
  



 
Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для учащегося 3 

класса с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Вариант 1 
разработана на основе примерной программы учебного предмета, включенной в 
содержательный раздел  примерной адаптированной основной образовательной 
программы обучающихся с умственной отсталостью; программы учебного предмета к 
учебнику «Изобразительное искусство», под редакцией М. Ю. Рау, Москва 
«Просвещение» 2019 год 
                Изучение предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе направлено 
на достижение следующих  целей: 

 1. Формирование учебной познавательной деятельности обучающихся через 
усвоение учебного материала. 

 2. Коррекция и развитие высших психических процессов, речи, мелкой моторики 
рук. 

 3. Воспитание положительной мотивации  к обучению. 
Задачи программы: 
1. Формировать и закреплять знания, умения и навыки, необходимые для 

деятельности любого вида. 
 2. Прививать интерес к обучению и уверенность в успешном выполнении учебных 

заданий. 
3. Уточнять и расширять круг представлений ученика  о предметах и явлениях 

окружающей действительности. 
 4. Развивать и координировать слуховое и зрительное восприятие, а также мелкие 

движения кисти и пальцев рук. 
 5. Повышать уровень общего развития ученика и корректировать индивидуальные 

отклонения (нарушения) в развитии .  
 

Общая характеристика учебного предмета 
 

     Предмет «Изобразительное искусство» имеет исключительно важное значение для 
развития детей с нарушением интеллекта. 
    На уроках изобразительного искусства дети не только рисуют, они также знакомятся с 
законами композиции и свойствами цвета, с различными видами и жанрами искусства и с 
некоторыми доступными по содержанию произведениями известных художников. 
     Изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-
образного, художественного типа мышления, что является условием становления 
интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 
     Наряду с названными учебно-воспитательными задачами в настоящей программе 
предусматривается решение специальных задач, например: коррекция недостатков пси-
хического развития, коррекция мелкой моторики, а также развитие речи обучающихся, 
организующей и направляющей их умственную и практическую деятельность. На уроках 
изобразительного искусства социализация осуществляется через воспитание у детей 
бережного отношения к окружающей природе, любви к родному краю, умение видеть 



красивое. Беседы об искусстве способствуют эстетическому воспитанию детей, 
обогащению словаря и развитию речи учащихся. 

Описание места учебного  предмета в учебном плане 
Рабочая программа разработана на основе примерной программы учебного 

предмета, включенной в содержательный раздел  примерной адаптированной основной 
образовательной программы обучающихся с умственной отсталостью; программы 
учебного предмета к учебнику «Изобразительное искусство», под редакцией М. Ю. Рау, 
Москва «Просвещение» 2019 год 

Часы на изучение тем были сокращены с 1 часа (34часа) до 0,5 часа в неделю (всего 
17часов) 

 
Планируемые результаты освоения учебного материала. 

 
       Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

 универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 
практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 
выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных 
учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 
материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, 
графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-
творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 
организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 
высоких и оригинальных творческих результатов. 

 
                                 Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в 
художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в 
процессе освоения учебного предмета: 
 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения 

к произведениям искусства;  



3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (изобразительного,  

декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.);  

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так 

и в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение;  

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства.  

                   
Содержание программы 

                            Раздел: «Обучение композиционной деятельности» 
 
Закрепление умения размещать рисунок на изобразительной плоскости, учитывать 
протяженность листа бумаги в зависимости от содержания рисунка или особенностей 
формы изображаемого предмета; закрепление умения учитывать необходимость 
соответствия размера рисунка и величины листа бумаги. 
Развитие пространственных представлении. Работа над понятиями "перед...", "за...", 
"около...", "рядом...", "с...", "далеко от...", "посередине", "справа от...", "слева от...". 
формирование умения изображать предметы в рисунке при передаче глубины 
пространства: ближние - ниже, дальние - выше на листе бумаги; использовать прием 
загораживания одних предметов другими, уменьшения величины удаленных предметов по 
сравнению с расположенными вблизи от наблюдателя. 
 
Знакомство с различными вариантами построения композиции в декоративной работе (в 
вертикальном и горизонтальном формате), обучение способам достижения ритма в узоре 
повторением и чередованием формы и цвета его элементов. 
Формирование умения самостоятельно планировать свою изобразительную деятельность 
(лепка, работу над аппликацией, рисование). 

Примерные задания. 
Рисование на темы: "Осень. Птицы улетают"; "Дети лепят снеговика"; "Скворечник на 
березе. Весна"; "Деревня. Дома и деревья в деревне летом". Иллюстрирование сказки 
"Колобок": "Колобок лежит на окне", "Колобок катится по дорожке". 
Выполнение аппликаций: "Закладка для книг" (узор из растительных форм). "Разная 
посуда" (коллективная работа: на цветной фон наклеиваются чашки, кружки, кринки, 
которые дети вырезают из полосок сложенной вдвое бумаги). 
Выполнение узора с помощью картофельного штампа (элементы узора - растительные 
формы, снежинки и т.п. - выполняются с помощью учителя). 
 
