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РИСОВАНИЕ 

1—4 классы 

Пояснительная записка. 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в 

жизни и искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков 

изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, 

цвета предмета, его положения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие умения 

пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни. 

Основные задачи 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 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, 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»). 
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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.  

Примерное содержание предмета 
Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период обучения», «Обучение композиционной 

деятельности», «Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия 

цвета предметов и формирование умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведений искусства». 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

― рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, представлению и воображению; рисование 

на свободную и заданную тему; декоративное рисование. 

― лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по образцу, по памяти, воображению; 

лепка на тему; лепка декоративной композиции; 

― выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на изобразительной поверхности («подвижная 

аппликация») и с фиксацией деталей на изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, 

представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной аппликации; 

― проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины художников, книжной иллюстрации, картинки, 

произведения народного и декоративно-прикладного искусства. 

Введение  

Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила поведения и работы на уроках 

изобразительного искусства; правила организации рабочего места; материалы и инструменты, используемые в процессе 

изобразительной деятельности; правила их хранения. 

Подготовительный период обучения  
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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).  
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― 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; 
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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 

светлотности 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.  
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«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие 

материалы использует скульптор (мрамор, гранит, глина, пластилин и т.д.). Объем – основа языка скульптуры. Красота человека, 

животных, выраженная средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения скульптуры: В. Ватагин, А. Опекушина, 

В. Мухина и т.д. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». Истоки этого искусства и его роль в жизни 

человека (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы). Какие материалы используют художники-декораторы. 

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.).   
Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

Обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе, обучающийся с умственной отсталостью получает образование 

к моменту завершения школьного обучения, несопоставимое по итоговым достижениям с образованием здоровых сверстников и в более 

пролонгированные сроки, которые определяются Стандартом. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для реализации как общих, так и особых 

образовательных потребностей. 

Результаты освоения с обучающимися с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП  оцениваются как 

итоговые на момент завершения общего образования. 

Освоение обучающимися АООП, разработанная в соответствии с ФГОС обучающихся с умственной отсталостью, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования — 

введения обучающихся с РАС в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП  включают индивидуально-личностные качества, специальные требования к развитию 

жизненной и социальной компетенции, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

1) осознанием себя гражданином России, формирование чувства гордости за свою Родину; 

2)  воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) сформированность  адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) овладение социально -бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
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6) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, приём соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социальной значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированнось  навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие эстетических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи. 

12) Сформированность установки на безопасный , здоровый образ  жизни, наличие мотивации к творческому  труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

13) Проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты освоения АООП включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной 

области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются 

как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП  определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не  является препятствием к 

получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 

предметными реззультатами по всем или большинству учебных предметов, то  по рекомендации психолого – медико – педагогической 

комиссии и с согласия  родителей (законных представителей) Шахтинская специальная  школа-интернат №16 может перевести  

обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП (вариант 2). 

Минимальный и достаточный уровни  

усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах 

(IV класс) 
 

Минимальный уровень: 

 знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, 

обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

 знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.; 
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 знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», «точка», «линия», 

«штриховка», «пятно», «цвет»; 

 пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

 знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, 

Каргополь и др.; 

 организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

 следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей изобразительной деятельности; 

планирование работы; осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

 владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

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

передача в рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой; 

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

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

изобразительной поверхности;  

 адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, получение смешанных цветов и 

некоторых оттенков цвета; 

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

Достаточный уровень: 

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

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

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

 знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», 

«контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 

 знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации формы предмета и др.; 

 знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

 знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

 нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей тетради;  
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 следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в других информационных 

источниках;  

 оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец);  

 использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

 применение разных способов лепки; 

 рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех признаков и свойств изображаемого 

объекта; рисование по воображению;  

 различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, человеку, семье и обществу; 

 различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного искусства; 

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

Система оценки достижения обучающимися с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования. 

Система оценки достижения учащимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов 

освоения АООП призвав  решить следующие задачи: 

 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описывает объект и содержание оценки, критерии, процедуры и 

состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентирует образовательную деятельность на нравственное развитие, воспитание учащихся, на достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области, формирование базовых учебных 

действий; 

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения учащимися АООП, позволяющий вести оценку предметных (в том 

числе результатов освоения коррекционно-развивающей области) и личностных результатов; 

 позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся и развития их жизненной компетенции; 

 предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности общеобразовательной организации. 

Результаты достижений учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в овладении АООП являются значимыми 

для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опирается 
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на следующие принципы: 

 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей учащихся с умственной отсталостью; 

 динамичности оценки достижений в освоении обучающимися содержания АООП, предполагающей изучение изменений его 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей;  

 единства параметров, критериев и инструментов оценки достижений в освоении содержания АООП, что сможет обеспечить 

объективность оценки в разных образовательных организациях. 

Эти принципы отражают целостность системы образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП необходимо ориентироваться на 

представленный в Стандарте перечень планируемых результатов 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной отсталостью имеет определяющее значение для 

оценки качества образования.  

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью оценке подлежат личностные и предметные 

результаты. 

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

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. При  этом, некоторые личностные результаты (например, 

комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») могут быть оценены исключительно качественно. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность базовых учебных действий, включаемых в следующие 

три основных блока: 

• самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося - принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания»,и стремления к преодолению этого разрыва; 

•  морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 
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социальной необходимости; уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

Мониторинг сформированности личностных результатов проводится в мае школьным психологом или классным руководителем. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) компетенциями может 

осуществляться на основании применения метода экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов 

на основе мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется общеобразовательной организацией 

и включает педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, 

социальных педагогов, врача невролога, психиатра, педиатра), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных 

результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП следует учитывать 

мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в 

повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть представлены в 

форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах:  

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика.  

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной 

(жизненной) компетенции ребенка. Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями может осуществляться на основании применения метода экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется 

общеобразовательной организацией и включает педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-

логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, врача невролога, психиатра, педиатра), которые хорошо знают ученика. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты 

анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах:  

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика.  

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной 
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(жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития 

ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. Основной формой работы 

участников экспертной группы является психолого-медико-педагогический консилиум. 

На основе требований, сформулированных в Стандарте
1
, Шахтинская специальная школа-интернат №16 разрабатывает 

программу оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, которая 

утверждается локальными актами организации. Программа оценки включает: 

1. полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые выступают в качестве критериев оценки 

социальной (жизненной) компетенции учащихся. Перечень этих результатов может быть самостоятельно расширен 

общеобразовательной организацией; 

2. перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. Пример представлен в таблице 1: 
 

 

Программа оценки личностных результатов 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия (т.е. самой 

формой поведения, его 

социальным рисунком), в том 

числе с использованием 

информационных технологий 

сформированность навыков 

коммуникации со взрослыми 

способность инициировать и поддерживать коммуникацию с взрослыми 

способность применять адекватные способы поведения в разных 

ситуациях 

 способность обращаться за помощью  

сформированность навыков 

коммуникации со сверстниками 

способность инициировать и поддерживать коммуникацию со сверстни-

ками 

                                                           
1
  Часть 4 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихсяс 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2015 г. 
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способность применять адекватные способы поведения в разных 

ситуациях 

способность обращаться за помощью  

владение средствами коммуникации способность использовать разнообразные средства коммуникации 

согласно ситуации 

 адекватность применения ритуалов 

социального взаимодействия 

способность правильно применить ритуалы социального взаимодействия 

согласно ситуации 

3. систему бальной оценки результатов; 

4. документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений 

ученика) и результаты всего класса (например, Журнал итоговых достижений учащихся __ класса); 

5. материалы для проведения процедуры оценки личностных и    результатов; 

6.  локальные акты ГКОУ РО «Шахтинская специальная школа-интернат №16», регламентирующие все вопросы проведения оценки 

результатов. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образованияв полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке. Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований или по запросу родителей (законных представителей) обучающихся, или по 

запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей). 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой образовательной области и характеризуют 

достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.  

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия II-го класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся 

будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них будет 

привычной, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в подготовительном и первом классах, а также в течение первого полугодия второго класса всячески поощряется и 

стимулируется работа учеников, используя только качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько 

обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является 

появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных результатов  базируется на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 
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содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения АООП обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В 

связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие: соответствие / несоответствие науке и 

практике; полнота и надежность усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения: 

– по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

– по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности полученных результатов, что дает 

основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

– «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий;  

– «хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

– «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5 балльной шкале, однако требует 

уточнения и переосмысления их наполнения. В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра 

оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное 

влияние на формирование жизненных компетенций. 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится итоговая аттестация в форме двух испытаний: 

– первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения обучающимися русского языка, чтения 

(литературного чтения), математики и основ социальной жизни; 

– второе ― направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда.  

Шахтинская специальная школа-интернат №16 самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру проведения итоговой аттестации.  

Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не зачет». 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике 

развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса.  

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках 

аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального); 

• условий реализации АООП ОО; 
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• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность образовательных организаций и педагогов, 

и в частности отслеживание динамики образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) данной образовательной организации. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения  АООП  начального общего образования предполагает: 

• комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися групп результатов 

образования: личностных и предметных; 

•  использование планируемых результатов освоения АООП  в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур 

оценки состояния и тенденций развития; 

•  уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария; 

•  использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений; 

•  оценку успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, 

проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

•  гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных результатов. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников начального общего образования 

выступают планируемые результаты для каждой программы, предмета, курса. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные 

и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.) 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые контрольные работы –система заданий различного уровня сложности по 

русскому языку,  математике, по миру природы и человека. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), 

направленных на определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговых работ –по 

русскому языку, математике. 

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация – форма контроля, определяющая успешность обучения в течение всего учебного года и подведение итогов 

за контролируемый период (урок, серия уроков по теме, четверть, полугодие, год) в виде стартового, текущего, рубежного, годового 

контроля предметных знаний, умений и навыков учащихся и личностных результатов. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 
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Обязательные формы и методы контроля 

 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, год) аттестация урочная деятельность внеурочная деятельность 

 устный опрос 

 письменная 

 самостоятельная работа 

 диктанты 

 контрольное списывание 

 тестовые задания 

 графическая работа 

 интегрированные контрольные  

работы 

 творческая работа 

 посещение уроков по программам 

наблюдения 

 диагностическая контрольная 

работа 

 диктанты 

 изложение 

 контроль техники чтения 

 

анализ динамики текущей 

успеваемости 

 

 участие в выставках, 

конкурсах, соревнованиях 

 активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

 творческий отчет 

  портфолио  

 анализ психолого-педагогических исследований 

Контроль осуществляется через следующие виды промежуточной аттестации 

Вид промежуточной 

аттестации 

Цель Периодичность Методы и формы оценки 

образовательных 

результатов 

Способы выставления 

оценки 

Стартовая Предварительная 

диагностика знаний, 

умений и БУД, связанных с 

предстоящей 

деятельностью. 

В начале учебного года, 

начиная со второго года 

обучения 

Диагностические работы; 

самоанализ и самооценка; 

собеседование 

Результаты включаются в 

портфолио. Оценка 

результатов в классном 

журнале фиксируется. 
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Текущая Контроль предметных 

знаний и базовых учебных 

действий по результатам 

урока 

Поурочно Самоанализ и самооценка;  

устная или письменная 

критериальная оценка. 

Результаты фиксируются с 

помощью «волшебных 

линеечек», «лесенок 

успеха», значков «+», «-», 

«?»;   

Оценка результатов 

фиксируется в классном 

журнале со второго 

полугодия первого класса. 

Рубежная: 

тематическая; четвертная; 

полугодовая 

Контроль предметных 

знаний и метапредметных 

результатов темы, раздела, 

курса, четверти 

По итогам изучения темы, 

раздела, курса, четверти 

Тематические проверочные 

(контрольные) работы; 

стандартизированные 

письменные и устные 

работы; проекты; 

практические работы; 

творческие работы; 

диктанты, контрольные 

списывания; тесты; 

интегрированные 

контрольные работы (при 

наличии инструментария) 

Оценка выставляется в 

классный журнал 

обучающимся 2-4классов в 

форме балльной отметки 

начиная со второго класса. 

 

 

Годовая Комплексная проверка 

образовательных 

результатов. 

В конце учебного года Стандартизированные 

письменные работы, 

интегрированные 

контрольные работы, тесты, 

проекты 

Оценка выставляется в 

классный журнал в форме 

балльной отметки начиная 

со второго класса. 

 

Проверка знаний, умений и навыков учащихся по рисованию 

 

Минимальный уровень: 

 знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, 

обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 
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 знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.; 

 знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», «точка», «линия», 

«штриховка», «пятно», «цвет»; 

 пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

 знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, 

Каргополь и др.; 

 организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

 следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей изобразительной деятельности; 

планирование работы; осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

 владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

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

передача в рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой; 

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

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

изобразительной поверхности;  

 адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, получение смешанных цветов и 

некоторых оттенков цвета; 

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

Достаточный уровень: 

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

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

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

 знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», 

«контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 

 знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации формы предмета и др.; 

 знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

 знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 
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 нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей тетради;  

 следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в других информационных 

источниках;  

 оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец);  

 использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

 применение разных способов лепки; 

 рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех признаков и свойств изображаемого 

объекта; рисование по воображению;  

 различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, человеку, семье и обществу; 

 различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного искусства; 

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

 Календарно-тематическое планирование 

 1 класс 

№ п/п Тема  урока. Кол-

во 

часов 

Дата Деятельность обучающихся, воспитанников на уроке. 

 1 четверть(9ч)     

 Подготовительные 

упражнения(16ч) 

    

1 Основные цвета. Нарисуем 

зеленую травку и цветы 

1   Различать цвета, рисовать линии и предметы разной формы 

Развивать  восприятия цвета, мелкой моторики 

2 Рисование предметов разной 

величины 

1  Различать цвета, рисовать линии и предметы разной формы 

Развивать  восприятия величины 

3 Рисование прямых линий в 

разных направлениях 

(столбы, косой дождик, 

высокие горы). 

1  Различать цвета, рисовать линии и предметы разной формы 

Развивать мелкую моторику 
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4 Рисование прямых 

вертикальных и 

горизонтальных линий 

(лесенка, шахматная доска, 

окошки.) 

1  Различать цвета, рисовать линии и предметы разной формы 

 Учить ориентации на плоскости листа бумаги. 

5 Рисование дугообразных 

линий (дым идет, по волнам, 

скачет мячик) 

1  Различать цвета, рисовать линии и предметы разной формы 

Развивать  мелкую моторику 

6 Рисование замкнутых 

круговых линий (клубок 

ниток, цепочка). 

1  Рисовать линии и предметы разной формы 

 

7 Разноцветные шары 1  Различать цвета, рисовать линии и предметы разной формы 

Развивать восприятия цвета, мелкую моторику 

8 Овощи 1  Рисовать линии и предметы разной формы 

Развивать  восприятие цвета 

9 Мои учебные 

принадлежности 

1  Рисовать предметы разной формы 

Развивать  восприятия величины 

 2 четверть(7ч)    

10 Дом 1  Уметь рисовать предметы по опорным точкам 

Развивать пространственную ориентацию 

11 Кораблик. 1  Рисовать предметы по опорным точкам 

12 Рисование узора в полосе по 

клеточкам 

1  Рисовать по клеточкам несложные узоры 

Формировать графические  представления 

13 Узор в полосе из кругов и 

квадратов 

1  Рисовать по клеточкам несложные узоры 

Формировать графические представления 

14 Праздничные флажки. 1  Рисовать по клеточкам несложные узоры 

15 Узор в полосе (веточка ели). 1  Рисовать по клеточкам несложные узоры 

Развивать сенсорное восприятие 

16 Новогодние игрушки. 1  Рисовать по памяти(после показа) несложные по форме 

елочные игрушки 

Развивать сенсорное восприятие, концентрацию 

внимания 
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 3 четверть(9 ч)    

 Декоративное рисование. 

