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Адаптированные рабочие программы учебных предметов, предусмотренных 

адаптированной основной общеобразовательной программой 

начального общего образования 

 
Предметная область 

«Искусство» 

 
№п/п Название рабочей программы Стр. 

1. Адаптированная рабочая программа учебного предмета МУЗЫКА 
для1 – 4 классов 

2 

2. Адаптированная рабочая программа учебного предмета 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
ИСКУССТВО для1-4 классов 

14 
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Пояснительная записка 

 

Программа составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО с учетом программ, 

включенных в ее структуру. 

Цель ― приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 
― накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и 

доступными исполнительскими умениями). 

― приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального 
искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению концертов, 

самостоятельной музыкальной деятельности и др. 

― развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение 
собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной музыкально 

деятельности. 

― формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации 
обыденной жизни и праздника. 

― развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 

певческого голоса, творческих способностей обучающихся. 

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 
композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью используемых 

методов. Музыкально-образовательный процесс основан на принципе индивидуализации и 

дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания, 
оптимистической перспективы, комплексности обучения, доступности, систематичности и 

последовательности, наглядности. 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

«Музыка» – учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений и 

навыков в области музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, мотивации к 

музыкальной деятельности. В процессе реализации учебного предмета «Музыка» в ходе занятий 

такими видами музыкальной деятельности, как восприятие музыки, хоровое пение, изучение 

элементов музыкальной грамоты, игре на музыкальных инструментах детского оркестра, у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вырабатываются 

необходимые умения музыкального восприятия, музыкальноисполнительские навыки, 

приобретаются первоначальные сведения о творчестве композиторов, элементарные представления о 

теории музыки. Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 

специфическими психокоррекционными и психотерапевтическими свойствами различных видов 

музыкальной деятельности. Музыкально-образовательный процесс основан на принципах 

природосообразности, культуросообразности, индивидуализации и дифференциации процесса 

музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания, оптимистической перспективы, 

комплексности, доступности, систематичности и последовательности, наглядности. 

Описание места учебного  предмета в учебном плане: обязательная часть. 

Предметная область: :искусство. 

Количество учебных часов ,на которые рассчитана программа:  
Класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количествоучебныхнедель 33 34 34 34 

Количествочасоввнеделю,ч/нед 2 1 1 1 

Количествочасоввгод,ч 66 34 34 34 

1 класс 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 
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- формирование эстетических потребностей, ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства; 
- бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству родного края, 

нации, этнической общности. 

 

Предметные результаты 

Достаточный уровень 

- характер и содержание музыкальных произведений; 

- различать музыкальные инструменты и их звучание труба, баян, гитара . 

 - петь с сопровождением и без него с помощью педагога; 
- выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни с простейшими 

элементами динамических оттенков; 

- одновременно начинать и заканчивать песню, не отставать и не опережать друг друга, петь 
дружно, слаженно; 

- правильно формировать гласные звуки и отчетливо произносить согласные звуки в конце и 

середине слова; 

- правильно передавать мелодию в диапазоне ре 1 – си 1; 
- различать вступление, запев, припев, проигрыш, окончание в песне;  

- различать марш, песню, танец; 

- передавать ритмический рисунок попевок; 
определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные произведения веселые, 

грустные, спокойные. 

Минимальный уровень 
- различать музыкальные инструменты и их звучание \ труба, баян, гитара \. 

- подпевать знакомые песни с сопровождением и без него с помощью педагога; 

- одновременно начинать и заканчивать песню, не отставать и не опережать друг друга, петь 

дружно, слаженно; 
- пробовать определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные произведения \ 

веселые, грустные, спокойные.\ 

- различать марш, песню, танец. 

 

Содержание учебного предмета 

Пение 

Обучение певческой установке. Работа над напевным звучанием на основе овладения 

элементарным певческим дыханием. 