Раздел: «Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, 
пропорции, конструкцию» 
               Формирование навыков обследования предметов с целью их изображения; 
использование метода сравнения в этой работе, определенной последовательности в видах 
работ: сначала лепка, затем составление аппликации и рисование. 
Формирование умения соотносить форму предмета с эталонными геометрическими 
фигурами {кругом, овалом, квадратом и др.). 



Формирование представлений о строении тела животных и способах изображения 
некоторых животных в лепке и аппликации (с опорой на образы дымковских игрушек: 
"Лошадка", "Гусь" или др.). 
Формирование умения передавать движение формы (человек идет, бежит: дерево на 
ветру, развивающийся на ветру флаг). 
Формирование элементарных представлении о явлениях симметрии и асимметрии в 
природе. Знакомство с осевой симметрией на примере строения насекомых (бабочка, 
стрекоза, жук), конструктивных особенностей посуды (кринка, стакан, кастрюля). 
Обучение приемам изображения элементов декора Городецких игрушек (листья, цветы, 
бутоны). Выполнение узора в квадрате с использованием элементов Городецкой росписи. 
Обучению приему составления узора в квадрате с учетом центральной симметрии в апп-
ликации. 

Примерные задания. 
Лепка; "Зайчик", "Гусь" по мотивам дымковской игрушки; пирамида из шаров, круглых 
лепешек, вылепленных в сериации по величине из пластилина; "Человек стоит - идет - 
бежит" (преобразование вылепленной из пластилина фигурки человека). 
Аппликация: "Бабочка" (вырезание из цветной бумаги, сложенной вдвое; дорисовывание 
фломастером); "Узор в квадрате из листьев"; 
Рисование с натуры вылепленных игрушек: "Лошадка" или "Гусь" по выбору учителя; 
рисование с натуры разной посуды: чашки, кружки, кринки и т.п. 
Рисование по образцу и наблюдению: "Деревья зимой" (черная гуашь, кисть, шариковая 
ручка). "Деревья осенью. Дует ветер". 
Рисование с натуры вылепленного человечка в положении статики и динамики (стоит, 
идет, бежит). 
Рисование элементов Городецкой росписи (листья, бутоны, цветы). Составление узора в 
квадрате: "Коробочка". 
Развитие: «Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование 
умений передавать его в  живописи» Расширение представлений учащихся о цвете и 
красках: работа над понятиями "основные" ("главные") цвета - красный, синий, желтый и 
"составные цвета" (как цвета, которые можно составить из основных, главных цветов - 
зеленый, оранжевый, фиолетовый, коричневый). 
Развитие технических навыков работы красками. Закрепление приемов получения 
смешанных цветов на палитре. 
Обучение приемам посветления цвета (разбавлением краски водой или добавлением 
белил). Получение голубой, розовой, светло-зеленой, серой, светло-коричневой краски. 
Использование полученных осветленных красок в сюжетных рисунках, в декоративном 
рисовании, в рисовании с натуры и по представлению. 

Примерные задания 
Рисование с натуры трех пиров, окрашенных в главные цвета. 
Рисование с натуры или по представлению предметов, которые можно окрасить 
составными цветами (например, лист тополя, апельсин, цветок и т.п.) 
Упражнение: Получение на палитре оттенков черного цвета (темно-серый, серый, светло-
серчй), зеленого цвета (светло-зеленый), и окраска изображений (например, лист сирени, 
монеты и т.п.). 
Раскрашивание нарисованных с натуры предметов (посуда, игрушки самой простой 
формы, например, мяч, кубики и т.п.). 
Рисование элементов Городецкой или Косовской росписи (листья, бутоны, цветы). 
Работа в цвете на темы: "Осень. Птицы улетают", "Дети лепят снеговика", "Скворечник на 
березе. Весна", "Деревня. Дома и деревья в деревне летом". (Использование расширенных 
знаний учащихся о цвете, закрепление приемов получения светлых оттенков цвета при 
изображении кеба, земли, стволов деревьев). 
                         Развитие: «Обучение восприятию произведений искусства» 



               Формирование у учащегося представлений о работе художника. Развитие умений 
рассматривать картины, иллюстрации в книге, предметы декоративно-прикладного 
искусства.  
Беседа по плану: 
1. Как художник наблюдает природу, чтобы ее нарисовать. 
2. Как он рассматривает предметы, чтобы их нарисовать, придумать 
другие. 
3. Как художник изображает деревья в разные времена года. 
4. Как художник придумывает узоры для украшения предметов, ткани и др. 