Рисование на темы. 

Рисование с натуры(18ч). 

   

17 Рисование с натуры зимних 

вещей (шарф и вязаная 

шапочка). 

1  Учить свободно, без напряжения проводить от руки линии 

Развивать  наглядно-образное мышление 

18 Рисование на тему  

«Снеговик» 

1  Обучать пользоваться трафаретами - мерками 

Развитие сенсорного восприятия 

19 Рисование геометрического 

орнамента с образца по 

опорным точкам 

1  Рисовать предметы по опорным точкам 

Развивать   восприятие формы 

20 Рисование с натуры  

игрушки – светофора. 

1  Передавать в рисунке основные его свойства 

Развивать восприятия формы 

21 Рисование с натуры связки 

воздушных шаров. 

1  Обучать передавать в рисунке основные его свойства 

Развитие  восприятия формы 

22 Беседа на тему «Дымковские 

узоры». Составление в 

полосе узора для закладки. 

1  Сравнивать предметы по форме, цвету, величине 

Развивать концентрацию внимания 

23 Рисование узора для 

открытки ко дню 8 Марта. 

1  Обучать  размещать элементы рисунка на листе бумаге 

Развивать восприятия цвета, формы, мелкую моторику  

24 Рисование с натуры башенки 

из элементов строительного 

материала. 

1  Размещать элементы рисунка на листе бумаге 

Развитие  мелкую моторику 

25 Рисунок к сказке «колобок» 

(«Колобок катится по 

дорожке») 

1  Обучать узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, 

животных, растений 

Развивать восприятия цвета, формы, мелкую моторику 

 4 четверть(8ч)    

26 Декоративное рисование – 

узор в круге. 

1  Обучать рисовать  в круге несложные узоры 

Развивать  сенсорное восприятие 

27 Тематический рисунок «Я 

ракету нарисую» 

1  Учить  выполнять тематический рисунок 

 

28 Геометрический узор в 1  Обучать свободно, без напряжения проводить от руки линии 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 КЛАСС 

№  

п 

/п 

Тема урока Ко

л-

во 

ча 

сов 

Тип  

урока 

Элементы содержания Требования  

к уровню подготовки  

обучающихся 

Материал к 

уроку 

Словарная 

работа 

Дата 

прове

дения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Фрукты. Яблоко. 1 Урок 

введения 

новых 

знаний. 

Рисование по образцу яблока. Уметь рассматривать  и  

анализировать  образец,  

выделяя признаки по 

форме, цвету,  

существенные  детали. 

Уметь передавать  в 

рисунке форму и цвет 

предмета.   

Иллюстрация 

«Яблоко»,  

сюжетная    

картина 

«Фруктовый 

сад», 

муляж  

яблока. 

Карандаши,  

Яблоко, 

круглое, 

красное, 

листок, 

веточка, 

карандаши, 

краски, бумага. 

 

полосе из треугольников. Формировать графические представления 

29 Рассматривание дымковской 

игрушки «Жар-птица», 

иллюстраций к сказке П. 

Ершова «Конек – Горбунок». 

1  Выделять в предмете указанные свойства 

Формировать  графические представления 

30 Рисование с натуры 

праздничного флажка. 

1  Обучать рисовать с натуры заданный предмет  

Развивать  концентрацию внимания, мелкую моторику 

31 

 

Рисование  узора в полосе  

растительных элементов. 

1  Учить свободно, без напряжения проводить от руки линии 

Развивать восприятия цвета, формы. 

32 Рисунок к сказке  «Три 

медведя» (три чашки разной 

величины и расцветки) 

1  Обучать  размещать элементы рисунка на листе бумаги 

Развивать  восприятие  цвета, формы, мелкую  моторику  

33 

34 

Обобщающий урок 2  Развивать восприятие цвета, формы, мелкую  моторику  
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краски. 

2 Белый гриб. 1 Урок 

введения 

новых 

знаний. 

Рисование   по  образцу   белого  

гриба. 

 

Уметь рассматривать  и  

анализировать  образец,  

выделяя признаки по 

форме, цвету,  

существенные  детали. 

Уметь передавать  в 

рисунке форму и цвет 

предмета.   

Иллюстрация 

«Белый 

гриб»,  

цветные  

карандаши. 

Грибы, белый 

гриб, ножка, 

шляпка,  верх, 

низ,  

коричневый. 

 

3 

 

 

 

 

Узор в полосе из 

листьев и ягод. 
 

1 

 

 

 

Урок 

введения 

новых 

знаний. 

Рисование  в   полосе  узора  из  

листьев и ягод (по  образцу) 
 

Уметь чередовать  

элементы узора по  цвету 

и форме. 

Образец,  

мерка 

(квадрат) 

 

 

Узор, полоса,  

листочек, 

вишенка, 

зелёный, 

красный. 

 

4 Составление  узора  

в полосе. 

1 Урок 

развития и 

коррекции 

умений и 

навыков. 

Самостоятельное составление  

узора  в полосе.  

Уметь самостоятельно  

составлять узор. 

Уметь чередовать 

элементы узора. 

Образцы 

узоров. 

Мерки. 

Узор, полоса, 

оранжевый. 

 

5 Овощи. Помидор, 

огурец. 

1 Урок 

введения 

новых 

знаний. 

Рисование с натуры овощей  

(помидор, огурец). 

Рассматривание  иллюстраций в  

детских  книжках. 

Уметь рассматривать  и  

анализировать  образец,  

выделяя признаки по 

форме, цвету,  

существенные  детали. 
Уметь передавать  в 

рисунке форму и цвет 

предмета.   

Иллюстратив

ный материал  

из  детский 

книг, 

картинка 

«Овощи на  

тарелке» 

Муляжи. 

Карандаши, 

краски. 

Овощи, 

фрукты, 

красный, 

круглый, 

помидор, 

зелёный, 

длинный,  

огурец. 

 

6 Геометрический 

орнамент в 

квадрате 

1 Урок 

введения 

новых 

знаний. 

Рисование   геометрического  

орнамента в квадрате. 
 

Уметь рисовать  квадрат, 

проводить в нём  осевые  

линии, раскрашивать  

рисунок  цветными  

карандашами  с  

Образец Квадрат, 

орнамент, 

углы, центр,  

наклонные  и 

прямые  линии. 
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соблюдением контура. 

7 Узор в квадрате из 

веточек с 

листочками. 

1 Урок 

развития и 

коррекции 

умений и 

навыков. 

Рисование   в  квадрате  узора  

из   веточек с листочками. 

 

Уметь проводить  в  

квадрате осевые линии  и  

строить  в них узор. 

Образец Квадрат, 

орнамент, 

углы, центр,  

наклонные  и 

прямые  линии, 

веточки, 

листья, 

зелёные. 

 

8 

 

Осенние листья. 1 

 

Урок 

введения 

новых 

знаний. 

Рисование с натуры  осенних  

листьев. 

 

Уметь рассматривать  и  

анализировать  объект,  

выделяя признаки по 

форме, цвету,  

существенные  детали. 

Уметь передавать  в 

рисунке форму и цвет 

предмета.   

Листья,  

образец. 

 

Листья  берёзы, 

рябины. 
Желтые, 

зелёные, 

оранжевые. 

 

9 Деревья осенью. 1 Урок 

введения 

новых 

знаний. 

Рисование на тему  «Деревья 

осенью». 

Рассматривание  иллюстраций  

из  детских  книжек. 

Знать  правила   

рисования  дерева,   

анализировать  образец,  

выделяя существенные  

детали. 

Уметь передавать  в 

рисунке форму и цвет 

предмета.   

Иллюстрации   

из  детских  

книжек. 

Сюжетная 

картина «В  

лесу». 

Осенний  лес,  

деревья,  ствол, 

ветки,  желтые, 

оранжевые, 

красные 

листья. 

 

10 Узор  из  цветов  

для коврика  

прямоугольной  

формы. 

1 Урок 

введения 

новых 

знаний. 

Декоративное  рисование.  Узор  

из  цветов  для коврика  

прямоугольной  формы. 

 

Уметь рисовать  в  

прямоугольнике узор, 

раскрашивать его, 

соблюдая правила 

раскрашивания. 

Образец Коврик, 

прямоугольник

, цветы, узор, 

желтый, 

коричневый, 

оранжевый, 

красный. 

 

11 Учебные 

принадлежности. 

1 Урок 

введения 

Рисование с    натуры   учебных  

принадлежностей. 

Уметь передавать   

форму  изображаемых  

Папка, 

линейка, 

Учебные 

принадлежност
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новых 

знаний. 

 предметов, соблюдая 

соотношения  величины и 

формы, пространственное  

взаиморасположение  

трёх  объектов. 

треугольник. 

Образец. 

и, Папка, 

линейка,  

треугольник, 

справа, слева, 

посередине. 

12 

 

Разноцветные 

флажки. 

1 Урок 

введения 

новых 

знаний. 

Рисование  с натуры   

разноцветных  флажков. 

Уметь проводить  

прямые линии, делить  

отрезок на равные части.  

Уметь чередовать цвета в 

соответствии  с заданием. 

Флажок, 

образец. 

Прямоугольник 

стороны, 

квадраты, 

деление на 

равные  части. 

 

13 Ветка  ели. 1 Урок 

введения 

новых 

знаний. 

Рисование  с натуры веточки  

ели. Рассматривание   

иллюстраций в детских  

книжках 

Уметь рассматривать  и  

анализировать  объект,  

выделяя признаки по 

форме, цвету,  

существенные  детали. 

Уметь наблюдать  и  

передавать  в рисунке 

характерные  

особенности  строения 

растения. 

Веточка ели, 

образец, 

иллюстрации 

в детских  

книжках. 
 

Ель, ветка, 

иголки, хвоя, 

зелёный. 

коричневый,  

колючая, 

пушистая. 

 

14 Узор в квадрате из 

веточек ели. 

1 Урок 

введения 

новых 

знаний. 

Декоративное рисование  в  

квадрате  узора из  веточек  ели.  
 

Уметь рисовать  узоры в 

квадрате, используя 

осевые линии. 

Отработка техники 

рисования  коротких  

штрихов. 

Предметная 

картинка, 

загадка, 

образец. 

Квадрат, углы, 

линии, центр,  

ветка, иголки, 

хвоя, зелёный. 

коричневый. 

 

15 Вот какая ёлочка! 1 Урок 

введения 

новых 

знаний. 

Рисование на  тему  «Вот  какая  

ёлочка!» 

Рассматривание   иллюстраций 

в детских  книжках. 

Знать правила  

изображения  ели.  

Уметь передавать  

основную  форму, цвет, 

строение знакомых  

предметов, объединив их  

в  одном рисунке. 

Образец. Праздник, 

Новый год, 

елочные   

украшения, 

гриб,  шар, 

хлопушка. 

 

16 Снеговики. 1 Урок Рисование на тему Уметь рисовать   круги  Образец, Зима, снег,   
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введения 

новых 

знаний. 

«Снеговики». разного  размера,  

правильно  располагая  их  

по  величине.  

Уметь передавать   в  

рисунке  цвет,  форму 

величину  отображаемого  

объекта. 

сюжетная 

картинка,   

детские 

книги, 

тонированная  

бумага, 

гуашь. 
 

улица, круг, 

снеговик, 

белый, 

снежинки. 

17 Узор из снежинок. 1 Урок 

введения 

новых 

знаний. 

Декоративное рисование.  

Узор из снежинок. 
 

Уметь располагать  

детали  узора  

симметрично  

относительно  осевых  

линий. 

Образец, 

тонированная 

бумага, 

гуашь. 

Узор, 

располагать,  

чередовать, 

снежинки. 

 

18 Башенка из 

элементов 

строительного 

материала. 

1 Урок 

введения 

новых 

знаний. 

Рисование с натуры.  Башенка 

из элементов строительного 

материала. 

Уметь передавать  в 

рисунке  цвет  и основные  

детали изображаемых  

предметов, соблюдать  

взаимное 

пространственное 

расположение деталей 

изображения. 

Башенка из 

элементов 

строительног

о материала, 

карандаши,  

бумага. 

 

Башня,  

кубики.  

Крыша,  

кирпичик, 

внизу,  вверху,  

рядом. 

 

19 Узор в круге – 

расписная тарелка. 

1 

 

 

 

Урок 

введения 

новых 

знаний. 

Декоративное рисование. Узор 

в круге – расписная тарелка. 

 

Уметь рисовать  узор  в 

круге,  правильно  

выполнять чередование. 

Уметь соблюдать  

расстояние  между  

деталями  орнамента. 

Образец  

росписи.  

Книги  с  

образцами 

народных  

промыслов. 

Круг, центр, 

осевые  линии,  

узор, 

располагать, 

чередовать. 

 

20 Машина. 1 Урок 

введения 

новых 

знаний. 

Рисование  с натуры.  Машина. Уметь передавать  в 

рисунке  цвет  и основные  

детали изображаемых  

предметов, соблюдать  

взаимное 

пространственное 

расположение деталей 

Образец, 

карандаши,  

бумага. 
 

Машина, 

детали, вправо, 

влево, колёса, 

кабина, кузов. 
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изображения. 

21 Рамка для картины. 1 Урок 

введения 

новых 

знаний. 

Рисование с натуры. Рамка для 

картины. 

Уметь рисовать  простые 

предметы прямоугольной  

формы.  

Уметь располагать   

простой узор  в рамке  

опираясь  на  оси  

симметрии.  

Уметь раскрашивать  

рисунок,  соблюдая  его  

границы. 

Рамка для 

картины, 

карандаши,  

бумага. 
 

Прямоугольная  

форма, 

широкая,  

ровная. 

 

22 Платочек для мамы. 1 Урок 

введения 

новых 

знаний. 

Декоративное рисование.  

Платочек для  мамы. 

Уметь располагать  узор  

из  2-3  элементов в 

полосе  на  листке  

треугольной  формы. 

Уметь выбирать  цвет  

карандаша , раскрашивать  

рисунок равномерно, 

соблюдая  границы 

деталей. 

Образец, 

бумага, 

гуашь. 

Середина,    

линии,  узор, 

располагать, 

чередовать. 

Слева, справа, 

выше, ниже, 

около. 

 

23 Узор из 

чередующихся 

геометрических 

фигур в полосе. 

1 Урок 

введения 

новых 

знаний. 

Декоративное рисование. Узор 

из чередующих геометрических 

фигур в полосе. 
 

Уметь располагать  

геометрические  фигуры  

в  полосе, чередуя их  по  

цвету и форме, 

отображать   рисунке  

форму и  величину  

деталей  узора. 

Образец, 

карандаши,  

бумага. 
 

Середина,     

линии,  узор, 

располагать, 

чередовать. 

 

 

24 Игрушка (рыбка). 1 Урок 

введения 

новых 

знаний. 

Рисование с натуры.  Рыбка 

(игрушка). 

Уметь передавать  в 

рисунке  цвет  и основные  

детали изображаемых  

предметов, соблюдать  

взаимное 

пространственное 

Игрушечная 

рыбка, 

карандаши,  

бумага. 

 

Рыбка, 

туловище, 

плавники, 

хвост, глаз, 

чещуйки. 
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расположение деталей 

изображения. 

25 Дорожный знак 

«Впереди  

опасность». 

1 Урок 

введения 

новых 

знаний. 

Рисование с натуры. Дорожный 

знак «впереди  опасность». 

Уметь рассматривать  и  

анализировать  образец,  

выделяя признаки по 

форме, цвету,  сущес-

твенные  детали. 

Передавать  в рисунке 

форму и цвет.  

Уметь регулировать  силу 

нажима на  карандаш при  

раскрашивании. 

Образец, 

бумага, 

гуашь. 

Середина,    

линии,  узор, 

располагать, 

чередовать. 

Слева, справа, 

выше, ниже, 

около. 

 

26 Узор в полосе из 

цветов и листочков. 