Певческий диапазон РЕ 1- СИ 1. Развитие умения напевного звучания при точном 
интонировании мотива. Активизация внимания к единой правильной интонации. Развитие слухового 

внимания и чувства ритма на специальных ритмических упражнениях. Развитие умения брать 

дыхание перед началом музыкальной фразы, отработка навыков экономного выдоха, удержания 
дыхания на более длинных фразах. Развитие умения петь легким звуком песни подвижного 

характера и плавно – песни напевного характера. Продолжение работы над пением в унисон. 

Выразительно - эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими элементами 
динамических оттенков. Развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с 

педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников. Развитие понимания содержания 

песни на основе характера ее мелодии ( веселого, грустного, спокойного ) и текста. Получение 

эстетического наслаждения от собственного пения. 

Слушание музыки 

Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного характера. 

Развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению. Развитие умения 
дифференцировать различные части песни: вступление, запев, припев, проигрыш, окончание. 

Развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные произведения: 

марш, песня - веселая, грустная, спокойная. Знакомство с музыкальными инструментами и их 
звучанием: баян, гитара, труба. 

Развитие умения передачи словами внутреннего содержания музыкальных сочинений. Игра на 

музыкальных инструментах бубен, треугольник . 
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Элементы музыкальной грамоты 

Знакомство с понятиями: «нота», «нотный стан», «скрипичный ключ», высота и длительность 

ноты. 

2 класс 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 
- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 
- целостное восприятие окружающего мира. 

- развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность 

в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению  
заданий. 

- рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

- установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 
результат. 

Предметные результаты 

Достаточный уровень: 
 - уметь различать высокие и низкие, долгие и короткие звуки; 

- знать музыкальные инструменты и их звучание (орган, арфа, флейта); 

- понимать характер и содержание музыкальных произведений; 

- уметь различать музыкальные коллективы (ансамбль, оркестр). 
- исполнять без сопровождения простые, хорошо знакомые песни; 

- различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении; 

- исполнять выученные песни ритмично и выразительно, сохраняя строй и ансамбль. 

Минимальный уровень: 

- различать музыкальные инструменты и их звучание (орган, арфа, флейта); 

- различать музыкальные коллективы (ансамбль, оркестр). 
- различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении; 

- подпевать простые, хорошо знакомые песни; 

Содержание учебного предмета 

Пение 
Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих классах, а 

также на новом материале. 

Исполнение песенного материала в диапазоне до1- до 2. 
Дальнейшая работа над чистотой интонирования и выравниванием звучания на всем диапазоне. 

Развитие умения правильно интонировать выученные песни в составе группы и индивидуально, 

четко выдерживать ритмический рисунок произведения без сопровождения учителя и 
инструмента (а капелла). 

Совместное согласованное пение. Одновременное начало и окончание исполнения. 

Развитие артикуляционного аппарата, умения правильно формировать гласные и отчетливо 

произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смыслового 
отношения слова в тексте песни. 

Слушание музыки 

Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного характера. 
Развитие умения различать звуки по высоте (высокие — низкие) и длительности (долгие — 

короткие).       

Формирование представлений о плавном и отрывистом проведении мелодии в музыкальных 

произведениях. 
Формирование представлений о различных музыкальных коллективах: ансамбль, оркестр. 

Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: орган, арфа, флейта. 

Игра на музыкальных инструментах. 
Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, обучение игре на металлофоне. 

Элементы музыкальной грамоты 

накомство с понятиями: 
«нота», «нотный стан», «скрипичный ключ»,высота и длительность ноты. 



Приложение к АООПНОО для детей с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Жигаловская СОШ № 1 

  

6 
 

Формирование элементарных понятий о размере: 2/4. 

