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1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа учебного предмета   «Рисование» составлена для обучающихся  с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3) и  разработана  на основе: 
 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-

ФЗ 

 Приказа от 19 декабря 2014 г. N 1598 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015 № 26 ;Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (СанПиН 

2.4.2.3286-15). 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Подготовительный класс. 1—4 классы / [А. А. Айдарбекова, В. М. Белов, В. В. 
Воронкова и др.]. — 8-е изд. — М.: Просвещение, 2013. 

 Комплекта примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам для 1 дополнительного и 1 класса, адресованный обучающимся с 

расстройствами аутистического спектра  (вариант 8.3). (Издательство "Просвещение", 2016 

г). 

 Адаптированной основной общеобразовательной  программы начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3) 
ГБОУ СО « Санаторная школа- интернат г.Калининска» 

 

 

 Учебные пособия для обучающихся 
Зыкова М. А., Рау М. Ю. Изобразительное искусство. 1 класс. Учебник. Адаптированные 

программы. ФГОС ОВЗ 2019 

 

Зыкова М. А., Рау М. Ю. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник. Адаптированные 

программы. ФГОС ОВЗ 2019 

 

Зыкова М. А., Рау М. Ю. Изобразительное искусство. 3 класс. Учебник. Адаптированные 

программы. ФГОС ОВЗ 2019 

 

Зыкова М. А., Рау М. Ю. Изобразительное искусство. 4 класс. Учебник. Адаптированные 

программы. ФГОС ОВЗ 2019 

 

 Методические пособия для учителя  
Загуменная О.В., Хаустов А.В. Адаптация учебных материалов для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра. Методическое пособие / Под общ.ред. А.В. 

Хаустова. Москва: ФРЦ ФГБОУ ВО МГППУ, 2017.  

 

 

Место курса в учебном плане 

На изучение предмета «Рисование» отводится:  

в 1
1
 (дополнительном первом классе)  по 2 часа в неделю, итого 66 часов (33 учебные 

недели). 

в 1
2 

  (дополнительном первом классе) по 2 часа в неделю, итого 66 часов (33 учебных 

недели); 

в 1 классе по 2 часа в неделю, итого 66 часов (33 учебных недели); 

во 2 классе  по 2 часа в неделю, итого 68 часов (34 учебных недели); 

в 3 классе по 2 часа в неделю, итого 68 часов (34 учебных недели); 

в 4 классе по 2 часа в неделю, итого 68 часов (34 учебных недели) 
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Основная цель изучения данного предмета  - обучение школьников с РАС элементарным 

основам рисунка; формировании умений и навыков в рисовании; в развитии зрительного 

восприятия, умений различать форму, цвет предметов и их положение в пространстве; 

обучении умению видеть прекрасное в жизни и искусстве, а также в развитии 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; 

- формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного 

искусства; 

- формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка; 

- обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных 

материалов, инструментов и приспособлений; 

- обучение правилам и законам композиции, цветоведения (колористическое 

воспитание), построения орнамента и др. 

- формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и 

по образцу, по памяти, представлению и воображению; 

- развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции; 

- совершенствования учащихся правильного восприятия формы, строения, 

величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в 

изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие между предметами; 

- формирование умения ориентироваться в задании, планировать художественные 

работы, последовательно выполнять рисунок; контролировать свои действия; 

- развитие ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной и моторной 

координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

действий с применением разнообразных технических приемов рисования; 

- развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, 

представления и воображения. 

Решение поставленных задач у обучающихся с расстройством аутистического спектра 

позволяет: 

 совершенствовать умение правильно воспринимать формы, строения, величины, 

цвета предметов, их положения в пространстве; 

 находить в изображаемом предмете существенные признаки, устанавливать 

сходство и различие между предметами;  

 развивать аналитические способности, операций сравнения, обобщения; 

 формировать умения ориентироваться в задании, планировании работы, 

последовательном выполнении рисунка, контроле своих действий; 

 совершенствовать ручную моторику;  

 улучшать зрительно-двигательную координацию путем использования 

вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразного изобразительного материала;  

 развивать зрительную память, внимание, наблюдательность, образного 

представления и воображен 
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2.Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Раздел Краткое содержание курса 

 Подготовительный период обучения 

1
1
 (дополнительный первый класс)   

1
2
(дополнительный  первый  класс)    

1 Организация рабочего 

места (на каждом 

уроке) 

Формирование организационных умений: правильно 

сидеть, правильно держать и пользоваться 

инструментами (карандашами, кистью, красками), 

правильно располагать изобразительную поверхность на 

столе. 