 

1 Урок 

введения 

новых 

знаний. 

Декоративное рисование. 

Узор в полосе из цветов и 

листочков. 

Уметь располагать  узор  

из  2-3  элементов в 

полосе. 
Уметь выбирать  цвет  

карандаша, раскрашивать  

рисунок равномерно, 

соблюдая  границы 

деталей. 

Образец, 

бумага, 

гуашь. 

Середина,    

линии,  узор, 

располагать, 

чередовать. 

Слева, справа, 

выше, ниже, 

около. 

 

27 Скворечник. 1 Урок 

введения 

новых 

знаний. 

Рисование на тему. Скворечник. 

Рассматривание  иллюстраций в 

детских  книгах. 

Уметь рассматривать  и  

анализировать  образец,  

выделяя признаки по 

форме, цвету,  сущес-

твенные  детали.  

Уметь передавать  в 

рисунке форму и цвет 

предмета.   

Образец, 

бумага, 

гуашь. 

Весна,  прилет  

птиц,  дерево, 

скворцы, 

скворечник, 

прямоугольный

деревянный. 

 

28 Ракета в космосе. 1 Урок 

введения 

новых 

знаний. 

Рисование на тему. «Ракета в 

космосе». 

 

Уметь рассматривать  и  

анализировать  образец,  

выделяя признаки по 

форме, цвету,  сущес-

твенные  детали.  

Образец,  

тонированная 

бумага, 

гуашь. 

Космос, 

космическая 

ракета,  летит, 

звёзды,  

планеты. 
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Уметь передавать  в 

рисунке форму и цвет 

предмета.   

29 Светофор. 1 Урок 

введения 

новых 

знаний. 

Рисование с натуры. 

«Светофор». 

Уметь передавать  в 

рисунке  цвет  и основные  

детали изображаемых  

предметов, соблюдать  

взаимное 

пространственное 

расположение деталей 

изображения. 

 

Образец,  

тонированная 

бумага, 

гуашь. 

Светофор, 

цвет, сигнал, 

вверху, внизу,  

в  середине, 

выше, ниже. 

 

30 Ветка с листьями. 1 Урок 

введения 

новых 

знаний. 

Рисование с натуры.  Ветка  с  

листьями. 

Знать  правила   

рисования  дерева,   

анализировать  образец,  

выделяя существенные  

детали. 

Бумага, 

гуашь. 

Весна, 

солнышко, 

ветки. почки, 

листочки. 

 

31 Весенние цветы. 1 Урок 

введения 

новых 

знаний. 

Рисование с  натуры. Весенние  

цветы. Беседа, рассматривание  

иллюстраций в книгах. 

Уметь рассматривать  и  

анализировать  образец,  

выделяя признаки по 

форме, цвету,  сущес-

твенные  детали.  

Уметь передавать  в 

рисунке форму и цвет 

предмета.   

Предметная 

картинка,  

иллюстрации 

в детских  

книгах, 

карандаши,  

бумага. 

 

Весна, 

солнышко, 

цветы,  мать-и-

мачеха, 

стебелёк, 

листочки,  

цветок. 

 

32 

 

 

 

 

Узор из цветов в 

круге. 

1 

 

 

 

 

Урок 

введения 

новых 

знаний. 

Декоративное рисование. Узор 

из цветов в круге. 

Уметь рисовать  узор  в 

круге,  правильно  

выполнять чередование. 

Уметь соблюдать  

расстояние  между  

деталями  орнамента. 

Образец, 

карандаши,  

бумага. 

 

 

 

 

Центр,   осевые  

линии,  узор, 

располагать, 

чередовать.   

 

 

 

 

33 Рыбки в аквариуме 

среди водорослей. 

1 Урок 

введения 

Рисование   на тему.  Рыбки в  

аквариуме среди водорослей. 

 

Уметь рассматривать  и  

анализировать  образец,  

Образец, 

карандаши,  

тонированная  

Аквариум,  

рыбки, 
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новых 

знаний. 

выделяя признаки по 

форме, цвету,  сущес-

твенные  детали.  

Уметь передавать  в 

рисунке форму и цвет 

предмета.   

бумага. 

 

плавают, 

хвостик, 

плавники, 

водоросли. 

34 Машины на дороге. 1 Урок 

введения 

новых 

знаний. 

Рисование на тему  «Машины 

на дороге» 

Уметь передавать  в 

рисунке  цвет  и основные  

детали изображаемых  

предметов, соблюдать  

взаимное 

пространственное 

расположение деталей 

изображения 

Образец,   

бумага, 

карандаши. 

Машины, 

дорога, колёса, 

грузовая, 

легковая, 

справа, слева, 

рядом. 

 

 
Календарно-тематическое планирование 

3 класс 

№п/п Тема урока Дата  Стр. 

учеб 

ника 

Характеристика видов деятельности 

обучающегося 

Содержание изучаемого 

материала. 

Материалы и 

инструменты 

    1 четверть (8ч)   
      1 Наблюдение сезонных 

явлений в природе с 

целью последующего 

изображения.  

Беседа на заданную 

тему. 

 

 

 Наблюдать за изменениями 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 сезонными 

изменениями. 

Уметь отвечать на поставленные учителем 

вопросы по теме. 

Уточнение и систематизация 

знаний обучающихся об осени. 

Развитие умения связно отвечать на 

поставленные вопросы. Обобщение 

и систематизация знаний детей о 

сезонном явлении – осени. 

Обучение сравнению, обобщению 

признаков осени. Понятие «Золотая 

осень» воспитание любви к живой 

и неживой природе. 

Задание: отвечать на вопросы 

учителя по теме урока. Находить 

Иллюстрации 

(осенние пейзажи). 

Рисунки, работы, 

выполненные 

детьми в технике 

лепки на осеннюю 

тематику. Бумага 

(обычная и цветная), 

кисть, клей, 

пластилин, образцы 

изображений. 
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Рассматривать работы детей и выражать 

своё отношение к ним. 

Учиться любить живую и неживую 

природу. 

правильный ответ среди 

предложенных вариантов. 

Рассматривать работы детей, 

выполненные в технике лепки и в 

рисунке, выражать своё отношение 

к работам. 

2 Лето. Осень. Дует 

сильный ветер. Лепка. 

Рисование 

 

 

4-8 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 навыками 

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 за 

помощью к учителю. 

 

Задание:  лепка и рисование 

картинки. Деревья склоняются от 

сильного ветра, листья летят 

Бумага, цветные 

мелки, картон, 

пластилин, стека, 

образец. 

3 Осень. Птицы 

улетают. Журавли 

летят клином. 

Рисование. 

 

 

9- Уметь описывать природу осенью, называя 

основные признаки. 

Характеризовать красоту природы, 

осеннее состояние 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. 

Правильное расположение листа. 

Соблюдение пропорций. Оценка 

своей работы, сравнение её с 

работой одноклассников. 

Задание: рисование картинки. 

Осень. Птицы улетают. Журавли 

летят клином. 

Бумага, цветные 

карандаши, образец. 
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Использовать в работе сначала простой 

карандаш, затем цветные карандаши. 

Соблюдать пропорции. 

Развивать навыки работы в технике 

рисунка. 

Оценивать критически свою работу, 

сравнивать её с другими работами. 

4 Бабочка. Бабочка и 

цветы. Рисование. 

 

 

10-15 Рассматривать картину художника, 

рассказывать о настроении, которое 

художник передаёт цветом (радостное, 

праздничное, грустное, таинственное, 

нежное и т.д.).  

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, 

сравнивая её с другими работами. 

Овладевать живописными навыками 

работы в технике акварели. Работать 

самостоятельно, если трудно, обратиться за 

помощью к учителю. 

Композиция рисунка. Осевая 

симметрия. Зеркальное отражение. 

Строение. Последовательность 

выполнения рисунка. Выбор цвета. 

Тёплые цвета. Палитра красок. 

Контраст. Фон. 

Задание: рисование картинки. 

Бабочка. Бабочка и цветы. 

Иллюстрация 

картины 

А.Васнецова. 

бумага, акварель, 

образец 

5 Рисование узора 

«Бабочка на ткани» с 

использованием 

трафарета с силуэтом 

бабочки. 

 

 

16-17 Учиться создавать образ бабочки 

цветными карандашами, акварелью и в 

технике аппликация. 

Усвоить понятие «узор». 

Создавать из созданного образа бабочки 

узор. 

Продолжить осваивать технику 

аппликации. Усвоить понятие «трафарет», 

уметь его использоваться. 

Развивать воображение, фантазию, 

смелость в изложении собственных 

Узор. Трафарет. Пропорции, выбор 

цвета. Основные, дополнительные 

цвета. Развитие чувства гармонии и  

красоты. Закрепление знаний 

основных и дополнительных 

цветов. 

Задание: рисование узора «Бабочка 

на ткани» с использованием 

трафарета с силуэтом бабочки 

Бумага, акварель, 

цветные карандаши, 

трафарет бабочки, 

образец. 



33 
 

замыслов. 

Сравнивать свою работу с работой 

окружающих, критически относиться к 

своей работе. 

6 Разные способы 

изображения бабочек 

(из пластилиновых 

шариков, из кусочков 

цветной бумаги, из 

гофрированной 

бумаги). Бабочка из 

гофрированной 

бумаги. Аппликация. 

Работа с бумагой и 

клеем. 

 

 

18-21 Развивать декоративное чувство при выборе 

цвета, при совмещении материалов и 

заполнение формы. 

Выявлять геометрическую форму 

простого плоского тела (бабочки). 

Учиться работать с новым материалом – 

гофрированной бумагой. 

Овладеть навыками работы в технике 

(объёмной) 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 объёмной аппликации. 

Оценивать свою деятельность. 

Гофрированная бумага. Тонкая, 

разноцветная. Жатая бумага. 

Сгибание. Скручивание. Фон. 

Шаблон. Контраст. Контур. 

заполнение формы. 

Бумага, 

гофрированная 

бумага разного 

цвета, ножницы 

7 Одежда ярких и 

нежных цветов. 

Рисование.  

 

 

27 Объяснять значение одежды для человека. 

Объяснять значение понятий «яркие 

цвета», «разбеленные цвета». 

Участвовать в обсуждении и выборе цвета 

для одежды мальчика и девочки. 

Выполнять работу последовательно, с 

учётом композиции рисунка. 

Продолжать учиться пользоваться 

трафаретом. 

Следовать в своей работе условиям 

творческого задания. 

Обсуждать творческие работы 

одноклассников и  давать оценку 

результатам своей и их творческо-

художественной деятельности. 

Одежда. Палитра. Фон. Трафарет. 

Контраст. Разбеливание. Тон. 

Центр композиции. Эстетика. 

 

Задание:  одежда ярких и нежных 

цветов. Рисование. 

Бумага, акварельные 

краски, кисти, 

трафарет, образец. 
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8 Рисование 

акварельной краской, 

начиная с цветового 

пятна. 

 

 

28-31 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 прорисовка, и учится 

её использовать в работе. 

Последовательно выполнять работу 

согласно замыслу и с учётом композиции. 

Палитра. Замысел. Прорисовка 

деталей.  Контраст. Цветовое пятно. 

 

Задание: рисование акварельной 

краской, начиная с цветового пятна. 

Бумага, акварельные 

краски, кисти, 

фломастеры, 

образец. 

    2 четверть. (8ч)   

9 Рисование 

акварельной краской 

кистью по сырой  

бумаге. Изобразить 

акварельными 

красками по сырой 

бумаге небо, радугу, 

листья, цветок. 

 

 

32-35 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. 

Рисование  «по-сырому». Кисть. 

Смачивание бумаги. Мазок. Корпус 

кисти. Последующий, предыдущий. 

Вливание красок одна в другую. 

Задание: рисование акварельной 

кистью по сырой бумаге. 

Изобразить акварельными красками 

по сырой бумаге небо, радугу. 

Бумага для 

акварели, 

акварельные краски, 

кисти, фломастеры, 

образец. 

10 Чего не хватает? 

Человек стоит, идёт, 

бежит. Рисование, 

дорисовывание. 

 

 

36-41 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 

Статика. Динамика. Фигура 

человека. Части тела человека.  

Вертикально. Горизонтально. 

Наклон. Общее. Разное. Трафарет. 

Дорисовывание. Рассматривание 

изображения.  

Задание: дорисовывание цветными 

мелками. Чего не хватает? Человек 

Бумага, цветные 

мелки, трафарет, 

образец. 
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вертикальной линии расположено тело 

человека в движении.  

Продолжать 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. 

стоит, идёт, бежит. 

11 Зимние игры детей. 

Лепка из пластилина. 

 

 

42-44 Рассматривать произведения художников, 

изобразивших зимние игры детей, 

состояние и настроение природы в зимнем 

пейзаже. 

Находить общее и различное в передаче 

движения детей, изображения зимних игр и 

зимнего пейзажа. 

Рассказывать о своих наблюдениях и 

впечатлениях от просмотра картин и 

рисунков детей. 

Выполнять работу в технике лепки (лепка 

рельефа). 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. 

 

Лепка из пластилина фигурок 

человечков в движении. Дети. Игры 

зимой.  Катится с горки. Бежит на 

лыжах. Едет с горы. На санках. 

Лепка фигуры. Движение. Статика 

и динамика. 

Задание: зимние игры детей. Лепка 

из пластилина.. 

Бумага, пластилин, 

стека, образец. 

12 Рисование 

выполненной лепки. 

 

 

45 Изображать фигуры детей в движении. 

Изображать живописными средствами 

природу зимой.  

Овладевать живописными навыками 

работы гуашью. Работать максимально 

самостоятельно, если трудно, обратиться за 

помощью к учителю. 

Понимать, как изображать фигуру в 

динамике. 

Понимать основы композиции, соблюдать 

Изображение человека в движении. 

Динамика. Показ движения в 

рисунке. Рисование зимней одежды 

на детях. Раскрашивание одежды. 

Композиция. Соблюдение 

пропорций. Соблюдение «планов» 

рисунка. Передний план. Зимний 

план. Самостоятельная работа 

детей. 

Задание: рисование выполненной 

Бумага, гуашь, 

кисти, образцы 

(вылепленные 

работы, 

изображающие 

фигуры в движении) 
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пропорции фигур. 

Оценивать свою деятельность. 

лепки. Мальчик катится с горки на 

ногах. 

13 Дети лепят снеговика. 

Рисунок  

 

 

46-47 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 (задний, передний 

план) при создании рисунка.. 

Оценивать критически свою работу, 

сравнивая её с другими работами. 

Рисование процесса лепки 

снеговика. Лепка снеговика детьми. 

Фигура человека. Части тела. 

Рисование в определённой 

последовательности, по порядку. 

Раскрашивание одежды. Передний 

план. Задний план. Деревья зимой. 

Голые ветви. Работа акварельными 

красками. Осветлённые цвета. 

Задание: дети лепят снеговика. 

Рисунок. 

Бумага, акварельные 

краски, кисти, 

образцы.  

14 Деревья зимой в лесу 

(лыжник). Рисование 

цветной и чёрной 

гуашью. 

 

 

48-50 Отличать особенности техники работы с 

краской гуашью 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 подойдут для 

передачи радостного солнечного зимнего 

состояния природы. 

Прорисовывать детали кистью (целиком и 

концом кисти), фломастером. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. 

Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку 

Время года зима. Рассматривание 

иллюстрации картины П. Митурича 

«Сухое дерево» и рисунков своих 

сверстников. Художественные 

материалы и художественные 

техники. Композиция. Цвет. Линия, 

штрих, пятно и художественные  

образ. Передача графическими 

средствами эмоционального 

состояния природы, человека. 

Форма. Чёрная, серая краска. 

Смешивание красок.      Пропорции. 

Задание: деревья зимой в лесу 

(Лыжника). Рисование цветной и 

чёрной гуашью. 

Бумага, гуашь, 

кисти, фломастеры, 

образец. 
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результатам своей и их творческо-

художественной деятельности. 

15 Рисование угольком. 

Зима. 