Работа над «звучащими жестами», ритмом 

- звучание музыкальных инструментов: флейта, труба, скрипка, гитара, арфа; 
- значение эелементарных дирижерских жестов; 

-значение слов: петь соло и хором; 

3класс 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
- осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру; 

- целостное восприятие окружающего мира; 
- развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность 

в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению 

заданий; 

- рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими; 
- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

- установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

-определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

-представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучания; 
-пение с  инструментальным сопровождением и без него(с помощью педагога); 

-выразительное совместное исполнение выученных песен с простейшими элементами 

динамических оттенков; 
-правильное формирование гласных звуков; 

-правильная передача мелодии в диапазоне ре-си; 

-различие вступления, припева, проигрыша, окончания песни; 
-различие песни, танца, марша; 

-передача ритмического рисунка мелодии (хлопками ,на металлофоне ,голосом); 

-определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений(веселые, 

грустные ,спокойные); 
-владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

-самостоятельное исполнение разученных песен как с инструментальным сопровождением так и  
без него; 

-представления обо всех включенных в Программу музыкальных инструментах и их звучании; 

-сольное пение и пение хором с выполнение требований художественного исполнения с учетом 
средств музыкальной выразительности; 

-ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

-различие разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

-знание основных средств музыкальной выразительности:динамические оттенки (форте-
громко,пиано-тихо),особенности темпа (быстро, умеренно, медленно),особенности регистра(низкий 

,средний, высокий); 

-владение элементами музыкальной грамоты. 

Содержание учебного предмета 

 

Хоровое пение. 
При исполнении песен индивидуально или хором необходимо уделять большое внимание 

соблюдению правильной певческой установки, технике правильного дыхания, звукообразованию и 
дикции. Работа над дикцией является основной формой работы. 

Отдельная работа – усвоение смыслового и музыкального содержания песни. Главная задача 

педагога в этом виде деятельности – научить детей правильно артикулировать звуки, сливать их в 
слова, верно направляя голос по мелодической линии, верно выделяя смысловое слово во фразе. 
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Развитию музыкальности в хоровом пении способствуют певческие упражнения, основанные на 

материале русских народных песен, звукоряду в восходящем и нисходящем движении, трезвучиям. 

Пение в диапазоне ДО1-ДО2, пение звукоряда до-мажор. Нюансы – форте и пиано. 
При выборе репертуара учитываются возрастные возможности, уровень интеллектуального 

развития и интересы детей в каждом классе. Подбираются мелодии, простые по форме, короткие по 

содержанию, с понятным текстом и небольшим диапазоном. Количество песен в четверти – 3-5. Раз в 
четверть (на последнем уроке прошедшей четверти или на первом уроке новой четверти) следует 

пропеть все разученные песни, это способствует утверждению у детей исполнительских навыков.  

Одна их форм хорового пения – пение без сопровождения (a capella). Эту форму легко 

осуществить на примере народных, фольклорных песен. 

Музицирование. 
При возможности звучание детских голосов может сопровождаться игрой на музыкальных 

инструментах: деревянных ложках, бубнах, ксилофонах, треугольниках, маракасах и пр. 
Необходимость ритмически организовывать звуки способствует развитию дисциплины, воспитывает 

в детях не только музыкальность, но и ответственный подход к собственной деятельности, приносит 

положительные эмоции. Игра на инструментах развивает музыкальную память и ритм, вырабатывает 
исполнительские навыки и навыки коллективной работы. 

Возможно музицирование не только во время пения, но и как наложение на прослушиваемую в 

записи классическую и народную музыку в жанре песни, танца, марша. 

Слушание музыки. 
Слушание музыки воспитывает любовь к классической, народной и современной музыке. Одна 

из задач учителя – научить ребенка начальной школы ориентироваться в мире музыкальных форм и 

жанров, различать музыкальные настроения и замысел композитора через различение средств 
музыкальной выразительности (тембр, метр, ритм, динамика, интонация и т.д.). 

Музыкальные жанры (песня, танец, марш) на уроках музыки должны быть представлены в 

примерах классической и народной музыки. Умение определять характер и жанр музыкальных 

произведений: марши – торжественные, веселые, бодрые; танцы – вальсы, польки, народные пляски. 
Формирование представления о способах исполнения произведения: плавное – легато, 

отрывистое – стаккато. Динамика, метр, ритм как движение, развитие музыкальной мысли 

неотделимы от рассмотрения общего музыкального настроения произведения. Необходимо 
расширять словарный запас учащихся для более полного определения средств музыкальной 

выразительности, для беседы-обсуждения музыкальной интонации. 