2 Различение формы 

предметов 

и геометрических 

фигур (на каждом 

уроке) 

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 

цветов. 

3 Развитие мелкой 

моторики руки (на 

каждом уроке) 

Формирование представлений детей о движении руки 

при изображении, при помощи активных и пассивных 

(движение руки ребенка рукою педагога) движений. 

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.. 

4 Приемы рисования 

твердыми материалами 

(мелками, губкой, 

рукой, карандашом, 

фломастером)– 

1
1
 – 20 ч 

1
2 

 - 20 ч 

Рисование с использованием точки (рисование точкой; 

рисование по заранее расставленным точкам предметов 

несложной формы по образцу); 

 - рисование разнохарактерных линий (упражнения в 

рисовании по клеткам прямых вертикальных, 

горизонтальных, наклонных);  

- 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. 

- штрихование внутри контурного изображения; правила 

штрихования; приемы штрихования (беспорядочная 

штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 

5 Приемы работы 

красками –  

1
1
46 ч 

1
2
 - 46 ч 

Точечное рисование пальцами; линейное рисование 

пальцами; рисование ладонью; 

 - приемы трафаретной печати: печать тампоном, 

карандашной резинкой, смятой бумагой, трубочкой. 

6 Развитие речи (на 

каждом уроке) 

Введения новых слов, обозначающих художественные 

материалы, их свойства и качества; изобразительных 

средств (точка, линия, контур, штриховка). Обозначение 

словом признаков предметов («карандаш красный и 
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длинный», «мяч круглый, зеленый»). 

7 Развитие восприятия 

цвета предметов и 

формирование умения 

передавать его в 

рисунке (на каждом 

уроке) 

Понятия: «цвет», «краски», «акварель»,«гуашь». Цвета 

солнечного спектра (основные).Приемы работы 

акварельными красками: кистевое письмо ― 

примакивание кистью; рисование сухой кистью; 

рисование по мокрому листу (алла прима). 

 

1 класс 

1 Подготовительные 

упражнения – 32ч 

Беседа по картине. Рисование узора в полосе из веток и 

листьев. Рисование с натуры веточек с листиками. 

Рисование на тему «Парк осенью». Рисование с натуры 

овощей и фруктов. Рисование шахматного узора в 

квадрате. Иллюстрирование рассказа, прочитанного 

учителем. Оформление поздравительной открытки к 8 

марта Рисование узора из растительных форм в полосе. 

Иллюстрирование рассказа, прочитанного учителем. 

2 Декоративное рисование 

-10 ч 

Рисование геометрического орнамента в квадрате. Узор 

для гжельской тарелки.. Рисование на тему «Нарядная 

елка». Рисование узора на рукавичке Рисование 

симметричного узора по образцу. Рисование орнамента 

из квадратов. Декоративное рисование на тему «Нарисуй 

узор в квадрате». 

 

3 Рисование с натуры – 12 

ч 

Рисование с натуры молотка. Рисование с натуры 

теннисной ракетки.. Рисование с натуры игрушки – 

вертолета. Рисование с натуры весенних веточек. 

Рисование с натуры игрушечного домика. Рисование с 

натуры осенних листьев. Рисование с натуры куста 

земляники с цветами. Рисование с натуры разделочной 

доски Рисование с натуры морских сигнальных 

флажков.. Рисование с натуры будильника круглой 

формы. Рисование с натуры двухцветного мяча 

4 Рисование на темы – 8 ч Рисование на тему «Деревья весной». Рисование на тему 

«Праздник победы». Рисование на тему «Елка зимой в 

лесу». Рисование на тему «Елка зимой в лесу». 

