  «Праздник  Победы» (праздничный  салют).
1 Выучить  стихотворение  к  празднику 24.04

62 Рисование  открытки  к  Дню  Победы. 1 Подписать  и  подарить  открытку 27.04
63 Рисование  насекомых.  Бабочка. 1 Нарисовать  пчелу. 04.05
64 Рисование  куста  земляники  с цветами. 1 Рассказ  о  полезных  свойствах  

земляники
08.05

65 Рисование  садовых  цветов . Тюльпаны. 1 Нарисовать  цветы  мать –и-мачехи 11.05
66 Рисование  на  тему  «Здравствуй,  лето!»

Композиционное построение  рисунка.
1 Повторение  правил  безопасности  во  

время  летних  каникул.
15.05

67 Рисование  на  тему  «Здравствуй,  лето!»
Колористическое  решение  рисунка

1 Повторение  правил  личной 
безопасности

18.05

68 Итоги  года,  выставка  рисунков. 1 22.05
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