За период обучения в начальной школе учащиеся должны узнавать тембры многих 
инструментов (фортепиано, скрипка, труба, флейта, гитара, балалайка, баян, оркестр). Тембровое 

разнообразие способствует преодолению слуховой пассивности. На помощь учителю приходят 

технические средства воспроизведения звука (аудиозаписи, видеофильмы). 

Возможны три последовательных этапа прослушивания: 
1)   Дети еще не понимают языка музыки, поэтому необходимо предварительное объяснение 

содержания прослушиваемого произведения. 

2)   Прослушивание произведения связано с последующим проведением беседы о характере 
музыки и ее выразительных средствах с предварительными вопросами, подготавливающих и 

направляющих внимание детей. 

3)   Прослушивание музыкального произведения без предварительной подготовки и беседы для 
предоставления ребенку возможности самому определить музыкальные выразительные средства, 

настроение и замысел композитора (возможно к концу 4 класса при систематической работе). 

Для учащихся начальной школы с особенностями развития важен момент узнавания, это 

приносит им радость понимания, придает уверенность в себе. Этого легко достичь, проигрывая на 
уроках те произведения, которые были разучены или рассмотрены на предыдущих уроках. Полезно 

через 2-3 занятия «вспомнить» какое-либо из них в связи с новой темой урока. Это позволяет детям 

проводить сравнительные характеристики на любом этапе и уровне эмоционального и 
интеллектуального развития. 

Элементы музыкальной грамоты. 
Главное в младших классах – дать понятие о высоте звука, силе звучания (пиано, форте), 

длительности звучания (длинные и короткие звуки), элементарные сведения о нотной записи 
(скрипичный ключ, нотный стан, графическое изображение нот, порядок нот в гамме до-мажор). 

Музыкальная грамота должна стать средством познания музыки. 



Приложение к АООПНОО для детей с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Жигаловская СОШ № 1 

  

8 
 

Ознакомление с графической записью мелодии. Запоминание расположения нотных знаков на 

нотном стане, названия нот, скрипичный ключ. 

Обучение ритмическим рисункам возможно совмещать с двигательной разрядкой (ходьба на 
месте, хлопание, простукивание ложками, треугольником, движение кистями – «дирижирование» и 

пр.). 

 

4 класс 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 
ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

- целостное восприятие окружающего мира. 

- развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность 

в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению 
заданий. 

- рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
- установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

- определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, предусмотренных 

Программой; 

- представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, гитара); 
- пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

- выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; 
- правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных 

звуков в конце и в середине слов; 

- правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 
- различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

- различение песни, танца, марша; 

- передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

- определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений (веселые, 
грустные и спокойные); 

- владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 
- самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков 

(форте-громко, пиано-тихо); 

- представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, баян, 

гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 
- представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 

- пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 
- ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

- исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

- различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 
- владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 

Содержание учебного предмета 
В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующими видами 
музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, 

игра на музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание программного материала уроков 

состоит из элементарного теоретического материала, доступных видов музыкальной деятельности, 
музыкальных произведений для слушания и исполнения, вокальных упражнений.  
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Восприятие музыки 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. 
Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, 

детстве, школьной жизни и т.д.  

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. 

Слушание музыки: 
― овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художественные 

образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие элементарных представлений о 

многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений; 
― развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на произведения 

различных музыкальных жанров и разных по своему характеру;  

― развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального произведения; 
― развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная мелодия);  

― развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; развитие умения 
различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении; 

― развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание);  

― ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных 

музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 
― знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, скрипка и 

др.) 