Рисование на тему «Мой любимый сказочный герой». 

5 Беседы об 

изобразительном 

искусстве – 6 ч 

Беседа по картинам о весне. Беседа по картинам на тему 

«Зима пришла». Беседа по картинам К. Юона «Конец 

зимы», «Полдень». 

2 класс 

1 Декоративное рисование 

(30ч) 

 

Рисование с натуры овощей, фруктов, различных видов 

грибов. Рисование в полосе узора из листьев и ягод (по 

образцу). Самостоятельная работа: составление узора в 

полосе. Рисование геометрического орнамента в 

квадрате. Узор из цветков для коврика. Рисование узора 

из снежинок (украшение шарфика). Рисование 

геометрического орнамента в прямоугольнике. 
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Декоративное рисование – орнамент в квадрате. 

Декоративное рисование – узор в полосе для косынки. 

Рисование в квадрате узора из веток ели. Городецкая 

роспись. Рисование на тему «Снеговики». Рисование 

узора в полосе Рисование узора в круге – расписная 

тарелка. Рисование несложных предметов из разных 

геометрических форм (тележка, скворечник). Узор в 

полосе из чередующихся геометрических фигур. 

Декоративное оформление открытки «Ракета летит». 

2 Рисование с натуры – 22 

ч 

Рисование с натуры праздничных флажков. Рисование с 

натуры елочных украшений. ». Рисование с натуры 

знакомых предметов несложной формы. Рисование с 

натуры рамки для картины. Рисование с натуры 

игрушки – рыбки. Рисование с натуры предмета 

прямоугольной формы (ранец, портфель).. Рисование с 

натуры дорожного знака «Впереди опасность". 

Рисование с натуры флажка и воздушных шариков. 

Тематический рисунок «Дом, украшенный к празднику 

флажками и огоньками». Рисование узора в полосе из 

цветов и листьев. Рисование узора из цветов в круге. 

3 Рисование на тему 10 ч Рисование на тему «Рыбки в аквариуме». Рисование на 

тему «Веточки с елочными игрушками». Рисование на 

тему «Деревья осенью Декоративное рисование – узор 

из цветков 

4 Беседы по картинам – 6 ч Беседа по картинам. Беседа о видах  росписи. 

3 класс  

1 Декоративное рисование 

– 20 ч 

Рисование узора в полосе из веток и листьев. Рисование 

шахматного узора в квадрате. Иллюстрирование 

рассказа, прочитанного учителем. Декоративное 

рисование на тему «Нарисуй узор в квадрате». 

Декоративное рисование на тему «Нарисуй узор в 

квадрате». Рисование орнамента из квадратов Рисование 

узора из растительных форм в полосе. Оформление 

поздравительной открытки к 8 марта. Рисование 

геометрического орнамента в квадрате. 

Иллюстрирование рассказа, прочитанного учителем. 

Узор для гжельской тарелки. Рисование узора на 

рукавичке. Рисование симметричного узора по образцу. 

Рисование с натуры молотка. 

 

2 Рисование с натуры – 20 

ч 

Рисование с натуры игрушечного домика. Рисование с 

натуры будильника круглой формы. Рисование с натуры 

двухцветного мяча. Рисование с натуры куста 

земляники с цветами. Рисование с натуры весенних 

веточек Рисование с натуры игрушки – вертолета. 

Рисование с натуры осенних листьев. Рисование с 

натуры веточек с листиками. Рисование с натуры 

овощей и фруктов. Рисование с натуры морских 

сигнальных флажков Рисование с натуры разделочной 
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доски. 

3 Рисование на темы-20ч. Рисование на тему «Елка зимой в лесу». Рисование с 

натуры теннисной ракетки. Беседа по картинам К. Юона 

«Конец зимы», «Полдень». Рисование на тему «Мой 

любимый сказочный герой». Рисование на тему 

«Праздник победы». Рисование на тему «Деревья 

весной». Рисование на тему «Нарядная елка». Рисование 

на тему «Парк осенью». 

4 Беседы об 

изобразительном 

искусстве – 8 ч 

Беседа по картинам о весне. Беседа по картинам на тему 

«Зима пришла». Беседа по картине. 