 

 

50-53 Знать разные художественные материалы 

(гуашь, акварель, мелки, уголь) 

Выполнять подготовленный рисунок 

(зарисовку) деревьев зимой. 

Применять выразительные графические  

средства работы (пятно, силуэт, контур) 

Выполнять творческое задание согласно 

условиям. 

Рассматривание иллюстрации 

картины К.Коро. «Чтение под 

деревьями». Рисование угольком. 

Гуашь, мелки, уголёк.  

Аккуратность в работе. Палец, 

ватный диск, палочка, кусочек 

бумаги. Рисование углём. 

Растушёвка. Переходы от тёмного к 

светлому. Поэтапное выполнение 

работы. 

Задание: рисование угольком. Зима. 

Бумага, уголь, 

образец. 

16 Лошадка из 

Каргополья. Лепка и 

зарисовка 

вылепленной фигурки. 

 

 

54-56 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 путём прижимания друг к 

другу. 

Каргопольская игрушка. Лошадка 

Подготовка пластилина к работе. 

Цвета пластилина. Части тела 

лошадки. Туловище. Шея. Голова. 

уши. Хвост. Ноги. 

Последовательность выполнения 

работы. Уточнение деталей. 

Рисование вылепленной фигурки.  

Задание: лошадка из Каргополья. 

Лепка и зарисовка вылепленной 

фигурки. 

Бумага, пластилин, 

стека, акварельные 

краски, образец. 

    3 четверть (11ч)   

17 Лошадка везёт из леса 

сухие ветки, дрова. 

Рисунок. 

 

 

57 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 

Рисование. Сюжет. Рисование 

сюжета  «в голове». Рабочий 

рисунок. Отражение на бумаге 

мыслей и чувств автора. Контраст в 

композиции. Цветовые отношения. 

Колорит картины. Свет и цвет.  

Задание: лошадка везёт из леса 

сухие ветки, дрова. Рисунок. 

Бумага, акварель, 

кисти, образец. 
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деревьев зимой, тщательно прорисовывать 

все детали рисунка. 

18 Натюрморт: кружка, 

яблоко, груша. 

 

 

58-61 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. 

Изображение фруктов и кружки. 

Развитие наблюдательности и  и 

изучение природных форм. 

Разглядывание предметов, 

находящихся рядом.  Соблюдать 

пропорции. Зарисовка аппликации. 

Композиция. Соблюдение 

пропорции. 

Задание: натюрморт: кружка, 

яблоко, груша. Аппликация, 

зарисовка аппликации. 

Бумага, акварель, 

кисти,  цветные 

бумага, ножницы, 

клей, образец. 

19 Деревья в лесу. Домик 

лесника. Человек идёт 

по дорожке. Рисунок 

по описанию. 

 

 

62-63 Закреплять навыки работы от общего к 

частному. 

Анализировать форму частей. 

Развивать навыки работы с живописными 

материалами (акварель) 

Изображать характерные особенности 

деревьев зимой,  тщательно 

прорисовывать все детали рисунка. 

Использовать выразительные средства 

живописи для создания образа  зимней 

природы. 

Учиться оценивать свою работу, 

сравнивать её с другими работами. 

Изба (дом лесника). Лесник. 

Человек, идущий п дорожке. 

Фигура человека. Части тела. 

Человек идёт. Движение, динамика. 

Рассуждаем. Что впереди, что 

сзади, что загораживает? Справа, 

слева, ниже, выше, ближе, дальше. 

Планы. Передний, дальний. 

Аккуратность.  

Задание: деревья в лесу. Домик 

лесника. 

Человек идёт по дорожке. Рисунок 

по описанию. 

Бумага, акварельные 

краски, кисти, 

образец. 

20 Элементы косовской 

росписи. Рисование. 

 

 

64-65 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. 

Видеть зрительную  метафору – образ  

будущего изображения.  

Овладеть первичными навыками в 

Рисование элементов косовской  

росписи. Квадратная форма. 

Заполнение формы. Симметрия. 

Центр композиции. Выбор 

необходимого цвета. Задание 

элементы косовской росписи. 

Рисование.  

Бумага, акварельные 

краски, кисти, 

образец. 
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создании косовской росписи в технике 

акварели. 

21 Сосуды: ваза, кувшин, 

тарелка. Рисование. 

Украшение силуэтов 

сосудов косовской 

росписью. 

 

 

66-67 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. 

Шаблон силуэта из  белого картона 

(круг) этапы выполнения росписи. 

Составление мотива из одного или 

нескольких элементов. Вписывание 

его в одну из частей круга. 

Последовательное выполнение 

работы. Подбор необходимых 

цветов, характерных для косовской 

росписи. Выполнение орнамента в 

цвете. 

Задание: украшение силуэта 

предмета орнаментом. Орнамент в 

круге. Рисование. 

Бумага, акварельные 

краски, кисти, 

образец. 

22 Украшение силуэта 

предмета орнаментом. 

Орнамент в круге. 

Рисование. 

 

 

67 Овладевать приёмами свободной кистевой 

росписи. 

Закреплять навыки работы от общего к 

частному. 

Усвоить такие понятия, как элемент 

росписи,  силуэт. 

Соблюдать пропорции. 

Развивать навыки работы в технике 

рисунка. 

Оценивать критически свою работу, 

сравнивать её с другими  работами. 

Работать самостоятельно, если трудно, 

обратиться за помощью к учителю. 

Формирование приёмов свободной 

кистевой росписи. Развитие 

навыков композиционного решения 

рисунка. Воспитание интереса к 

традициям своего народа. 

Шаблон силуэта из белого картона 

(круг).  Роспись. Этапы выполнения 

росписи. Деление окружности на 

части. Составление мотива из 

одного или нескольких элементов. 

Подбор необходимых цветов. 

Выполнение орнамента в цвете. 

Задание: украшение силуэта 

предмета орнаментом.  Орнамент в 

круге. Рисование. 

Бумага, акварельные 

краски, кисти, 

образец 

23 Сказочная птица. 

Рисование. 

 

 

68-72 Рассуждать о творческой работе зрителя, о 

своём опыте восприятия  произведений 

изобразительного искусства. 

Знать имя художника И. Билибина. 

Рассуждать о своих впечатлениях и 

эмоционально оценивать, отвечать на 

Рассказ о художнике И.Билибине, 

рассматривание иллюстраций 

художника. Изучение частей тела 

птиц. Последовательность 

выполнения работы. Анализ формы 

частей.  

Бумага, акварельные 

краски, кисти, 

образец 
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вопросы по содержанию произведений 

художника. 

Наблюдать красивых ярких птиц в 

зоопарке, в журналах, книгах. 

Закреплять навыки работы от общего к 

частному. 

Анализировать форму частей, соблюдать 

пропорции. 

 

Задание: сказочная птица. 

Рисование.  

24 Сказочная птица. 

Рисование. Украшение 

узором рамки для 

рисунка. 

 

 

73 Познакомиться с видами орнамента, узора, 

его символами и принципами 

композиционного построения. 

Выполнить орнаментальную композицию. 

Слушать внимательно рассказ учителя об 

отражении элементов природы в 

произведениях художника. 

Совершенствовать навык работы 

разнообразной линией, связанной с 

созданием рисунка в композиции. 

Украшать рамку для рисунка «Сказочная 

птица» красивым узором. 

Размышлять о выборе элементов узора для 

создания целой композиции работы. 

 Работать самостоятельно, если трудно, 

обратиться за помощью к учителю. 

Знакомство учащихся с видами 

орнамента, узора, его символами и 

принципами композиционного 

построения. Создание условий для 

развития умения творческого для 

развития умения творчески 

преображать формы реального 

мира в условно-декоративные. 

Воспитание бережного отношения 

к родной природе. Украшения 

рамки для рисунка «Сказочная 

птица» красивым узором. Рамка. 

Части узора.  

Задание: сказочная птица. 

Рисование. Украшение узором 

рамки для рисунка.  

Бумага, акварельные 

краски, кисти, 

образец 

25 Встречай птиц – вешай 

скворечники! Лепка, 

рисунок 

 

 

74-75 Рассуждать о творческой работе зрителя. 

Характеризовать красоту весенней 

природы. 

Изображать и лепить  детей, встречающих 

птиц, глядя работы художников И. 

Левитана, А. Саврасова, И. Шишкина, 

работы детей. 

Овладевать живописными навыками 

работы акварелью, используя помощь 

учителя. 

Овладевать навыками работы в технике 

Рассматривание картин 

художников И. Левитана, А. 

Саврасова, И. Шишкина, работы 

детей.  Обсуждение. Лепка фигурки 

человека. Домик для птиц. Работа с 

акварельными красками, 

пластилином. 

Бумага, акварельные 

краски, кисти, 

образец 
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лепки. 

26 Закладка для книги. С 

использованием 

картофельного 

штампа. 

 

 

76-77 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, 

повторение, чередование, штамп). 

Запомнить процесс изготовления штампа. 

Оценивать критически свою работу, 

сравнивать её с другими  работами. 

Работать самостоятельно, если трудно, 

обратиться за помощью к учителю. 

Ритм. Наблюдение ритма везде. 

Смена в ритме. Разные узоры в 

закладках. Картофельный штамп. 

Процесс изготовления. Элементы 

узора. Изготовление закладки с 

использованием штампа. Усвоение 

понятий: ритм, ритмично, 

повторение, чередование, элементы 

узора.  Оценка своей деятельности. 

Бумага, картофель, 

акварельные краски, 

образец. 

27 Беседа на тему 

«Красота вокруг нас. 

Посуда». 

Демонстрация 

образцов посуды с 

орнаментом. 

Рисование элементов 

узора.  

 

 

78 Принимать активное участие в беседе: 

внимательно слушать рассказ учителя, 

отвечать на поставленные вопросы. 

Характеризовать художественные изделия 

– посуду с росписью. 

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 своё 

отношение к красоте природы. 

Участвовать  в  подведении итогов 

творческой работы. 

Обсуждать творческие работы 

Диалог об искусстве.  

Представление о роли народного 

искусства в повседневной жизни 

человека. Определение понятия 

«посуда». Украшение посуды. 

Рассматривание растительных 

элементов для украшения посуды. 

Художественный образ цветов в 

росписи посуды.  Размышление о 

красоте, украшении. Рисование 

элементов узора. Аккуратность. 

Выбор необходимых цветов.  

Задание: беседа на тему «Красота 

вокруг нас. Посуда». Демонстрация 

образцов посуды с орнаментом. 

Рисование элементов узора. 

Образцы с 

росписью, бумага, 

кисти, акварель. 
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одноклассников 

    4 четверть (9ч)   

28 Украшение 

изображений  посуды 

узором (силуэтов 

чайника, чашки, 

тарелки). Аппликация   

 

 

78-79 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 приёмов 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 своё 

отношение к красоте природы.    

Художественный образ цветов в 

росписи  посуды. Трансформация и 

стилизация. Определение понятия 

«посуда». Украшение посуды. 

Рассматривание растительных 

элементов для украшения посуды. 

Понятия: орнамент, элементы 

9части) узора, симметрия, центр 

симметрии. Последовательность 

выполнения работы. 

Задание: украшение изображений 

посуды узором (силуэтов чайника, 

чашки, тарелки) аппликация. 

Образцы 

изображений 

посуды с росписью, 

цветная бумага, 

ножницы, образцы, 

шаблоны, 

трафареты. 

29 Святой праздник 

пасхи. Украшение 

узором яиц (или их 

силуэтов) к празднику 

Пасхи. Рисование. 

Беседа на тему. 

 

 

80-81 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. 

Рассуждение от православном 

празднике Пасха. Возрождение 

природы. Яйцо – это символ жизни, 

её возрождение. Украшение яиц к 

празднику. Понятия: роспись, 

расписывать, орнамент, пасхальное 

яйцо. Роспись кистью гуашью 

придумывание орнамента (узора) 

для украшения пасхального яйца. 

Задание: святой праздник Пасхи. 

Украшение узором яиц (или их 

силуэтов) к празднику Пасхи. 

Рисование.  Беседа на тему. 

Образцы 

изображений 

(силуэтов) яиц с 

росписью, гуашь, 

кисти, бумага. 

30 Беседа на заданную 

тему «Городецкая  

роспись». Элементы 

 

 

82-83 Овладевать живописными навыками 

работы гуашью. Работать максимально 

самостоятельно, если трудно, обратиться за 

Беседа. Городецкая роспись. 

Красота. Город Городец. 

Украшение жилища. Украшение 

Гуашь, кисти, 

бумага. 
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городецкой росписи. 

Рисование 

помощью к  учителю. 

Анализировать колорит (какой цвет 

преобладает, каковы цветовые оттенки). 

Понимать и объяснять смысл понятия 

«городецкая роспись». 

Участвовать в обсуждении средств 

художественной выразительности для 

передачи формы, колорита. 

Оценка своей деятельности. 

предметов быта, игрушек. 

Народные мастера. Сказочные, 

декоративные элементы росписи. 

Узоры из цветов и листьев. 

Изображения. Обведение рисунков 

белыми и чёрными линиями. 

Искусство мастеров.  Ставни. 

Работу выполнять поэтапно, 

аккуратно. Оценивать свою 

деятельность. 

Задание6 элементы городецкой 

росписи. Рисование. 

31 Кухонная доска. 

Рисование. Украшение 

силуэта доски 

городецкой росписью. 

 

 

84-85 Работать по образцу, в технике гуаши. 

Определять местоположение главного 

предмета (группы предметов) в 

композиции. 

Изображать узоры росписи, используя 

составные, осветлённые цвета. 

Применять знания о композиции. 

Русский орнамент. Своеобразие. 

Роспись украшает детскую  мебель, 

прялки, посуду, кухонные доски. 

Кухонная доска с городецкой 

росписью. Силуэт. Силуэт 

кухонной доски из жёлтой бумаги. 

Цвета. Гуашь.  Соблюдение 

композиции рисунка, пропорций.  

Задание: кухонная доска. 

Рисование. Украшение силуэта 

доски городецкой росписью. 

Бумага цветная 

(жёлтая), ножницы, 

гуашь, кисти, 

образцы росписи. 

32 Иллюстрация в книге. 

Беседа на  заданную 

тему «Иллюстрация к 

сказке, зачем нужна 

композиция». 

Вспоминание эпизода 

из сказки «Колобок» 

 

 

86 Рассматривать иллюстрации в книгах, 

запечатлевшие образы сказочных героев. 

Сравнивать особенности изображения 

добрых и злых героев. 

Различать средства художественной 

выразительности в творчестве художников-

иллюстраторов -  мастеров книжной 

графики. 

Понимать условность и субъективность 

сказочного художественного образа. 

Участвовать в обсуждении изображения 

добрых и злых героев в книжной графике (в 

сказках). 

Художественная иллюстрация -  

важнейший элемент книги для 

детей. Реальность и фантазия в 

искусстве. Средства 

художественной выразительности. 

Вспомним сказку «Колобок» 

Главная мысль сказки. 

Рассматривание иллюстраций к 

сказке. 

Задание: иллюстрация в книге. 

Беседа на заданную тему  

«Иллюстрация к сказке, зачем 

нужна иллюстрация» Вспоминание 

Детские книги с 

иллюстрациями к 

сказкам. Сказка 

«Колобок», рисунки 

детей к сказке 

«Колобок». 
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 эпизода из сказки «Колобок» 

33 Эпизод из сказки 

«Колобок». Нарисуй 

колобка на окне. 

Укрась ставни 

городецкой росписью. 

Раскрась рисунок 

красками гуашь. 

 

 

86-87 Повторять и варьировать систему 

несложных действий с художественными 

материалами, выражая собственный 

замысел. 

Учиться поэтичному  видению мира, 

развивая  фантазию и творческое 

воображение. 

Выделять этапы работы соответствии с 

поставленной целью. 

Развивать навыки работы с живописными 

и графическими материалами. 

Создавать иллюстрацию к сказке 

«Колобок» 

Оценка своей деятельности. 

Сказка «Колобок». Эпизод. 

Подоконник. Окно. Ставни 

открыты. Красивые ставни. 