Хоровое пение. 
Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная и 

композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный материал должен 

быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и явления, иметь простой 

ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать требованиям 
организации щадящего режима по отношению к детскому голосу 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, 

детстве, школьной жизни и т.д.  
Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, колыбельные песни 

и пр. 

Навык пения: 
― обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса с 

расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая опора на обе 

ноги, свободные руки; 

― работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, одновременного 
вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения брать дыхание перед 

началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более 

длинных фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не 
имеющих пауз между фразами; развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных 

песен с различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); 

― пение коротких попевок на одном дыхании; 
― формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; развитие 

умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, интонационно 

выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; развитие умения правильно 

формировать гласные при пении двух звуков на один слог; развитие умения отчетливого 
произнесения текста в темпе исполняемого произведения; 

― развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой - способностью 

певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 
― активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного интонирования 

мотива выученных песен в составе группы и индивидуально;  

― развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без сопровождения 

учителя и инструмента (а капелла); работа над чистотой интонирования и выравнивание звучания на 
всем диапазоне; 
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― развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических упражнений; 

развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной артикуляции в 

сопровождении инструмента; 
― дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки высокие, 

средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте); развитие умения 

показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); развитие умения определять 
сильную долю на слух; 

― развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, грустного, 

спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими 

элементами динамических оттенков; 
― формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание пения); 

― развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом и без 

него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в унисон; развитие устойчивости 
унисона; обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с сохранением строя и 

ансамбля; 

― развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, динамические 
оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 

― пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах mezzopiano 

(умеренно тихо) и mezzoforte (умеренно громко); 

― укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – си1, до1 – до2. 
― получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

Элементы музыкальной грамоты 

Содержание:  
― ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); 

― ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая ― forte, тихая ― piano); 

― развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие): 

― элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, добавочная 
линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажор). 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения композиторов-
классиков и современных авторов. 

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс 

Содержание:  
― обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; 

металлофон; ложки и др.). 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

1 класс (66 часов) 
 

№ Название раздела, темы 
Кол-

во 
часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 

ПЕНИЕ 

Знакомство и разучивание детских песен 

советских, российских композиторов, 
народных песен, 

народных попевок. 

50 

 

Поют напевно, внимательно, ритмично. 

Берут дыхание перед началом музыкаль-

ной фразы, отрабатывают навыки 
экономного выдоха, удерживание 

дыхания на более длинных фразах. Поют 

песни подвижного и напевного характера. 
Слушают вступление и правильно начи-

нают пение вместе с педагогом и без него, 
прислушиваться к пению одноклассников. 
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2. 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

Прослушивание музыкальных 
произведений композиторов классиков: 
русских, советских, 

зарубежных 

 

16 

Узнают и называют песни по вступлению 

самостоятельно . Дифференцируют 

различные части песни. Определяют 
разнообразные по форме и характеру 

музыкальные произведения. Знакомятся с 

музыкальными инструментами и их звуча-
нием: баян, гитара, труба. 

2 класс(34часа) 
 

№ Название раздела, темы 
Кол-

во 
часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 

 
ПЕНИЕ 

Знакомство и разучивание детских песен 

советских, российских композиторов, 
народных песен, 

народных попевок. 

26 

 

Поют выученные песни в составе группы 

и индивидуально, четко выдерживая 

ритмический рисунок. Исполняют песни 
одновременно начиная и оканчивая пение. 

Развивают артикуляционный аппарат, 

правильно и отчетливо произносят соглас-
ные звуки, интонационно выделяют 

гласные звуки в зависимости от 

смыслового отношения слова в тексте 
песни. 

2. 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

Прослушивание музыкальных 
произведений композиторов классиков: 
русских, советских, 

Зарубежных. 

 

9 

Реагируют на музыку различного 

характера. Различают звуки по высоте и 
длительности. Знакомятся с различных 

музыкальными коллективами: ансамбль, 
оркестр. 