4 класс 

1 Декоративное рисование 

– 18 ч 

Составление узора в квадрате из растительных форм. 

Рисование крышки столика квадратной формы. 

Декоративное рисование расписной тарелки 

(новогодняя тематика). Рисование с образца 

геометрического орнамента в квадрате. Декоративное 

рисование панно «Снежинки». Декоративное рисование 

календаря к 8 марта. Декоративное рисование 

расписного блюда. Рисование в квадрате узора из 

декоративно переработанных форм. 

2 Рисование с натуры – 26 

ч 

Рисование с натуры предметов цилиндрической формы. 

Рисование с натуры предмета симметричной формы 

(вымпел). Рисование с натуры пирамидки. Рисование с 

натуры бумажного стаканчика. Рисование с натуры 

игрушки сложной формы. Рисование с натуры 

постройки из элементов строительного материала. 

Рисование с натуры предметов конструктивной формы. 

Рисование с натуры набросков столярных 

инструментов. Рисование с натуры предмета 

симметричной формы (настольной лампы).Рисование с 

натуры набросков овощей и фруктов. Рисование с 

натуры ветки рябины. Рисование с натуры листьев 

деревьев. Рисование с натуры игрушки – автобуса. 

3 Рисование на темы – 10 ч Рисование на тему «Городской транспорт». Рисование 

на тему «Сказочная избушка». Рисование на тему «Моя 

любимая игрушка Рисование с натуры домиков для 

птиц. Беседа по картинам на тему «Весна». Рисование 

на тему «Пришла весна». Рисование на тему «Пришла 

весна». Рисование на тему «Космические корабли в 

полете». 

4 Беседы об 

изобразительном 

искусстве –14 ч 

Беседа по картинам на тему «Мы растем на смену 

старшим». Беседа «Декоративно-прикладное 

искусство». Беседа на тему «Золотая хохлома». ».Беседа 

по картинам на тему «Кончил дело – гуляй смело». 

Беседа на тему «Декоративно-прикладное искусство». 

 

Содержание разделов и тем учебного предмета 
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Подготовительный период обучения  1
1
 и 1

2  - 
 дополнительный класс 

Организация рабочего места (на каждом уроке) 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и 

пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать 

изобразительную поверхность на столе. 

Различение формы предметов и геометрических фигур  (на каждом уроке) 

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 цветов. 

Развитие мелкой моторики руки (на каждом уроке) 

Формирование представлений детей о движении руки при изображении, при помощи 

активных и пассивных (движение руки ребенка рукою педагога) движений. 

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. 

Приемы рисования твердыми материалами (мелками, губкой, рукой, карандашом, 

фломастером) (20ч) 

Рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее 

расставленным точкам предметов несложной формы по образцу); 

 - рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых 

вертикальных, горизонтальных, наклонных);  

- 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. 

-штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы 

штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки). 

«Дождик» .Рисование прямых линий ватными палочками. « Красивые листочки». 

«Компот из яблок» прием трафаретной печати (печать половинкой яблока) на готовом 

шаблоне (банка. Рисование способом техники печатания. Картинки на песке. 

Отпечатки ладошек на влажном песке. «Рельсы-рельсы, шпалы – шпалы» Рисование 

коротких штрихов. "Ниточки для ежихи-портнихи". Рисование прямых линий 

карандашом. « Вот ежик – ни головы, ни ножек!» Линейное рисование пальцами. 

«Снегирь». Прием трафаретной печати по готовому шаблону (смятой бумагой). « Белый 

снежок порхает, кружится» рисование ватными палочками. «Цветные клубочки». Учить 

детей рисовать клубочки круговыми движениями, не отрывая карандаша (фломастера) от 

бумаги и правильно держа его. «Расческа» Рисуем карандашом прямые горизонтальные и 

вертикальные линии. Обувь». Рисование по шаблону, штриховка внутри контура. «Вот 

какие ножки у сороконожки!»  рисование прямых линий карандашом. 