Примерный материал к урокам: 
Произведения живописи: И.Левитан "Золотая осень", "Весна. Большая вода", "Березовая 
роща", И. Шишкин "Лес зимой", "Рожь", "Дубы"; Куинджи "Березовая роща"; А. Саврасов 
"Грачи прилетели"; И. Бродский "Опавшие листья"; А. Пластов "Колокольчики и ромаш-
ки", "Первый снег"; К. Коровин "Зимой"; Ф. Толстой "Ветка липы". 
Произведения декоративно-прикладного искусства: полотенце, платки с узорами, изделия 
Городца, Косова, Дымково, Хохломы, Каргополя. 

Речевой материал. 
Закрепление речевого материала I и II класса. 
Новые слова, словосочетания, фразы: 
Художник, природа, красота; белила, палитра; 
ритм (в узоре); фон; украшение, движение; 
загораживать, украшать, изображать, рассматривать, сравнивать; 
уменьшаться (маленький), увеличиваться (большой); придумывать; 
идет, бежит, стоит; развевается (флаг на ветру); примакивать, высыхать (о краске); 
светлый (светло-синий), и т.д; голубой, розовый, серый; широкий, узкий; высокий, 
низкий; близко, далеко; 
форма предмета, кончик кисти, ритм в узоре, (картофельный) штамп, русский узор, 
народный узор; Россия, Русь, народ, русский и другие народности. 
приготовь рабочее место; рисуй, чтобы было похоже (одинаково). Рисуй, как запомнил 
(по памяти); работай кончиком кисти, вот так; помой кисточку в воде; 
в узоре повторяется форма и цвет; фон в узоре желтый; форма предмета похожа на овал; 
Сначала нарисую ствол, потом ветки.. Машина загораживает дом. 
 
 
 
 

Тематический план по изобразительному искусству 
 

№ 
урока 

Тема Часы Характеристика 
деятельности 
учащегося 

Базовые учебные 
действия план факт 

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

  Наблюдать за 
изменением в природе. 
Воспринимать и 
эстетически оценивать 
красоту природы в 
разное время года и 
разную погоду. 
Внимательно слушать 
рассказ учителя 
Характеризовать 
красоту природы, 

 
 Личностные: 
Умение осмысленно 
воспринимать 
социальное 
окружение, принимать 
своё место в нем, 
принимать 
соответствующие 
возрасту ценности и 
социальные роли; 



осеннее состояние 
природы. 
Понимать, что времена 
года сменяют друг 
друга. Процесс 
называется сезонным 
изменением. 

положительное 
отношение к 
окружающей 
действительности,                                                    
готовность к 
организации 
взаимодействия с ней 
и эстетическому  ее 
восприятию; 
понимание и принятие 
личной 
ответственности за 
свои поступки на 
основе представлений 
об этических нормах и 
правилах поведения в 
современном 
обществе;  объяснять 
свои чувства и 
ощущения от 
восприятия объектов, 
иллюстраций, 
результатов трудовой 
деятельности 
человека-мастера; 
уважительно 
относиться к чужому 
мнению, к 
результатам труда 
мастеров; понимать 
исторические 
традиции ремесел, 
положительно 
относиться к труду 
людей ремесленных 
профессий. 
Регулятивные. 
Умение    в    
сотрудничестве    с 
учителем ставить 
учебные задачи, 
принимать цели и 
произвольно 
включаться в 
деятельность, 
контролировать и 
оценивать свои 
действия;  
организовывать своё 
рабочее место; 
пользоваться учебной 
мебелью. Адекватно 

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

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

3 Рисование по 
теме. «Осень. 
Птицы улетают» 

  Уметь описывать 
природу осенью, 
называть основные 
признаки. 
Характеризовать 
красоту природы. 
Подумать, как лучше 
расположить лист 
бумаги, чтобы показать 
высоко летящих 
клином птиц. 



Овладевать 
живописными 
навыками работы 
цветными 
карандашами.  
Работать максимально 
самостоятельно, если 
трудно, обратиться за 
помощью к учителю. 
 Использовать в 
работе сначала простой 
карандаш, затем 
цветные карандаши. 
Соблюдать пропорции. 
Развивать навыки 
работы в технике 
рисунка. 
Оценивать критически 
свою работу, 
сравнивать ее с 
другими работами. 

использовать ритуалы 
школьного поведения 
(поднимать руку, 
вставать и выходить 
из-за парты).  
Познавательные. 
Наблюдать за 
изменением в 
природе. 
Воспринимать и 
эстетически оценивать 
красоту природы в 
разное время года и 
разную погоду. 
Внимательно слушать 
рассказ учителя 
Характеризовать 
красоту природы, 
осеннее состояние 
природы. Понимать, 
что времена года 
сменяют друг друга. 
Процесс называется 
сезонным изменением. 
Коммуникативные. 
Умение с достаточно 
полной точностью 
выражать свои мысли 
в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Использовать 
принятые ритуалы 
социального 
взаимодействия с 
учителем. Обращаться 
за помощью и 
принимать помощь. 
Слушать и понимать 
инструкцию к 
учебному заданию в 
рамках вида 
деятельности и в 
быту. 