Определяют разнообразные по форме и 

характеру музыкальные произведения. 
Знакомятся с музыкальными 

инструментами и их звучанием: баян, 

гитара, труба, орган, арфа, флейта, 
саксофон, виолончель, балалайка. 

3 класс(34часа) 
 

Название раздела, темы 
Кол-во 
часов 

Основные виды учебной деятельности 
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ПЕНИЕ 

Знакомство и разучивание детских песен 

советских, российских композиторов, 
народных песен, 

народных попевок. 

26 

Развивают умение быстрой, спокойной 

смены дыхания при исполнении песен, не 

имеющих пауз между фразами. Развивают 
умение распределять дыхание при 

исполнении запевных песен. Развивают 

умение контролировать слухом качество 

пения. Развивают чувство музыкального 
ритма, умение воспроизводить фразу или 

куплет хорошо знакомой песни. Развивают 
точную и устойчивую интонацию. 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

Прослушивание музыкальных 

произведений композиторов классиков: 
русских, советских, 

Зарубежных. 

 

9 

Развивают умения дифференцировать части 

музыкального произведения. Развивают 
умение различать мелодию и сопровождение 

в песне и в инструментальном 
произведении. 

Знакомятся с музыкальными инструментами 

и их звучанием: саксофон, виолончель, 
балалайка. Играют на ударно-шумовых, 
народных инструментах 

4 класс(34часа) 
 

Название раздела, темы 
Кол-во 
часов 

Основные виды учебной деятельности 

 
ПЕНИЕ 

Знакомство и разучивание детских песен 

советских, российских композиторов, 
народных песен, 

народных попевок. 
26 

 

Развивают умение петь без сопровождения 
инструмента несложные, хорошо знакомые 
песни. 

Дифференцируют звуки по высоте и 

направлению движения мелодии: звуки 
высокие, низкие, средние. 

Показывают рукой направления мелодии 
(сверху вниз или снизу вверх). 

Определяют сильную долю на слух. 

 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

Прослушивание музыкальных 

произведений композиторов классиков: 
русских, советских, 

Зарубежных. 

 

9 

Различают марши (военный, спортивный, 

праздничный, шуточный, траурный), танцы 
(вальс, полька, полонез, танго, хоровод). 

Знакомятся с музыкальными инструментами 

и их звучанием: домра, мандолина, баян, 

гусли, свирель, гармонь, трещотка, 
деревянные ложки, бас-балалайка 
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса:  

- баян, клавишный синтезатор (электромузыкальный инструмент); детские музыкальные 

инструменты (бубен, барабан, треугольник, маракасы, румба, металлофон, ксилофон, блок-

флейта, колокольчики);  

- народные инструменты (деревянные ложки, свистульки, трещотки); звукозаписывающее, 

звукоусиливающее и звуковоспроизводящее оборудование;  

- оборудование для видеозаписи и видеовоспроизведения, проекционное оборудование с 

экраном;  

- персональный компьютер;  

- нотный материал, учебно-методическая литература, научно-популярная литература по 

музыкальному искусству;  

- дирижерская палочка;  

- дидактический материал (репродукции картин, портреты композиторов и исполнителей, 

плакаты с изображением музыкальных инструментов различных составов оркестров, хоров, 

ансамблей; комплект знаков нотного письма на магнитной основе, пособие «музыкальная 

лесенка», демонстрационные материалы, подготовленные учителем: таблицы с признаками 

средств музыкальной выразительности, картинки, рисунки, фигурки, макеты; элементы 

театрального реквизита: маски, шапочки, костюмы сказочных персонажей).
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Пояснительная записка 

Цели образовательно-коррекционной работы. 

 Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1).  

Уроки обучения изобразительному искусству в 1–4 классах направлены на: 

 всестороннее развитие личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

прекрасное в жизни и искусстве;  

формирование элементарных знаний об изобразительном искусстве, 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.  