Приемы работы красками (46ч) 

«Красный помидор» Рисование овощей с помощью трафарета и красок. «Зелёный 

огурец». «Дерево в снегу» Печать тампоном с краской на готовом шаблоне дерева. 

Рисование овощей с помощью шаблона акварель. «Зайчик маленький сидит». Рисовать 

кистью. «Ветка с ёлочными игрушками» Прием рисования кистью разнохарактерных 

линий и линий замкнутого круга. «Снеговик» Рисование красками линий замкнутого 

круга. «Шапка и шарфик» Работа с кистью по шаблону. «Чайник» Рисование кистью по 

шаблону. «Тучи вверху, лужи внизу». Рисование по мокрому листу. «Полотенца» 

Рисование прямых линий кистью. «Одуванчики – цветы, словно солнышко, желты» 

Рисование пальчиками.  «Разноцветные шарики».Рисование предметов круглой формы 

красками. «Праздничный салют». Прием кистевого письма. «Бабочка» Прием рисования 

руками (ладонью). Диагностика. 
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Точечное рисование пальцами; линейное рисование пальцами; рисование ладонью.-

 приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой бумагой, 

трубочкой и т.п. Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения 

передавать его в рисунке (на каждом уроке) Понятия: «цвет», «краски», «акварель», 

«гуашь», и т.д. Цвета солнечного спектра (основные). Приемы работы акварельными 

красками: кистевое письмо ― примакивание кистью; рисование сухой кистью; рисование 

по мокрому листу . 

1 класс 

Подготовительные упражнения (32ч) 

Беседа по картине. Рисование узора в полосе из веток и листьев. Рисование с натуры 

веточек с листиками. Рисование на тему «Парк осенью». Рисование с натуры овощей и 

фруктов. Рисование шахматного узора в квадрате. Иллюстрирование рассказа, 

прочитанного учителем. Оформление поздравительной открытки к 8 марта Рисование 

узора из растительных форм в полосе. Иллюстрирование рассказа, прочитанного 

учителем. 

Декоративное рисование (10ч) 

Рисование геометрического орнамента в квадрате. Узор для гжельской тарелки.. 

Рисование на тему «Нарядная елка». Рисование узора на рукавичке Рисование 

симметричного узора по образцу. Рисование орнамента из квадратов. Декоративное 

рисование на тему «Нарисуй узор в квадрате». 

Рисование с натуры (12ч) 

Рисование с натуры молотка. Рисование с натуры теннисной ракетки.. Рисование с натуры 

игрушки – вертолета. Рисование с натуры весенних веточек. Рисование с натуры 

игрушечного домика. Рисование с натуры осенних листьев. Рисование с натуры куста 

земляники с цветами. Рисование с натуры разделочной доски Рисование с натуры морских 

сигнальных флажков.. Рисование с натуры будильника круглой формы. Рисование с 

натуры двухцветного мяча 

Рисование на темы (8ч) 

Рисование на тему «Деревья весной». Рисование на тему «Праздник победы». Рисование 

на тему «Елка зимой в лесу». Рисование на тему «Елка зимой в лесу». Рисование на тему 

«Мой любимый сказочный герой». 

Беседы об изобразительном искусстве (4ч) 

Беседа по картинам о весне. Беседа по картинам на тему «Зима пришла». Беседа по 

картинам К. Юона «Конец зимы», «Полдень». 

2 класс 

Декоративное рисование (30ч) 

Рисование с натуры овощей, фруктов, различных видов грибов. Рисование в полосе узора 

из листьев и ягод (по образцу). Самостоятельная работа: составление узора в полосе. 

Рисование геометрического орнамента в квадрате. Узор из цветков для 

коврика. Рисование узора из снежинок (украшение шарфика). Рисование геометрического 

орнамента в прямоугольнике. Декоративное рисование – орнамент в квадрате. 

Декоративное рисование – узор в полосе для косынки. Рисование в квадрате узора из 

веток ели. Городецкая роспись. Рисование на тему «Снеговики». Рисование узора в полосе 

Рисование узора в круге – расписная тарелка. Рисование несложных предметов из разных 

геометрических форм (тележка, скворечник). Узор в полосе из чередующихся 

геометрических фигур. Декоративное оформление открытки «Ракета летит». 