Украшение городецкой росписью. 

Колобок лежит на подоконнике, на 

полотенце. Изображение 

сказочного мира. Мир сказки. 

Активизация творческих 

способностей учащихся, развитие 

воображения, эстетического вкуса. 

Задание: вспоминание эпизода из 

сказки «Колобок». Нарисуй 

колобка на окне. Укрась ставни 

городецкой росписью. Поэтапное 

выполнение работы. Оценивать 

свою работу. 

Бумага, гуашь, 

кисти, образцы 

росписи. 

34 

35 

Помечтаем о лете, о 

походах в лес за 

грибами. «Летом за 

грибами!» Лепка. 

Рисование. 

Завершающее задание. 

 

 

88-91 Рассматривать картину художника А. 

Пластова. 

Рассказывать о содержании картины по 

наводящим вопросам. 

Участвовать в обсуждении картины, 

приводить примеры из жизни, 

соответствующие сюжету картинки. 

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. 

Беседа о лете, летнем отдыхе, 

походе за грибами. Рассматривание 

картины А.Пластова «Летом». 

Жаркое лето. Опушка леса. Под 

берёзой тени. Лепка людей- 

грибников.. разные позы. 

Рисование по вылепленной  

картинке. Раскрашивание 

акварельной краской. Композиция. 

Сюжет. Поэтапное выполнение 

работы. Аккуратность. Оценка 

своей работы. 

Задание: «Летом за грибами». 

Лепка. Рисование.  

Бумага, кисти, 

акварель, пластилин, 

картон, стека, 

иллюстрация 

картины А. 

Пластова «Лето» 



45 
 

 

Календарно-тематическое планирование 

4 класс 
 

Содержание курса Тематическое планирование К-

во 

час 

Дата Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Страница 

учебника 

1-я четверть (9 ч) 

1.Грибная поляна в лесу. Дети 

собирают грибы. Обрывная 

аппликация с дорисовыванием 

Воспитание интереса к творчеству. Знакомство с 

выполнением аппликации способом обрывания. 

Закрепление технических навыков и приёмов 

обрывной аппликации. Дальнейшая практика в 

рисовании (дорисовывании). Закрепление знаний 

о дарах природы, о съедобных и не съедобных 

грибах, о местах, где они растут. Закрепление 

обобщающего понятия «съедобные грибы». 

Воспитание усидчивости, взаимопомощи. 

Создание условий для развития сенсомоторной 

бумагопластики. Развитие мышления, внимания. 

Воспитание любви к живой природе и желания 

заботиться о ней. Формирование эстетического 

восприятия окружающего мира. Работа по 

образцу. Наблюдение за действиями учителя и 

повторение этапов работы. Помощь учителя при 

необходимости. Оценка своей работы.  

Задание: аппликация из обрывков цветной 

бумаги при изображении деревьев (берёзы, дуба, 

ели, сосны). Обрывная аппликация. 

Материалы и инструменты: бумага, цветная 

бумага, клей, кисти, цветные карандаши, 

фломастеры, цветные мелки, образец 

1  Знакомиться с выполнением 

аппликации способом 

обрывания.  

Развивать технические навыки 

и приёмы обрывной 

аппликации.  

Получать опыт эстетических 

впечатлений от красоты 

природы. 

Уметь различать грибы, разные 

по цвету и форме. 

Продолжать учиться 

рисованию (дорисовыванию). 

Развивать декоративное 

чувство при выборе цвета, при 

совмещении материалов и 

заполнении формы 

(прямоугольного листа бумаги). 

Понимать роль цвета в 

создании аппликации. 

Оценивать свою деятельность. 

Овладевать живописными 

навыками работы в технике 

обрывной аппликации. Работать 

С. 4-5 
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самостоятельно, если трудно, 

обратиться за помощью к 

учителю. 

2.Что изображают художники? 

Как они изображают? Что они 

видят, чем любуются?  Беседа о 

художниках и их картинах 

Опыт восприятия искусства. Учимся быть 

зрителями. Формирование навыков восприятия и 

оценки деятельности известных художников. 

Картины, создаваемые художниками. Что 

изображают  художники? Как они изображают?  

Что они видят, чем любуются? Различные жанры 

изобразительного искусства. Рассматриваем 

картины знаменитых художников И.Шишкина, 

В.Сурикова, К.Моне. Продолжаем знакомиться с 

различными жанрами в изобразительном 

искусстве – пейзаж, натюрморт, портрет. 

Рисование по памяти. Рисование с натуры. 

Выражение в картинах красоты природы, 

настроения, игры цвета, состояния души. Опыт 

восприятия произведений изобразительного 

искусства. 

Задание: составить рассказ по картине 

художника.  Рассказать о характере, настроении 

в картине. Что хотел рассказать художник? 

Материалы и инструменты: иллюстрации 

картин известных художников. 

1  Понимать, что картина – это 

особый мир, созданный 

художником, наполненный его 

мыслями, чувствами и 

переживаниями. 

Рассуждать о творческой 

работе зрителя, о своём опыте 

восприятия произведений 

изобразительного искусства. 

Усвоить понятия «рисовать с 

натуры», «рисовать по памяти». 

Рассматривать и сравнивать 

картины разных художников, 

разных жанров, рассказывать о 

настроении и разных 

состояниях, которые художник 

передает цветом (радостное, 

праздничное, грустное, 

таинственное, нежное и т.д.) 

Усвоить понятия «пейзаж», 

«портрет», «натюрморт». 

Знать имена известных 

художников. 

Рассуждать о своих 

впечатлениях и эмоционально 

оценивать, отвечать на 

вопросы по содержанию 

произведений художников 

 

С. 6-7 

3.Нарисуй предмет похоже, как Рисование с натуры. Натура. Рисование с натуры 1  Знать, что такое натура. С. 8-9 
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его видишь (с натуры). 

Рисование с натуры, по памяти. 

Неваляшка 

(рисунок и живопись) включает в себя также 

рисование по памяти и по представлению 

объектов действительности карандашом, а также 

акварельными и гуашевыми красками, пером и 

кистью. Ведущий вид занятий по 

изобразительному искусству. Важнейшее 

средство изучения натуры, окружающей 

действительности. Изучает форму, пропорции, 

объём, цвет, материал, освещённость, положение 

в пространстве, перспективу. Формирование 

умения анализировать и сравнивать, обобщать 

изображаемые предметы и явления. Наблюдение 

и передача наиболее типичных образов 

предметов, явлений. Развитие художественных 

навыков при создании рисунка с натуры. 

Пропорция. Симметрия. Творческие умения и 

навыки работы цветными мелками. Помощь 

учителя. Сравнение своей работы с работами 

одноклассников.  

Задание: нарисуй предмет похоже, как его 

видишь (с натуры). Рисование с натуры, по 

памяти. Неваляшка. 

Материалы и инструменты: бумага, цветные 

карандаши, ластик, образец, натура (кукла-

неваляшка) 

Понимать, как рисовать с 

натуры, по памяти. 

Закреплять навыки работы от 

общего к частному. 

Усвоить понятия «натура», 

«натюрморт», «портрет». 

Анализировать форму частей, 

соблюдать пропорции. 

Развивать навыки работы в 

технике рисунка. 

Оценивать критически свою 

работу, сравнивая её с другими 

работами. 

Овладевать живописными 

навыками работы цветными 

карандашами. 

Работать самостоятельно, если 

трудно, обратиться за помощью 

к учителю. 

4.Листья осенью. Рисование Рассматривание картин художников (Л.да Винчи 

«Дубовая ветвь с желудями», Ф.Толстой «Ягоды 

красной и белой смородины»). Художники 

любуются красотой веточки дуба и ягодами 

смородины, внимательно их рассматривают, а 

потом рисуют похоже. Выбор листочков и 

веточки. Любование. Рассматривание, изучение 

цвета, формы. Рисование и раскрашивание в 

1  Характеризовать красоту 

природы, осеннее состояние 

природы. 

Характеризовать особенности 

красоты осенних листьев, ягод 

смородины, учитывая их цвет и 

форму. 

Изображать дубовую ветку с 

С. 10-11 
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технике акварели по–сырому. Композиция 

рисунка. Пропорции. Выбор необходимых 

цветов. Графическое изображение, 

раскрашивание. 

Задание: листья осенью. Рисование. 

Материалы и инструменты: бумага, карандаши, 

акварель, кусочек губки, образец, иллюстрации 

картин художников 

желудями, листья, глядя на 

предложенный учителем 

образец. 

Овладевать живописными 

навыками работы в технике 

акварели по–сырому, используя 

помощь  учителя. 

Использовать выразительные 

средства живописи для создания 

образа осенних листьев и ветки. 

Овладевать навыками работы в 

технике акварели по–сырому.  

Работать максимально 

самостоятельно, если трудно, 

обратиться за помощью к 

учителю. 

5.Веточка с листьями, 

освещенная солнцем. 

Рисование 

Зеленый цвет бывает разным. Он может быть 

тёплым и холодным. Это зависит от освещения. 

Тёплые цвета воспринимаются более радостно, 

активно и возбуждающе. У природы. Как и у 

человека, может быть разное настроение. Она 

может быть радостной или грустной, спокойной 

или грозной. Художник умеет чувствовать и 

передавать настроение, состояние погоды. 

Тёплые цвета – это солнечные цвета. Главный 

солнечный свет - жёлтый. Он превращает другие 

цвета в тёплые. Веточка с листьями освещается 

тёплыми лучами солнца. Листья окрашены 

теплым зеленым цветом. Это значит, что для 

раскрашивания листьев нужно в зеленую краску 

добавить желтый цвет. Поэтапное выполнение 

работы. Аккуратное прорисовывание контура 

рисунка. Уточнение. Заполнение рисунка 

1  Воспринимать и эстетически 

оценивать красоту природы в 

осеннее время года, 

внимательно слушать рассказ 

учителя. 

Изображать ветку с листьями, 

учитывая особенности их 

формы. 

Изображать живописными 

средствами осеннее состояние 

природы. 

Овладевать живописными 

навыками работы в технике 

акварели. Работать максимально 

самостоятельно, если трудно, 

обратиться за помощью к 

учителю. 

С. 16 
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цветом. 

Задание: веточка с листьями, освещенная 

солнцем. Рисование. 

Материалы и инструменты: бумага, карандаши, 

акварель, образец. 

Овладевать навыками 

сравнения, учиться сравнивать 

свою работу с оригиналом 

(образцом). 

Знать и называть основные 

(составные) цвета. 

Сравнить свою работу с 

работой других. 

 

6. Веточка с листьями в тени. 

Рисование 

Главные холодные цвета – синий и голубой. Они 

могут превратить все остальные цвета в 

холодные, ледяные. Холодные оттенки зелёного 

– синевато-зелёный, мятный, нефритовый, 

малахитовый, изумрудный. Эти цвета охлаждены 

синим. Если солнце делает цвет теплее, то тень – 

холоднее. Солнце спряталось за тучи. Пасмурно. 

Веточка с листьями осталась в тени, без 

освещения. Листья теперь окрашены 

«холодным» синим цветом. Темно. Грустно. В 

зелёный цвет добавляем синий, зелёный цвет 

становится тёмно- зелёным. Поэтапное 

выполнение работы. Аккуратное 

прорисовывание контура рисунка. Уточнение. 

Заполнение рисунка цветом.  

Задание: веточка с листьями в тени. Рисование. 

Материалы и инструменты: бумага, цветные 

карандаши, акварель, образец. 

1  Характеризовать красоту 

природы, осеннее состояние 

природы. 

Характеризовать особенности 

красоты листьев берёзы 

учитывая их цвет и форму. 

Изображать ветку с листьями в 

тени, глядя на предложенный 

учителем образец. 

Овладевать живописными 

навыками работы акварелью, 

используя помощь учителя. 

Использовать выразительные 

средства живописи для создания 

образа веточки с листьями 

берёзы в тени. 

Овладевать навыками работы в 

технике акварели. Работать 

максимально самостоятельно, 

если трудно, обратиться за 

помощью к учителю 

 

 

С. 17 
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и в тени. Аппликация с 

дорисовыванием 

рисунке не только построенными 

поверхностями, но и с помощью светотени. Свет 

и тень (светотень) – очень важное средство 

изображения предметов действительности, их 

объёма и положения в пространстве. С помощью 

светотени передают в рисунке и живописи 

форму, объём, фактуру предметов очень 

убедительно, кажется, что они оживают. Берёза, 

освещенная солнцем. Листья берёзы. Форма. 

Цвета. Тёмно- зелёный, светло- зелёный. Тёплые 

цвета, холодные цвета. Радость. Грусть. 

Контраст. Вырезание. Приклеивание. 

Дорисовывание. 

Задание:  листья берёзы на солнышке и в тени. 

Аппликация с дорисовыванием. 

Материалы и инструменты: бумага, цветные 

карандаши, ластик, цветная бумага, ножницы, 

клей, кисть, образец  (иллюстрация А.Иванова 

«Ветка») 

свет, тень, контраст. 

Определять местоположение 

главного предмета (группы 

предметов) в композиции. 

Изображать березу, листья на 

ней способом аппликации, с 

дорисовыванием. 

Анализировать форму, 

тональные отношения, 

сравнивать рисунок с натурой. 

Выполнять рисунок, 

аппликацию от общего к 

частному и от частностей снова 

к общему. 

Применять выразительные 

графические средства и 

средства аппликации в работе. 

Выполнять творческое задание 

согласно условиям. 

Выражать в творческой работе 

своё видение мира и отношение 

к нему. 

Участвовать в подведении 

итогов творческой работы. 

Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать 

оценку результатам своей и их 

творческо-художественной 

деятельности 

8. Рассматривание картин 

художников 

Жанр в изобразительном искусстве. Пейзаж – это 

изображение природы. Художник-пейзажист 

передаёт в картине образ природы, её красоту, 

своё отношение к ней, своё настроение: 

1  Знать определение слова 

«пейзаж», понимать смысл 

определения. 

Рассматривать картины, 

С. 20-24 
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радостное и светлое, грустное и тревожное. 

Рассматриваем картины известных художников 

(В.Серов «Заросший пруд. Домотканово», 

С.Чуйков «У подножия Тянь-Шаня», «Гималаи», 

И.Айвазовский «Буря», Н.Ромадин «Лесная 

речка», Н.Крымов «Лунная ночь», И.Левитан 

«Лунная ночь. Большая дорога», К.Коровин 

«Последний снег», А.Саврасов «Весенний день» 

и др.).  

Задание: составить рассказ по картине 

известного художника. Рассказать о характере, 

настроении в картине. Что хотел рассказать 

художник? 

рассказывать о настроении и 

разных состояниях, которые 

художник передает цветом 

(радостное, праздничное, 

грустное, таинственное, нежное 

и т.д.) 

Различать разные средства 

художественной 

выразительности в творчестве 

художников -пейзажистов. 

Высказывать своё мнение о 

средствах  художественной 

выразительности, которые 

используют  художники для 

достижения цели – красивого 

изображения природы. 

Знать имена знаменитых 

художников-пейзажистов. 

Рассуждать о своих 

впечатлениях и эмоционально 

оценивать, отвечать на 

вопросы по содержанию 

произведений художников. 

9. Нарисуй деревья, которые 

расположены от тебя близко, 

подальше и совсем далеко. 

Рисование 

 

 

 

 

 

 

Расстояние. Линия горизонта. Линия горизонта 

помогает художнику выстроить картину, 

показать пространство, и то, что расположено 

близко, он рисует ярко, крупно, а чем дальше 

предметы, тем меньше по размеру и менее ярко, 

бледнее. Линия горизонта помогает изобразить 

много планов – близко, дальше, далеко. Таким 

образом, деревья, расположенные близко к нам, 

рисуем крупно, отчётливо прорисовывая ветви. 

Они яркие, выразительные, хорошо закрашены. 

1  Изображать деревья, глядя на 

предложенный учителем 

образец. 

Овладевать живописными 

навыками работы акварелью, 

используя помощь учителя. 