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках 

изобразительного искусства заключается в следующем: 

 ‒ коррекция познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

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

изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами;  

‒ развитие аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование умения 

ориентироваться в задании, планировать художественные работы, последовательно выполнять 

рисунок, аппликацию, лепку предмета;  

контролировать свои действия;  

‒ коррекция ручной моторики;  

улучшение зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и 

многократно повторяющихся действий с применением разнообразных технических приемов 

рисования, лепки и выполнения аппликации; 

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

представления и воображения. 

Общая характеристика учебного предмета  

В процессе обучения изобразительной деятельности, в процессе эстетического познания и 

художественного отражения окружающей действительности в продуктах деятельности ребенок с 

интеллектуальными нарушениями развивается многосторонне: формируются его познавательная, 

речевая, эмоционально-волевая, двигательная сферы деятельности.  

 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.  
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 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»).  

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 аппликации (без фиксации деталей на 

изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и 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 картин художников, 

книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-прикладного искусства. В 

пропедевтический период урок по обучению изобразительному искусству может строиться на основе 

использования нескольких видов работ: упражнения игрового характера на развитие внимания, 

зрительной памяти и других познавательных процессов, обучение приемам организации рабочего 

места, приемам работы в лепке, рисовании, при составлении аппликации; работа над развитием речи.  

Описание места учебного предмета в учебном плане: обязательная часть. 

Предметная область: искусство. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:  
Класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество учебных недель 33 34 34 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 1 1 1 1 

Количество часов в год,ч 33 34 34 34 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

1 класс 
Личностные результаты: 
-положительное отношение и интерес к изобразительной деятельности; 

-понимание красоты в окружающей действительности и возникновение эмоциональной реакции 

«красиво» или «некрасиво»; 

-адекватные представления о собственных возможностях;  
-осознание своих достижений в области изобразительной деятельности; способность к 

самооценке; 

-умение выражать свое отношение к результатам собственной  и чужой творческой 
деятельности «нравится» или «не нравится»   

-проявление уважительного отношения к чужому мнению и чужому творчеству; 

-привычка к организованности, порядку, аккуратности;   

-стремление к творческому досугу на основе предметно-практической и изобразительной 
деятельности;  

-установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным видам 

изобразительной и творческой предметно-практической деятельности.   
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-овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;    

-овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;   

- элементарные представления о социальном окружении, своего места в нем;    
-принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;    

-сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях;    

-развитие эстетических потребностей и чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей. 
Предметные результаты 

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.;   

-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;   

- 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;   
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-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. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Обучение композиционной деятельности 
Понятие «композиции» (без использования термина). Представления о форме изобразительной 

плоскости. Разные по форме листы бумаги: формы прямоугольника, квадрата, овала. Расположение 

листа бумаги вертикально и горизонтально относительно рабочего стола, парты, мольберта (без 
терминологии, только в практическом применении). 

 Ориентировка на плоскости листа бумаги. Соотношение изображаемого предмета с 

параметрами листа (расположение листа вертикально или горизонтально). Выбор варианта 
расположения прямоугольного листа в зависимости от формы планируемого изображения.   

Установление отношений между изобразительной плоскостью и самим изображением. 

Расположение изображения посередине, слева, справа, внизу, вверху листа. Применение 

выразительных средств композиции: передача величинного контраста между несколькими 
объектами в изображении (большой/маленький, высокий/низкий, толстый/тонкий). Оценка 

результата расположения изображения: красиво/некрасиво, правильно/неправильно.  

Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, тематическом и 
декоративном рисовании (узор в полосе).  

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию. 

Понятия: «предмет», «форма», «изображение», «силуэт», «часть», «части тела», «узор», «части 

узора».  
Разнообразие форм предметного мира. Выделение из предметной окружающей 

действительности объектов разной формы. Сходство и различие форм. Геометрические фигуры 

(круг, прямоугольник, квадрат, овал). Знание о простых формах путём сравнения: овал, 
прямоугольник – это формы, похожие на круг и квадрат. Узнавание, выделение признаков простой 

формы при рассматривании предметов простой и сложной формы. Передача разнообразных форм 

предметов на плоскости и в пространстве. Изображение предметов простой и сложной формы.   
Соотнесение объемной формы с плоскостной формой геометрической фигуры. 