Рисование с натуры (22 ч) 

Рисование с натуры праздничных флажков. Рисование с натуры елочных украшений. ». 

Рисование с натуры знакомых предметов несложной формы. Рисование с натуры рамки 

для картины. Рисование с натуры игрушки – рыбки. Рисование с натуры предмета 

прямоугольной формы (ранец, портфель).. Рисование с натуры дорожного знака «Впереди 

опасность". Рисование с натуры флажка и воздушных шариков. Тематический рисунок 
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«Дом, украшенный к празднику флажками и огоньками». Рисование узора в полосе из 

цветов и листьев. Рисование узора из цветов в круге. 

Рисование на темы (10 ч) 

Рисование на тему «Рыбки в аквариуме». Рисование на тему «Веточки с елочными 

игрушками». Рисование на тему «Деревья осенью Декоративное рисование – узор из 

цветков 

Беседы об изобразительном искусстве (6 ч) 

Беседа по картинам. Беседа о видах  росписи. 

3 класс 

Декоративное рисование (20ч) 

Рисование узора в полосе из веток и листьев. Рисование шахматного узора в квадрате. 

Иллюстрирование рассказа, прочитанного учителем. Декоративное рисование на тему 

«Нарисуй узор в квадрате». Декоративное рисование на тему «Нарисуй узор в квадрате». 

Рисование орнамента из квадратов Рисование узора из растительных форм в полосе. 

Оформление поздравительной открытки к 8 марта. Рисование геометрического орнамента 

в квадрате. Иллюстрирование рассказа, прочитанного учителем. Узор для гжельской 

тарелки. Рисование узора на рукавичке. Рисование симметричного узора по образцу. 

Рисование с натуры молотка. 

Рисование с натуры (20ч)  

Рисование с натуры игрушечного домика. Рисование с натуры будильника круглой 

формы. Рисование с натуры двухцветного мяча. Рисование с натуры куста земляники с 

цветами. Рисование с натуры весенних веточек Рисование с натуры игрушки – вертолета. 

Рисование с натуры осенних листьев. Рисование с натуры веточек с листиками. Рисование 

с натуры овощей и фруктов. Рисование с натуры морских сигнальных флажков Рисование 

с натуры разделочной доски. 

Рисование на темы (20ч) 

Рисование на тему «Елка зимой в лесу». Рисование с натуры теннисной ракетки. Беседа по 

картинам К. Юона «Конец зимы», «Полдень». Рисование на тему «Мой любимый 

сказочный герой». Рисование на тему «Праздник победы». Рисование на тему «Деревья 

весной». Рисование на тему «Нарядная елка». Рисование на тему «Парк осенью». 

Беседы об изобразительном искусстве (8ч) 

Беседа по картинам о весне. Беседа по картинам на тему «Зима пришла». Беседа по 

картине. 

4 класс 

Декоративное рисование (18ч) 

Составление узора в квадрате из растительных форм. Рисование крышки столика 

квадратной формы. Декоративное рисование расписной тарелки (новогодняя тематика). 

Рисование с образца геометрического орнамента в квадрате. Декоративное рисование 

панно «Снежинки». Декоративное рисование календаря к 8 марта. Декоративное 

рисование расписного блюда. Рисование в квадрате узора из декоративно переработанных 

форм. 

Рисование с натуры (26ч) 

Рисование с натуры предметов цилиндрической формы. Рисование с натуры предмета 

симметричной формы (вымпел). Рисование с натуры пирамидки. Рисование с натуры 

бумажного стаканчика. Рисование с натуры игрушки сложной формы. Рисование с натуры 

постройки из элементов строительного материала. Рисование с натуры предметов 

конструктивной формы. Рисование с натуры набросков столярных инструментов. 

Рисование с натуры предмета симметричной формы (настольной лампы).Рисование с 

натуры набросков овощей и фруктов. Рисование с натуры ветки рябины. Рисование с 

натуры листьев деревьев. Рисование с натуры игрушки – автобуса. 