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

  Рассматривать  
картину художника, 
рассказывать о 
настроении, которое 
художник передает 
цветом  (радостное, 
праздничное, грустное, 
таинственное, нежное) 
Рассуждать о своих 
впечатлениях и 
эмоционально 
оценивать, отвечать на 
вопросы по 
содержанию картины. 
Усвоить такие 
понятия, как контраст, 
фон, осевая симметрия. 
Анализировать форму 
частей, соблюдать 
пропорции.  
Оценивать критически 
свою работу, 
сравнивать ее с 
другими работами. 
Овладевать 
живописными 
навыками работы в 
технике акварели. 
Работать 
самостоятельно, если 
трудно, обратиться за 



помощью  к учителю. 
5 Одежда ярких и 

нежных цветов 
  Объяснить значение 

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

6 Рисование  
акварельными 
красками по 
сырой бумаге: 
небо, радугу, 
листья, цветок. 

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



работу. 
7 Чего не хватает? 

Человек стоит, 
идет, бежит. 
Рисование, 
дорисовывание. 

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

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

  Отличать особенности 
техники работы с 
краской гуашь от 
техники работы 
акварелью. 
Выполнять эскиз 
живописного фона для 
зимнего пейзажа. 
Представлять мотив 
этого пейзажа 
(зимний)и близкий для 
его настроения 
колорит. 
Определять какие 
цвета (темные и 
светлые, теплые и 
холодные, контрастные 
и сближенные) 
подойдут для передачи 
радостного солнечного 
зимнего состояние 
природы. 
 

9 Лошадка из   Познакомиться с 



Каргополя. 
Лепка и 
зарисовка 
вылепленной 
фигурки 

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

10 Натюрморт: 
кружка, яблоко, 
груша 

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



навыками работы 
акварелью и в технике 
аппликации 

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

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

12 Украшение 
силуэта 
предмета 
орнаментом. 
Орнамент в 
круге 

  Овладевать приемами 
свободной кистевой 
росписи. 
Закреплять навыки 
работы от общего к 
частному. 
Усвоить понятия :как 
элемент 
росписи,силуэт. 
Соблюдать пропорции. 
Развивать навыки в 
технике рисунка. 
Оценивать критически 
свою работу, 
сравнивать свою работу 
с работой других. 
Овладевать 
живописными 



навыками работы 
акварелью. Работать  
максимально 
самостоятельно, если 
трудно обратиться за 
помощью к учителю. 

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

14 Встречай птиц - 
вешай 
скворечники! 
Лепка, рисунок. 

  Рассуждать о 
творческой работе 
зрителя, о своем опыте 
восприятия 
произведений 
изобразительного 
искусства. 
Характеризовать 
красоту весенней 



природы. 
Изображать и лепить 
детей, встречающих 
птиц, глядя на работы 
художников 
И.Левитана, А. 
Саврасова, И.Шишкина 
работы детей., 
предложенных 
учителем для показа. 
Овладевать 
живописными  
навыками работы в 
технике  акварели, 
используя помощь 
учителя. 
Использовать 
выразительные 
средства живописи и 
возможности лепки для 
создания образа 
весенней природы. 
Овладевать навыками 
работы лепки. Работать  
максимально 
самостоятельно, если 
трудно обратиться за 
помощью к учителю 

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

  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 

16 Эпизод из сказки 
«Колобок» 
Рисование 
колобка на окне. 
Укрась ставни 

  Повторять и 
вальировать систему 
несложных действий с 
художественными 
материалами, выражая 



городецкой 
росписью. 

собственный замысел. 
Выделять этапы 
работы в соответствии 
с поставленной целью. 
Развивать навыки 
работы с живописными 
и графическими 
материалами. 
Создавать 
иллюстрацию к сказке 
«Колобок» 
Оценка своей 
деятельности. 

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

  Рассматривать 
картину художника  
А.Пластова. 
Рассказывать о 
содержании картины по 
наводящим вопросам  
Участвовать в 
обсуждении картины, 
приводить примеры из 
жизни, 
соответствующие 
сюжету картины. 
Изображать и лепить 
картинку «Летом за 
грибами», глядя на 
образец. 
Овладевать  
живописными 
навыками работы  
акварелью, используя 
помощь учителя. 
Использовать 
выразительные 
средства живописи и 
возможности лепки для 
создания рисунка 
«Летом за грибами!» 
Овладевать  навыками 
работы в технике лепки 
и акварели. Работать  
максимально 
самостоятельно, если 
трудно обратиться за 
помощью к учителю. 
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