Использовать выразительные 

средства живописи для создания 

рисунка деревьев близко и на 

расстоянии. 

С. 26 
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Второй план – деревья уже меньше по размеру, 

нет прорисовки мелких деталей. Цвета 

приглушённее, бледнее. И третий, дальний план 

– деревья далеко, они намного меньше 

предыдущих, ещё бледнее цвет, совсем не видны 

мелкие детали, веточки; эти деревья как в тумане 

– еле видны их контуры. Контур. Раскраска. 

Прорисовка. Правильное расположение листа 

(горизонтально, вертикально). Соблюдение 

пропорций. Оценивание своей работы, сравнение 

её с работами одноклассников. 

Задание: нарисуй деревья, которые расположены 

от тебя близко, подальше и совсем далеко. 

Материалы и инструменты: бумага, цветные 

карандаши, акварель, образец. 

Получать опыт эстетических 

впечатлений от красоты 

природы. 

Усвоить понятия: контур, 

линия горизонта, передний 

план, дальний план. 

Работать максимально 

самостоятельно, если трудно, 

обратиться за помощью к 

учителю 

2-я четверть (7 ч) 

Рисование с натуры является ведущим видом занятий по изобразительному искусству в течение всего школьного курса, поскольку служит 

основным базовым видом изобразительной деятельности для овладения учащимися знаниями элементарных основ реалистического рисунка и 

изобразительной грамотности. 

10. Нарисуй домики, которые 

расположены от тебя так: 

близко, подальше и далеко. 

Рисование 

Рисование домиков, расположенных близко и 

далеко.  Что меняется и почему, постараемся 

понять, познакомившись с понятием 

«перспектива». Перспектива – это сокращение 

размеров предмета по мере его удаления, то есть 

перспектива – это взгляд вдаль. Правильное 

определение предметов в пространстве помогает 

при изображении пейзажей, где крайне важно 

обращать внимание на дальний и ближний 

планы. То есть предмет изменил свою форму, 

исходя из его положения и расположения в 

пространстве по отношению к глазу художника. 

1  Изображать домики, глядя на 

предложенный учителем 

образец. 

Овладевать живописными 

навыками работы акварелью, 

используя помощь учителя. 

Использовать выразительные 

средства живописи для 

создания рисунка домиков 

близко и на расстоянии. 

Получать опыт эстетических 

впечатлений от красоты 

С. 26 
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Таким образом, домик, расположенный ближе к 

нам, будет самым большим, ярким, хорошо 

прорисованным. Домик, расположенный чуть 

дальше, будет уже меньше в размере, краски 

приглушённее, линии рисунка не такие чёткие, 

как на переднем плане. Третье изображение 

домика – это дальний план. Домик самого 

маленького размера в сравнении с первыми. 

Краски приглушённые, не яркие. Домик виден 

плохо, как в тумане или дымке. Он совсем 

далеко. Поэтапное рисование. Композиция 

рисунка. Центр композиции. Контур рисунка. 

Выбор цвета. 

Задание: нарисуй домики, которые расположены 

от тебя так: близко, подальше,  далеко. 

Материалы и инструменты: бумага, цветные 

карандаши, акварель, образец. 

природы. 

Усвоить понятия: перспектива, 

передний план, дальний план, 

приглушённые цвета). 

Работать максимально 

самостоятельно, если трудно, 

обратиться за помощью к 

учителю 

11. Нарисуй картину-пейзаж. 

Деревья и дома в пейзаже 

расположены близко, далеко. 

Дом стоит под елью и 

загораживает её. 

Внимательное рассматривание картин 

художников-пейзажистов (А.Саврасов 

«Просёлок», К.Шебеко «Осенний хоровод», 

И.Левитан «Озеро. Русь»). Деревья. Усвоение 

понятий: далеко, близко. Даль. Меньше размер. 

Больше размер. Перед ним. За ним. 

Загораживает. Построение рисунка. Передний 

план, дальний план. Этапы  

построения. Начальное понятие перспективы. 

Работа по законам перспективы. Перспектива – 

это направление в искусстве рисунка, которое 

помогает определить размеры различных 

объектов, изменяющихся в зависимости от их 

удалённости от нас. Перспектива также служит 

для того, чтобы сделать наш рисунок объёмным. 

этапное построение рисунка, учитывая 

1  Рассматривать картины 

художников-пейзажистов, 

рассказывать о способах 

построения рисунка,  

рассказывать о настроении и 

разных состояниях, которые 

художник передает цветом. 

Усвоить понятия: далеко, 

близко. 

Учиться строить рисунок с 

учётом планов: переднего, 

дальнего. 

Познакомиться с понятием 

«перспектива», усвоить его. 

Выделять этапы работы в 

соответствии с поставленной 

С. 27 
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перспективу. Размер. Пропорции. Структура 

рисунка. Выбор цвета. Оценивание своей 

деятельности. 

Задание: нарисовать картину-пейзаж. Деревья и 

дома в пейзаже расположены близко, далеко. 

Дом стоит под елью и загораживает её. 

Материалы и инструменты: иллюстрации 

картин художников-пейзажистов; бумага, 

цветные карандаши, акварель 

целью. 

Повторять и затем 

варьировать систему 

несложных действий с 

художественными 

материалами, выражая 

собственный замысел. 

Развивать навыки работы 

карандашом и акварелью. 

Оценивать свою деятельность 

12. Нарисуй то, что стоит на 

столе (по выбору). Нарисуй 

похоже. Это натюрморт 

Натюрморт – это изображение неодушевлённых 

предметов. Натюрморт – такая картина, для 

которой картин художник сам собирает и 

расставляет вещи так, как ему нужно. Тут всё так 

близко и крупно изображено, что хочется 

потрогать. Объекты изображения для художника 

важны сами по себе: разнообразие их форм, 

цветосочетаний, фактур, их плотность, мягкость, 

твёрдость, сочность, влажность, спелость, 

изящество и хрупкость восхищают его  и 

вдохновляют на творчество. Художник 

спокойно, неторопливо, внимательно 

разглядывает предметы вблизи, показывает их 

зрителю крупным планом. Это позволяет ему 

выявить такие свойства и качества предметов, 

которые заставляют зрителя по-новому увидеть 

знакомые, привычные вещи и оценить их 

красоту. Рассматривание натюрмортов, 

выполненных известными художниками 

(И.Хруцкий, К.Моне, В.Стожаров, Ф.Снейдерс, 

И.Машков и др.) Поэтапное выполнение работы. 

Компоновка. Прорисовывание по точкам. Форма 

предмета. Детали. Раскрашивание фона. 

1  Познакомиться с жанром 

натюрморта. 

Рассматривать живописно-

декоративные натюрморты 

известных художников. 

Рассказывать о своих 

впечатлениях. 

Определять, какими 

изобразительными средствами 

выражают художники своё 

отношение к плодам земли в 

своих произведениях и какие 

приёмы они используют. 

Участвовать в обсуждении 

особенностей творческой 

манеры художников. 

Анализировать цвет как 

основное выразительное 

средство живописи, его 

возможности, роль линии. 

Выполнять рисунок 

композиции декоративного 

натюрморта в карандаше и в 

С. 28-31 
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Раскрашивание предметов. Выражение своего 

отношения к натуре. 

Задание: нарисуй то, что стоит на столе (по 

выбору). Нарисуй похоже. Это натюрморт. 

Материалы и инструменты: иллюстрации, 

бумага, карандаш, ластик, акварельные краски 

цвете. 

Выполнять творческое задание 

согласно условиям. 

Выражать в творческой работе 

свое  отношение к натуре. 

Участвовать в подведении 

итогов творческой работы. 

Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать 

оценку результатам своей и их 

творческо-художественной 

деятельности 

 

13. Беседа о творчестве 

художников. Портрет человека 

Портрет – это изображение какого-то 

определённого человека (известного многим 

людям или только тебе). Множество портретов. 

Известные люди. Учёные. Художники. Писатели. 

труженики. Герои. Сохранение образа. Жизнь. 

Наша память. Дела. Прославили своё имя. 

Портреты знаменитых художников и 

скульпторов. восхищаемся. Помним. Любовь к 

природе. Окружающий мир. Явления природы. 

Человек. Понимать человека. Поведение. 

Настроение. Любовь ко всему живому. 

Представлять. Мечтать. Придумывать. Фантазия 

и реальность. Рассматривание портретов, 

выполненных известными художниками 

(О.Кипренский «Портрет А.Пушкина», 

П.Заболотский «Портрет поэта М.Лермонтова», 

Н.Кузнецов «Портрет композитора 

П.Чайковского», В.Серов «Портрет балерины 

Т.Карсавиной» и др.) 

Задание: беседа о творчестве художников. 

1  Познакомиться с жанром 

портрета. 

Знать имена знаменитых 

художников. 

Рассуждать о своих 

впечатлениях и эмоционально 

оценивать, отвечать на 

вопросы по содержанию 

произведений художников. 

Узнавать знаменитых людей 

на портретах. 

Сравнивать особенности 

изображения портретов у 

разных художников. 

Различать разные средства 

художественной 

выразительности в творчестве 

художников –портретистов. 

Высказывать своё мнение о 

средствах художественной 

С. 32-36 
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Портрет человека. 

Материалы и инструменты: иллюстрации 

картин художников (жанр портрета), бумага, 

цветные карандаши, акварель, образец. 

выразительности, которые 

используют разные художники 

и скульпторы для создания 

образа известного человека, о 

роли цвета, атрибутов, 

предметов, которые дополнят 

создаваемый образ 

14. Изобрази человека, чтобы 

получилось похоже. Рассмотри  

натуру. Дорисуй картинки 

Изображать человека, чтобы получилось похоже. 

Рассматривание картины И.Селиванова «Портрет 

девочки». Изображение портрета девочки. Черты 

лица. Глаза. Рот. Нос. Рассматривание картины 

И.Фирсова «Юный живописец». Наблюдение 

процесса рисования портрета. Рассматривание 

лица, натуры. Разные формы носа, губ, глаз. 

широкие. Узкие. Размер. Большие. Маленькие. 

различные черты лица у разных людей.  

Дорисовывание картинок. Поэтапное 

выполнение работы. Показать характер. 

Выражение лица. Добрый. Злой. Спокойный. 

Срисовывание. Рисование по образцу.  

Задание: изображать человека, чтобы 

получилось похоже. Рассмотри  натуру. Дорисуй 

картинки. 

Материалы и инструменты: иллюстрации 

картин художников (жанр портрета), бумага, 

карандаш, образец. 

1  Учиться внимательно 

рассматривание картины 

художников. 

Знать, как называются части 

лица человека. 

Наблюдать  процесс рисования 

человека. 

Понимать, что такое портрет. 

Изображать графическими 

средствами портрет человека, 

чтобы получилось похоже. 

Изображать части лица, 

сравнивая работу с оригиналом. 

Овладевать навыками работы 

с образцом. 

Сравнить свою работу с 

работами одноклассников 

 

С. 40-41 

15. Портрет моей подруги. 

Лепка и рисование 

Пластилинография – это техника создания 

пластилином лепной картинки на бумажной, 

картонной или иной основе, благодаря которой 

изображения получаются выпуклые, 

полуобъёмные. Работа с пластилином. Пластика. 

Форма. Сюжет. Преимущества 

пластилинографии перед лепкой объёмных 

1  Изображать и лепить портрет.  

Использовать выразительные 

средства живописи и 

возможности 

пластилинографии для 

создания портрета. 

Овладевать  навыками работы 

С. 37-38, 

42-43 
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фигур. Процесс лепки. Стека. Уточнение 

деталей. Замазывание. Окончательное 

изображение, полученное в технике 

пластилинографии. Рисование с натуры. 

Сравнение. Сохранение пропорций. Поэтапное 

выполнение работы. Образец. Пространство. 

Плоскость. Набросок. Уточнение. 

Прорисовывание деталей. Выбор необходимого 

цвета. Тон. Контур рисунка. Окончательный 

рисунок. Работа с акварельными красками, 

пластилином. Учим детей средствами 

пластилинографии создавать портрет. Работа 

выполняется вместе с учителем. 

Задание: портрет моей подруги. Лепка и 

рисование. 

Материалы и инструменты: бумага, акварель, 

кисти, картон, пластилин, стека, образец. 

в технике пластилинографии. 

Работать максимально 

самостоятельно, если трудно, 

обратиться за помощью к 

учителю. 

Закреплять навыки работы от 

общего к частному. 

Усвоить понятия: контур, 

контраст, изображение, 

портрет. 

Анализировать форму частей, 

соблюдать пропорции. 

Оценивать критически свою 

работу, сравнивая её с другими 

работами. 

Овладевать навыками работы 

акварелью и пластилинографии, 

используя помощь учителя. 

 

16. Нарисуй свой автопортрет Портрет всегда рисуется с натуры. Художнику 

нужно не только передать внешний облик 

человека – лицо, фигуру, движение, костюм, но и 

его характер, настроение, внутренний мир, 

возраст – это и есть главная ценность этого 

жанра. Портреты бывают одиночные, групповые 

и автопортрет. Автопортрет – это когда 

художник рисует сам себя, глядя в зеркало. 

Последовательность рисования лица человека. 

Овал лица. Форма глаз, бровей. Цвет лица, 

бровей, ресниц, волос. Уточнение деталей. 

Фигура, одежда, настроение. Рисуем похоже. 

Личность. Средства художественной 

выразительности. Развитие наблюдательности. 

1  Понимать, что такое 

автопортрет. 

Изображать живописными 

средствами автопортрет, если 

трудно, обратиться за помощью 

к учителю. 

Передавать в изображении 

характер и настроение. 

Закреплять навыки работы от 

общего к частному. 

Развивать навыки работы в 

технике рисования. 

Работать графическими 

материалами с помощью линий 

С. 44-47 
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Развитие художественных навыков при создании 

образа на основе знаний простых форм. Цвет в 

рисунке. Контраст. Понимание пропорций как 

соотношения между собой частей одного целого.  

Пропорции помогают художнику создать образ, 

выражать характер изображаемого.  Сравнение 

своей  работы с работами одноклассников. 

Задание: нарисуй свой автопортрет. 

Материалы и инструменты: бумага, акварель, 

карандаши, зеркало. 

разной толщины.  

Выполнять творческое задание 

согласно условиям. 

Анализировать 
последовательность 

выполнения рисунка. 

Создавать композицию 

рисунка самостоятельно. 

Подбирать необходимые цвета 

для выполнения работы. 

Сравнить свою работу с 

работами одноклассников 

 

3-я четверть (10 ч) 

Рисуя, дети развивают определённые способности: зрительную оценку формы, ориентирование в пространстве, чувство цвета. Развиваются такие 

специальные умения и навыки, как координация глаз и руки, владение кистью руки. 

17. Создание открытки. 

Раскрась картинку. Напиши 

поздравление 

Поздравительная открытка. Создание открытки 

художниками. Ты – художник. Фантазия и образ. 

Множество открыток. Создание средствами 

живописи (акварель) эмоционально-

выразительного образа новогоднего праздника. 

Разные формы открыток. Изображение как 

выражение доброго пожелания. Новый год – 

один из самых любимых и ярких праздников, 

который с удовольствием отмечают во всех 

странах мира. Все приготовления к празднику, 

сам праздник и воспоминания о нём у всех 

людей вызывают яркие чувства и эмоции 

радости, удовольствия, ожидания, счастья, 

любви, заботы друг о друге, о своих близких и 

родных; в этом все люди очень похожи. Образ 

Деда Мороза, Снегурочки. 

 Задание: создание эскиза открытки. Раскрась 

1  Понимать и уметь объяснять 

роль художника в создании 

поздравительной открытки. 

Создавать открытку к 

определённому событию. 

Приобретать навыки 

выполнения лаконичного 

выразительного изображения 

определённой (новогодней) 

тематики. 

Создавать средствами 

живописи  эмоционально-

выразительный образ 

новогоднего праздника. 

Передавать с помощью 

рисунка и цвета характер 

персонажей - Деда Мороза, 

С. 48-49 
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картинку. Напиши поздравление. 