Рисование на темы (10ч) 
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Рисование на тему «Городской транспорт». Рисование на тему «Сказочная избушка». 

Рисование на тему «Моя любимая игрушка Рисование с натуры домиков для птиц. Беседа 

по картинам на тему «Весна». Рисование на тему «Пришла весна». Рисование на тему 

«Пришла весна». Рисование на тему «Космические корабли в полете». 

Беседы об изобразительном искусстве ( 14ч) 

Беседа по картинам на тему «Мы растем на смену старшим». Беседа «Декоративно-

прикладное искусство». Беседа на тему «Золотая хохлома». ».Беседа по картинам на тему 

«Кончил дело – гуляй смело». Беседа на тему «Декоративно-прикладное искусство». 

 

2. Планируемые результаты 

 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА 

 

 

Ученик должен знать, 

понимать 

 

Минимальный уровень: 

- названия художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойства, назначения, правила хранения, 

обращение и санитарно-гигиенические требования при работе 

с ним знание элементарных правил композиции,  

цветоведения, передачи формы предмета и др.;  

- знать  некоторые выразительные средства изобразительного 

искусства: «изобразительная поверхность», «точка», «линия», 

«штриховка», «пятно», «цвет»;  

-знать  названия предметов, подлежащих рисованию, лепке и 

аппликации;  

- знать  названия некоторых народных и национальных 

промыслов, изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, 

Городец, Каргополь и др.. 

 

 

Достаточный уровень: 

-  названия жанров изобразительного искусства (портрет, 

натюрморт, пейзаж и др.);  

-  названия  некоторых народных и национальных промыслов 

(Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.);  

- основные особенности  некоторых материалов, 

используемых в рисовании, лепке и аппликации;  

-  выразительных средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», 

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

-  правила  цветоведения, светотени, перспективы; построения 
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орнамента, стилизации формы предмета и др.; знание видов 

аппликации (предметная, сюжетная, декоративная);  

- способы лепки (конструктивный, пластический, 

комбинированный);  

 

 

 

 

Ученик должен уметь 

 

Минимальный уровень: 

-пользоваться  материалами для рисования, аппликации, 

лепки;  

-организовать  рабочее места в зависимости от характера 

выполняемой работы;  

- следовать  при выполнении работы инструкциям учителя;  

- рационально  организовать  деятельность;  

- планировать  работу;  

- осуществлять  текущий и заключительный контроль 

выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы;  

- владеть  некоторыми приемами лепки (раскатывание, 

сплющивание, отщипывание) и аппликации (вырезание и 

наклеивание);  

- рисовать  с натуры, по памяти, представлению, воображению 

предметов несложной формы и конструкции; передавать  в 

рисунке содержания несложных произведений в соответствии 

с темой; применять приемы  работы карандашом, 

акварельными красками с целью передачи фактуры предмета;  

- ориентироваться  в пространстве листа;  

- размещать  изображения одного или группы предметов в 

соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  

- передавать  цвет изображаемого объекта, определять 

насыщенность цвета, получать  смешанные цвета  и некоторые 

оттенки  цвета;  

- узнавать  и различать  в книжных иллюстрациях и 

репродукциях изображенных предметов и действий.  
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Достаточный уровень: 

- находить  необходимую  для выполнения работы 

информацию в материалах учебника, рабочей тетради;  

- следовать  при выполнении работы инструкциям учителя или 

инструкциям, представленным в других информационных 

источниках; 

 - оценивать  результаты  собственной изобразительной 

деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, 

аккуратно, похоже на образец);  

- использовать  разнообразные технологические способы 

выполнения аппликации;  

- применять  разные способы лепки;  

- рисовать  с натуры и по памяти после предварительных 

наблюдений, передавать  всех признаков и свойств 

изображаемого объекта;  

- рисовать  по воображению;  

- различать  и передавать  в рисунке эмоционального 

состояния и своего отношения к природе, человеку, семье и 

обществу;  

- различать  произведения живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры и декоративно-прикладного искусства;  

- различать  жанры изобразительного искусства: пейзаж, 

портрет, натюрморт, сюжетное изображение. 
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