Материалы и инструменты: плотная бумага, 

кисти, карандаши, акварель, образец. 

Снегурочки. 

Выполнять эскизы 

поздравительной открытки на 

заданную тему. 

Участвовать в подведении 

итогов творческой работы. 

Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать 

оценку результатам своей и их 

творческо-художественной 

деятельности 

 

18. Беседа. Художники о тех, 

кто защищает Родину 

Родина. Её просторы необъятны. Богатства 

Родины. Поля, леса, долины, озёра. Звери, птицы. 

Недра. Полезные ископаемые. Охрана Родины от 

врагов. Герои-защитники. Богатыри. Рассказы. 

Былины. Память. Илья Муромец. Добрыня 

Никитич. Алёша Попович. Художник 

В.Васнецов. Картина «Богатыри». Образы 

героев. Сила. Мужество. Ум. Доброта. 

Персонажи. Значимость образа. Место героя в 

композиции с учетом значимости, заслуг, 

внешних данных. Самоотверженность. 

Преданность Родине. Жизнь, её ценность. 

Рассматривание картин В.Васнецова 

«Богатыри», М.Врубеля «Богатырь», П. Корина 

«Александр Невский». Формирование навыков 

восприятия и оценки деятельности известных 

художников. Выражение в картинах любви к  

Родине, стремления защитить, сберечь  Родину, 

её богатства.  

Задание: составить рассказ по картине 

известного художника. Рассказать о характере, 

1  Понимать, что картина – это 

особый мир, созданный 

художником, наполненный его 

мыслями, чувствами и 

переживаниями. 

Рассуждать о творческой 

работе зрителя, о своём опыте 

восприятия произведений 

изобразительного искусства. 

Рассматривать и сравнивать 

картины разных художников, 

рассказывать о настроении и 

разных состояниях, которые 

художник передает цветом. 

Усвоить понятие «герой-

защитник». 

Знать имена знаменитых 

художников, изобразивших 

героев, богатырей, защитников. 

Рассуждать о своих 

впечатлениях и эмоционально 

С. 50-51 
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настроении в картине. Что хотел рассказать 

художник? 

Материалы и инструменты: иллюстрации 

картин известных художников 

оценивать, отвечать на 

вопросы по содержанию 

произведений художников. 

19. Нарисуй шлем, щит, копьё 

или самого богатыря. 

Рисование 

Рассматриваем картины известных художников 

П. Корина «Александр Невский», И. Билибина 

«Тридцать три богатыря». Вооружение 

древнерусского воина состоит из палицы, копья, 

меча. Лёгкая защита не стесняет движения и 

помогает в бою. Рассматривание вооружения 

богатырей. Продолжение знакомства с понятием 

«форма», «простая форма». Простые и сложные 

формы. Весь предметный мир можно построить 

на основе простых геометрических фигур. 

Анализ формы предмета. Развитие 

наблюдательности при восприятии сложной 

формы и умение «разделить» её на множество 

простых форм. 

Задание: нарисуй шлем, щит, копьё или самого 

богатыря. Рисование. 

Материалы и инструменты: иллюстрации 

картин известных художников, бумага, 

карандаш, образец. 

 

 

 

1  Рассуждать о своих 

впечатлениях и эмоционально 

оценивать, отвечать на 

вопросы по содержанию 

произведений художников. 

Учиться мастерству рисования, 

глядя на картины известных 

художников. 

Продолжать знакомиться с 

понятием «форма». 

Анализировать форму 

предмета. 

Развивать наблюдательность 

при выполнении сложной 

формы. 

Выполнять  работу поэтапно. 

Овладевать навыками 

изображения фигуры человека. 

Выполнять творческое задание 

согласно условиям. 

Подбирать необходимые цвета 

для выполнения работы. 

Анализировать 
последовательность 

выполнения рисунка,  

учитывая пропорции. 

Создавать композицию 

рисунка самостоятельно, если 

трудно, обратиться за помощью 

С. 52-53 
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к учителю 

 

20. Доброе, злое в сказках. 

Покажи это в рисунках 

Сказка. Сказочный мир. Игра. Сюжет. Герои 

сказок. Добро. Зло. Добрые и злые сказочные 

герои. Правда. Ложь. Борьба добра и зла. Истина. 

Образное представление о героях сказок: Бабе 

Яге, Лешем, Водяном, Кощее Бессмертном, 

русалках, добрых и злых колдунах, о ковре-

самолёте, шапке-невидимке и т.д.  Сказки 

заставляют смеяться и сопереживать, волнуясь за 

героев, учат отличать добро от зла, правду от 

лжи, дают первые понятия о справедливости, 

совести, чести, благородстве и заслуженном 

наказании, заставляют любить окружающий мир. 

Увлекательный мир русской народной сказки. 

Дома добрых и злых героев  сказок. Образ и 

предметы доброго и злого мира. Композиция 

рисунка. Центр композиции. Поэтапное 

выполнение работы. 

Задание: доброе, злое в сказках. Покажи это в 

рисунках. 

Материалы и инструменты: бумага, акварель, 

кисти, образец. 

1  Уяснить понятия «злой», 

«добрый». 

Создавать графическими 

средствами  эмоционально-

выразительный образ 

сказочного героя (доброго, 

злого). 

Передавать с помощью цвета 

характер и эмоциональное 

состояние героя  сказки и 

окружающую его 

действительность. Выполнять 

рисунок на заданную тему. 

Понимать условность и 

субъективность 

художественного образа. 

Закреплять навыки работы от 

общего к частному. 

Анализировать форму частей, 

соблюдать пропорции. 

Выражать в творческой работе 

свое  отношение к 

изображаемому герою. 

Обсуждать и оценивать 

творческую работу в 

коллективе  

С. 54-59 

21. Школьные соревнования в 

беге. Лепка. Рисунок 

Бег. Динамика. Движение. Как изобразить 

бегущего? С фигурой человека уже знакомы. 

Теперь нужно заставить человека двигаться. 

Нарисовать человека в движении непросто, но 

интересно. Первым этапом рисования будет 

1  Объяснять, в чем разница 

понятий «человек стоит», 

«человек бежит». 

Знать, как называются разные 

части тела человека.  

С. 64-65 
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создание «каркаса». Простым карандашом, 

тонкими линиями на рисуем положение тела. 

Рисуя «каркас», помним, что он не стоит на 

месте, и поэтому нужно сразу нарисовать и изгиб 

позвоночника, и приподнятые и согнутые в 

локтях руки, и ноги с согнутыми коленями, и 

наклоненную вперёд голову. Рассматриваем вазы 

из раскопок Древней Греции. Изображение 

художником бегущих спортсменов. 

Соревнование. Руки. Ноги. Наклон фигуры. Бег. 

Лепка бегущих фигурок из пластилина 

(пластилинография). Рисование бегущих, глядя 

на выполненную лепку. Композиция рисунка. 

Центр композиции. Соблюдение пропорций. 

Прорисовка. Выбор цвета. Сравнение своей 

работы с работами одноклассников. 

Задание: школьные соревнования в беге. Лепка. 

Рисунок. 

Материалы и инструменты: бумага, акварель, 

кисти, картон, пластилин, стека, образец. 

Закреплять навыки работы от 

общего к частному. 

Выполнять  работу 

последовательно. 

Развивать навыки работы в 

технике лепки и рисунка. 

Использовать выразительные 

средства живописи и 

возможности лепки для 

создания изображения 

соревнующихся детей. 

Анализировать форму частей, 

соблюдать пропорции. 

Оценивать критически свою 

работу, сравнивая её с другими 

работами. 

 

22. Беседа о художниках и их 

картинах. Художники, которые 

рисуют море 

Одни художники любят писать небо, другие –

портреты, третьи –природные ландшафты. 

Совсем отдельное место занимает вода. Реки, 

океаны, озёра, моря занимают огромную 

площадь и очень многообразны и живописны. 

Художники, которые изображают водные 

пейзажи, называются маринистами. Художники 

наблюдают. Вода. Волна. Очертания. Цвет Тон. 

Рисование по памяти. Зарисовки. Этюды. 

Знаменитый русский художник И.Айвазовский. 

Его картина «Девятый вал». Рассматривание. 

Рассуждение. Знаменитые художники и их 

картины (К.Моне «Морской пейзаж», В. Ван Гог 

1  Понимать, что картина – это 

особый мир, созданный 

художником, наполненный его 

мыслями, чувствами и 

переживаниями. 

Рассуждать о творческой 

работе зрителя, о своём опыте 

восприятия произведений 

изобразительного искусства. 

Рассматривать и сравнивать 

картины разных художников- 

маринистов, рассказывать о 

настроении и разных 

С. 66 
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«Море в Сент-Мари», И.Левитан «Берег 

Средиземного моря»). Изображение моря в 

картинах художников-сказочников.  

Задание: беседа о художниках и их картинах. 

Художники, которые рисуют море. 

Материалы и инструменты: иллюстрации 

картин известных художников-маринистов 

состояниях морского пейзажа, 

которые передают в своих 

работах художники. 

Усвоить понятия: «морской 

пейзаж», «волна», «буря». 

Знать имена знаменитых 

художников-маринистов. 

Рассуждать о своих 

впечатлениях и эмоционально 

оценивать, отвечать на 

вопросы по содержанию 

произведений художников-

маринистов. 

23. Нарисуй море. Рисование Море. Сердитое. Доброе. Большое. Бескрайнее. 

Буря. Волны. Высокие волны. Спокойное море. 

Рисование по-сырому – акварелью по мокрой 

бумаге. Краски. Тон. Синий. Зелёный. Рисование 

по порядку, поэтапно. Набросок. Прорисовка. 

Уточнение деталей. Окончательный рисунок. 

Заливка цветом. Особая нетрадиционная 

техника. Лист бумаги смачивается чистой водой 

(кусочком поролона или широкой кистью, а 

потом кисточкой или пальцами наносится 

изображение.  Краски растекаются в разных 

направлениях, и получаются очень интересные 

разводы. 

Задание: нарисуй море. Рисование. 

Материалы и инструменты: иллюстрации 

картин известных художников-маринистов, 

бумага, акварель, кисти, кусочек поролона или 

широкаякисть, образец. 

1  Знакомиться с 

нетрадиционной 

изобразительной  техникой - 

акварелью по сырому слою 

бумаги. 

Учиться рисовать море, волны, 

передавать форму, цвет, 

тональность.  

Выполнять рисунок моря, 

когда на нем поднимаются 

высокие волны, в технике 

акварели по сырому. 

Определять, какие цвета 

(тёмные и светлые, тёплые и 

холодные) подойдут для 

передачи морского пейзажа. 

Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать 

оценку результатам своей и их 

творческо-художественной 
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деятельности 

24. Беседа. Художники и 

скульпторы 

Анималисты – это художники, у которых звери и 

птицы – главные герои рисунков и картин. 

Животный мир бесконечно разнообразен и 

красочен. Как ярко, например, окрашены перья 

многих птиц, как разноцветно сверкают крылья 

бабочек. Но рисовать животных не так-то 

просто, позировать они не станут. Анималисту 

приходится усердно наблюдать и изучать их 

повадки, характер. Художник и скульптор 

В.Ватагин не только рисовал животных, но и 

вырезал их изображения из дерева и высекал из 

камня. Зарисовки. Наброски. Поза животного. 

Скульптура. Наблюдение за позой животного. 

Зарисовка частей тела. Дорисовывание. 

Рисование по памяти. Рассматривание зарисовок 

и  рисунков художников-анималистов. Их работа 

по созданию образа животного.  

Задание: составить рассказ по картине 

художника-анималиста. Что хотел рассказать 

художник? 

Материалы и инструменты: иллюстрации 

картин известных художников-анималистов 

1  Понимать, что картина или 

скульптура– это особый мир, 

созданный художником, 

наполненный его мыслями, 

чувствами и переживаниями. 

Рассуждать о творческой 

работе зрителя, о своём опыте 

восприятия произведений 

изобразительного искусства. 

Рассматривать и сравнивать 

картины разных художников- 

анималистов, созданные ими 

скульптуры. 

Усвоить понятия: «анималист», 

«зарисовка», «поза», 

«скульптура». 

Знать имена художников -

анималистов. 

Рассуждать о своих 

впечатлениях и эмоционально 

оценивать, отвечать на 

вопросы по содержанию 

произведений художников-

анималистов. 

С. 68-69 

25. Животные жарких стран. 

Слепи. Нарисуй 

Закройте глаза и представьте себе Африку. 

Пустыня… Вокруг – то желтые, мелкие, нежные, 

как пудра, пески, то серые, выветренные камни. 

Знойное небо дышит жарой. Ни воды, ни кустика 

зелени. Это Африка. А рядом сплошная стена 

тропического леса: деревья, кусты, лианы. 

Листья на них толстые и сочные. Летают птицы, 

похожие на волшебные цветы. Здесь всегда 

1  Учиться создавать сюжетную 

композицию – размещать 

животных на панораме 

африканской саванны. 

Развивать умение 

использовать различные 

художественно-

изобразительные материалы и 

С. 70-73 
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сумрачно и влажно. Слышится рёв хищников и 

визг обезьян. Это тоже Африка. В Африке живут 

жирафы – самые высокие животные. У жирафа 

светлая шкура, на которой разбросаны большие 

бурые пятна. Шерсть у жирафов гладкая, на 

спине и шее растёт короткая тёмная грива. У 

жирафов есть рожки на голове. Жирафам сложно 

есть траву, потому что у них очень длинная шея. 

Основная пища этих животных – сочные листья с 

веток высоких деревьев. Жираф без труда 

дотягивается до самых высоких веток. 

Рассматривание животного. Шея. Уши. Рожки. 

Туловище. Ноги. Форма. Простые формы. 

Сложная форма. Соединение в одно целое. Образ 

животного. Выполнять работу с учетом  

композиции. Работать поэтапно.  Формирование 

навыков сотрудничества, взаимодействия.  

Задание: животные жарких стран. Слепи. 

Нарисуй. 

Материалы и инструменты: бумага, карандаш, 

акварель, кисти, пластилин, стека, образец. 

инструменты: акварель, 

карандаши и простой карандаш 

и их сочетания, придавая 

образу большую 

выразительность и более 

точное воплощение замысла. 

Изображать и лепить жирафа, 

глядя на предложенный 

учителем образец. 

Овладевать живописными 

навыками работы акварелью, 

используя помощь учителя. 

Совершенствовать 

технические навыки рисования 

и лепки, используя знакомые 

приемы изображения и 

техники, рисовать и лепить в 

определенной 

последовательности. 

Выполнять  работу поэтапно. 

Фантазировать, проявлять 

инициативу, способность 

вносить в композицию 

дополнения. 

Формировать  навыки 

сотрудничества, 

взаимодействия.  

 

26. Звери в зоопарке. Бегемот. 

Слон. Рисование 

Зоопарк. Наша планета такая разная, на ней 

живет столько различных существ, что обо всех 

сразу не расскажешь. Каждое животное живет в 

своём мире, и он бывает не похож на наш. Люди 

придумали специальные места, где они создают 

2  Познакомиться с понятием 

«зоопарк». 

Знать названия зверей жарких 

стран. 

Закреплять навыки работы от 

С. 70-73 



66 
 

маленький мир, похожий на родной дом 

животного, и «приглашают» его жить в этом 

доме, чтобы мы могли ходить к нему в гости. Так 

появились зоопарки. Бегемоты, или 

гиппопотамы, живут в Африке. У них толстое 

неуклюжее тело и большая голова. Бегемот 

часами лежит в воде, выставив наружу лишь 

ноздри и глаза. На берегу они передвигаются 

медленно, перебирая своими короткими лапами. 

Но бегемот отлично плавает и ныряет. 

Рассматривание животного. Шея. Уши. Рожки. 

Туловище. Ноги. Форма. Простые формы. 

Сложная форма. Соединение в одно целое. Образ 

животного. Осваивание навыков работы от 

общего к частному. Выполнять работу с учетом  

композиции. Работать поэтапно.   

Задание: звери в зоопарке. Бегемот. Рисование. 

Материалы и инструменты: бумага, карандаш, 

акварель, кисти, образец. 

общего к частному. 

Объяснять, чем внешне 

отличаются бегемоты от других 

зверей жарких стран. 

Усвоить понятия: зоопарк, 

жаркие страны, бегемот 

(гиппопотам). 

Анализировать форму частей 

при изображении животного, 

соблюдать пропорции. 

Развивать навыки работы в 

технике рисунка. 

Оценивать критически свою 

работу, сравнивая её с другими 

работами. 

Овладевать живописными 

навыками работы в технике 

акварели. 

Работать самостоятельно, если 

трудно, обратиться за помощью 

к учителю 

 

4-я четверть (8 ч) 

27. Насекомые. Стрекоза. 

Лепка 

Насекомые – самая крупная группа организмов 

на Земле. Их больше, чем остальных животных и 

растений вместе. Стрекозы – одни из самых 

красивых насекомых. Их можно увидеть 

солнечным летним днём над водой. Они бывают 

разных цветов: синие, зелёные, черные. У 

стрекозы 4 сетчатых крыла, это помогает ей 

быстро летать, а удлиненное, словно руль, тело 

направляет её в полёте. Её большие глаза 

переливаются всеми цветами радуги! Стрекозы 

1  Видеть в сложной форме 

(форма насекомого – стрекоза) 

составляющие – простые  

формы. 

Воспринимать и 

анализировать форму 

предмета. Если самостоятельно 

провести анализ сложно, 

обратиться за помощью к 

учителю. 

С. 74-76 
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активны всё лето, а осенью впадают в спячку. 

Для работы можно использовать любой цвет 

пластилина, ведь все виды насекомых 

неповторимы. Скатывание 2 деталей – овальной 

и продолговатой.  Соединение обоих заготовок. 

Полученная деталь – туловище и хвост стрекозы. 

Кончик хвоста надрезается стекой. 

Присоединение к передней части туловища 

круглого шарика – головы. Прикрепление глаз-

шариков к передней части головы. Создание 

двух пар одинаковых крылышек. Прикрепление 

крылышек по обе стороны от туловища. Юркое и 

очень красивое насекомое готово. Этапы работы. 

Последовательность в выполнении работы. 

Соблюдение пропорций. Сравнение оригинала 

(образца) с выполненной работой. Аккуратность. 

Задание: стрекоза. Лепка. 

Материалы и инструменты: бумага, картон, 

пластилин, стека, образец. 

Создавать изображения на 

основе простых и сложных  

форм. 

Следовать в своей работе 

условиям творческого задания. 

Лепить жирафа, глядя на 

предложенный учителем 

образец. 

Использовать выразительные 

средства и возможности лепки 

для создания объёмного 

изображения насекомого. 

Овладевать навыками работы 

в технике лепки. 

Работать максимально 

самостоятельно, если трудно, 

обратиться за помощью к 

учителю 

28. Насекомые. Стрекоза. 

Рисование 

Стрекоза. Полет стрекозы неизменно вызывает 

восторг тех, кому доводится его видеть. 

Несмотря на то, что эти чудесные насекомые 

встречаются чуть ли не везде и в больших 

количествах, он не перестают удивлять. 

Особенно когда стрекоза неожиданно замирает в 

полёте. Кажется, что она вот-вот упадет, но она 

создана для такого движения, и именно оно для 

неё характерно. Рисовать же животных или 

насекомых лучше всего в характерных для них 

позах. Рисование поэтапное.  Рисование 

туловища стрекозы в виде овала.  Спереди  - 

окружность для головы и длинная линия хвоста. 

Нахождение середины туловища и проведение 

1  Познакомиться с 

представителем насекомых – 

стрекозой. 

Учиться создавать образ 

стрекозы карандашами, 

акварелью, используя 

графические средства 

выразительности: цветовое 

пятно, линию. 

Продолжать осваивать технику 

акварели. 

Развивать воображение, 

фантазию, смелость в 

изложении собственных 

С. 77 
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линии для крыльев. Соединение головы стрекозы 

с её туловищем, прорисовывание формы хвоста. 

Рисование крыльев. Обведение контура. 

Удаление ластиком лишних контурных линий. 

Раскрашивание акварелью, глядя на образец. 

Выбор цветов. Рисование фона. Аккуратность. 

Композиция рисунка. 

Задание: стрекоза. Рисование. 

Материалы и инструменты: бумага, карандаш, 

акварель, кисти, образец. 

замыслов. 

Развивать творческую 

индивидуальность, своё 

творческое «я». 

Сравнить свою работу с 

работой окружающих, 

критически относиться к своей 

работе 

 

29. Беседа. Народное 

искусство. Гжель.  

Беседа о Гжели. Гжель – это посуда, статуэтки, 

игрушки, изделия интерьера: камины, люстры, 

часы и другие фарфоровые изделия. Изначала 

Гжелью называлась местность на юго-востоке 

Московской области. Жители сел и деревень, 

находившихся в этой местности, были 

прекрасными мастерами гончарного искусства. 

Свои произведения мастера изготавливают из 

глины. Все изделия обжигают в печи. После 

обжига изделия макают в специальный розовый 

раствор. Так легко найти дефекты и трещинки. 

Мастера Гжели для росписи применяют 

необычный «мазок с тенью». В нем виден 

постепенный переход от светлого к темному. 

Особенностью гжельской росписи является 

использование трёх основных цветов: белого, 

составляющего фон изделия, синего и голубого, 

которыми выполняется сам рисунок. 

Традиционная роспись – выполненные от руки 

растительные и геометрические орнаменты. 

Ознакомление детей с разнообразием русских 

народных промыслов, с народным искусством 

Гжель. Обучение детей узнавать изделия с 

1  Знакомиться с разнообразием 

русских народных промыслов. 

Учиться различать изделия, 

знать характерные особенности 

Гжели. 

Знакомиться с искусством 

гжельских мастеров. 

Развивать интерес к истокам 

русской народной культуры, 

желание расписывать  посуду 

«под Гжель». 

Познакомиться с профессией 

гончара. 

Знать, кто такие мастера 

Гжели. 

Уяснить, какие три цвета 

используют в гжельской 

росписи. 

Понимать, что такое 

растительный и геометрический 

орнамент. 

Любоваться красотой 

гжельского фарфора 

С. 78-81 
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гжельской росписью. 

Задание: беседа. Народное искусство. Гжель. 

отвечать на вопросы по теме.  

Материалы и инструменты: посуда с гжельской 

росписью. Иллюстрации с изображением 

гжельской керамики 

30. Украшать изображение 

росписью. Роспись вазы 

(чашки, блюда) 

 

Продолжение знакомства детей с разнообразием 

русских народных промыслов, обучение детей 

узнаванию различных изделий, характерных для 

того или иного народного искусства. 

Использование художественных средств 

выразительности. Знакомство детей с  

искусством гжельских мастеров. Обучение 

расписыванию чашки, блюдца, выделение 

каймы. Обучение рисованию простейших цветов 

из капелек, выделение середины цветков. 

Закрепление приёмов рисования концом кисти, 

всем ворсом, примакиванием. Развитие чувства 

цвета, композиционных умений. 

Совершенствование навыков работы с гуашью. 

Обучение смешиванию красок для получения 

нового цвета. Воспитание интереса к истокам 

русской народной культуры, желания 

расписывать  посуду «под Гжель». 

Задание: украшать изображение росписью. 

Роспись вазы (чашки, блюда). 

Материалы и инструменты: бумага, гуашь, 

кисти, образцы с силуэтами посуды 

1  Развивать интерес к истокам 

русской народной культуры, 

желание расписывать  посуду 

«под Гжель». 

Учиться расписывать чашки, 

блюдца, выделять  кайму. 

Учиться рисовать простейшие 

цветы из капелек, выделять 

середину цветков. 

Закреплять приёмы рисования 

концом кисти, всем ворсом, 

примакиванием. 

Развивать чувство цвета, 

композиционные умения. 

Совершенствовать навыки 

работы с гуашью. 

Учиться смешивать  краски 

для получения нового цвета 

С. 82-83 

31. Беседа. Улица города. Люди 

на улице города 

Город. Улицы города. Пешеходы. Транспорт. 

Машины. Коммуникация. Составление рассказов 

по картинам художников (П.Кончаловский «Сан 

Джиминисано», «Крым. Алупка»; Т.Насипова 

«Станция метро «Сокол», Ю.Пименов «Новая 

1  Рассматривать картины 

художников, изображающих 

улицы города. 

Знать имена художников, 

рассказывающих о жизни 

С. 84 
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Москва»). Обучение составлению описательного 

рассказа. Использование точных слов для 

обозначения предметов.  Закрепление знаний о 

правилах движения и поведения пешеходов на 

улице. Улица. Грузовые и легковые автомобили 

едут по улице, пешеходы идут по тротуару; 

водители заботятся о своём транспорте. 

Животные. Собака бежит рядом с дорогой. 

Прогулка по улицам своего города. Наблюдение 

и зарисовки. Внимательное рассматривание 

всего того, что видим. Материал необходим для 

создания рисунка по описанию. Формирование 

навыков составления рассказа по картинке, 

закрепление знаний о поведении на дороге. 

Задание: составление рассказов. Улица города. 

Люди на улице города. 

Материалы и инструменты: иллюстрации 

картин художников 

города. 

Развивать навыки составления 

описательного рассказа по 

картинке. 

Учиться использовать точные 

слова для обозначения 

предметов. 

Закреплять  знания о правилах 

поведения пешеходов на улице. 

Работать по иллюстрациям 

картин известных художников. 

Различать изображение 

взрослого человека в движении, 

пропорции взрослого и ребёнка. 

32. Рисунок по описанию. 

Улица города. 

Город. Улицы города. Пешеходы. Транспорт. 

Машины. Собака бежит. Художественное 

творчество – рисование. Использование 

материала зарисовок после прогулки по городу. 

Улицы города. Побуждать передавать 

впечатления от окружающего (дома, транспорт); 

закреплять умение рисовать фигуру человека в 

движении, соблюдая пропорции фигуры и частей 

тела. Наблюдение того, как взрослые переходят 

через дорогу с колясками и детьми: обратить 

внимание на то, что в это время нельзя 

отвлекаться и шалить. Движение транспорта и 

пешеходов регулирует светофор, мамы с 

колясками и детьми постарше переходят улицу. 

Замысел. Сюжет. Поэтапное выполнение работы. 

1  Работать по иллюстрациям 

картин известных художников. 

Различать изображение 

взрослого человека в движении, 

пропорции взрослого и ребёнка. 

Выполнять подготовительный 

рисунок (зарисовку) фигуры 

человека в движении для 

многофигурной композиции. 

Применять выразительные 

графические средства в работе. 

Выполнять творческое задание 

согласно условиям. 

Выражать в творческой работе 

свое  отношение к 

С. 85 
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Композиция рисунка. Центр композиции. 

Соблюдение пропорций фигур. Сложная форма. 

Простые формы. Контур. Цвет. Выбор 

необходимых цветов. Практика работы с 

красками. Самостоятельная работа детей.  

Задание: рисунок по описанию. Улица города. 

Материалы и инструменты: бумага, карандаш, 

акварель, кисти, образец, иллюстрации картин 

художников 

изображаемому. 

Участвовать в подведении 

итогов творческой работы. 

Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать 

оценку результатам своей и их 

творческо-художественной 

деятельности 

33. Беседа. Цвета, краски лета. 

Цветы лета 

Разговор о лете. Лето – это время года, которое 

радует своими красками, разнообразными 

цветами. Лето – пёстрый сезон! Больше всего в 

летней поре зеленых красок. Трава зеленая, 

листья на деревьях и кустах тоже зеленые! Но не 

одной зеленью ярко лето. Небо в летнюю пору 

ярко-голубое.  Краски рассвета нежно-алые. 

Закат переливается многими оттенками: 

красным, розовым, сиреневым. Но уж в летнюю 

грозу небо показывается совсем в другом 

обличье. Наползают сизые тучи, наливаются 

чернотой, а блестящие молнии прорезают небо. 

Множество красок дарят лету цветы. Красные 

розы, белые ромашки с желтой серединкой, 

оранжевые садовые лилии, голубые анютины 

глазки, фиолетовые колокольчики, пурпурные 

мальвы. А яркие абрикосы, полосатые арбузы, 

ярко-красные помидоры, желтоватые груши, 

краснощекие яблоки! Эти дары природы тоже 

по-своему раскрашивают лето. Лето – красочная 

пора, и даже не потому, что летом можно видеть 

вокруг множество разнообразных цветов. У лета 

много красок, их все хочется увидеть, 

насладиться ими. Хорошо в краю родном! 

1  Развивать познавательную 

активность. 

Формировать позитивный 

взгляд на мир. 

Эмоционально откликаться на 

красоту природы. 

Знать и называть цветы, 

растущие летом.  

Учиться описывать летнюю 

пору, красоту природы, 

многообразие животного и 

растительного мира. 

Наблюдать за изменениями в 

природе. 

Уяснить, что такое «дары 

природы» 

Учиться бережному 

отношению к природе. 

Запомнить признаки летнего 

времени года. 

Развивать память, мышление, 

способность правильно и 

грамотно высказывать свои 

мысли. 

С. 86-87 
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Рассматривание картин художников (И.Шишкин 

«Рожь», Г.Мясоедов «Дорога во ржи», 

К.Маковский «Девушка в венке», А.Шилов 

«Портрет Оленьки»). Развитие познавательной 

активности. Формирование позитивного взгляда 

на мир. Воспитание эмоциональной 

отзывчивости к красоте природы. Формирование 

бережного отношения к природе.  

Задание: рассказ по иллюстрациям картин 

художников и рисункам.  

Материалы и инструменты: картины 

художников. Рисунки детей на тему «Лето»  

Учиться составлять рассказ по 

теме, если трудно, обратиться 

за помощью к учителю 

34. Нарисуй венок из цветов и 

колосьев 

 

Тема лета. Летние пейзажи природы с цветами и 

полянами радуют яркими красками, навевая 

безмятежное настроение. Хочется полностью 

окунуться в атмосферу счастья и радости. 

Бескрайнее ромашковое поле под ярким 

солнышком, с мягкой травкой, манящей прилечь 

и безмятежно считать облака. Ромашковый луг 

под голубым небом – природа радует 

неприхотливыми, но любимыми цветами. 

Разноцветные бабочки над золотистой поляной 

цветущего люпина, рассеивающего пряный 

аромат в знойном воздухе. Летняя поляна с 

желтеющими лютиками и лиловыми 

колокольчиками, будто всматривающимися в 

бездонно-голубое небо. Рисование венка из 

полевых цветов и колосьев. Рисование 

поэтапное. Центр композиции. Окружность. 

Деление окружности на равные промежутки. 

Помощь учителя. На пересечении окружности и 

линии пересечения рисование кружков (центр 

ромашек). Дорисовывание. Заполнение 

1 

 

 Характеризовать красоту 

природы, летнее состояние 

природы.  

Характеризовать особенности 

красоты цветов, учитывая их 

цвет и форму. 

Изображать венок из полевых 

цветов, глядя на предложенный 

учителем образец. 

Овладевать живописными 

навыками работы акварелью, 

используя помощь учителя. 

Использовать выразительные 

средства рисунка и живописи 

для создания образа венка из 

цветов и колосьев. 

Выполнять  работу поэтапно, 

соблюдать пропорции. 

Овладевать навыками работы 

в технике акварели. 

Работать максимально 

С. 86-87 
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оставшихся промежутков. Васильки и колоски. 

Форма цветка. Форма лепестков. Контур. 

Сравнение. Размер. Уточнение деталей. 

Прорисовка. Подбор необходимых цветов. 

Аккуратное раскрашивание.  

Задание: рисование венка из цветов и колосьев. 

Материалы и инструменты: бумага, карандаш, 

акварель, кисти, шаблон круга, образец. 

самостоятельно, если трудно, 

обратиться за помощью к 

учителю 

 
 

 

 
 

 