Конструирование сложных форм из простых (по образцу и собственным представлениям).  

Трансформация форм при работе с бумагой (при делении формы на части: получение полоски 

бумаги из большой прямоугольного листа, маленького прямоугольника из прямоугольника 
вытянутой формы; при удалении лишнего: получение круга из квадрата).    

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи в 

рисунке, аппликации, лепке предмета. Передача пропорций предметов (с помощью учителя, 
воспроизведение силуэта по пунктирам, по шаблону, трафарету).  

 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; рисование по опорным 

точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, самостоятельное рисование 

формы объекта и т. п.  

Узор в полосе: геометрический, растительный. Принципы построения узора в полосе 
(повторение одного элемента на всем протяжении полосы; чередование элементов по форме, цвету; 

расположение элементов посередине, по краям, слева/справа, друг под другом по вертикали). 

Наблюдение и передача различия в величине предметов. Сериация (большой — поменьше — еще 
меньше — маленький, и обратно). Рисование простых форм (круг, квадрат, прямоугольник) от 

большого к маленькому и наоборот. Практическое применение приемов и способов передачи 

графических образов в лепке, аппликации, рисунке.   

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

живописи. 
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Понятия: «цвет», «краски», «акварель», «гуашь» и т. д.  Цвета: красный, желтый, синий, 

оранжевый, зеленый, фиолетовый. Узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке 

цветов спектра.  
Соотнесение цвета изображения с реальной окраской объектов окружающего мира. 

 Разнообразие цвета в природе, в окружающей жизни, окраски конкретных предметов (овощей, 

фруктов, одежды и др.). Изображение предметов, объектов похоже/непохоже; соблюдение 
соответствия предмета и его окраски в момент наблюдения и его изображения в лепке, аппликации и 

рисунке. Передача сходства в изображении при работе с натуры.  Эмоциональное восприятие цвета. 

Противопоставление ярких, светлых и неярких, темных оттенков, передача посредством 

изобразительной деятельности состояния «грустно – радостно». 
 Практическое применение представлений о цвете для передачи образов в рисовании с натуры 

или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации.   

Обучение восприятию произведений искусства 
Примерные темы бесед:   

«Времена года в произведениях художников», «Рисуют художники», «Как и о чем создаются 

картины». Красота и разнообразие природы и предметов окружающего мира. Материалы, которые 
использует художник. Художники, создавшие произведения живописи и графики: И. Шишкин, А. 

Саврасов, И. Левитан, К. Коровин, Ф. Васильев, Н. Крымов, Б. Кустодиев и др.  

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». Украшение 

жилища, предметов быта, костюма, роспись игрушек.   

Направления работы 
Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и пользоваться 

инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать изобразительную 
поверхность на столе. 

Развитие моторики рук: 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.  

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

2 класс 

Личностные результаты: 
-осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 
-развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 
-формирование готовности к самостоятельной жизни. 

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 т.д.;  

- знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: изобразительная 

поверхность, точка, линия, штриховка, пятно, цвет;  
- пользование материалами для рисования, аппликации, лепки;  

- 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, по представлению, по воображению предметов 
несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в 

соответствии с темой;  

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

- ориентировка в пространстве листа, размещения одного или группы предметов в соответствии 

с параметрами изобразительной поверхности;  

- адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности 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 название 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 т.д.;  

- знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная);  

- знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный);  

- нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей 
тетради;  

- следование при выполнении работы с инструкциям учителя или инструкциям, представленным 

в других информационных источниках; 
- оценка результатов собственной изобразительной деятельности и деятельности одноклассников 

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

- использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации;  
- применение разнообразных 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: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное изображение.  

Содержание учебного предмета 
 Обучение композиционной деятельности 

Закрепление умения размещать рисунок (в аппликации 2-3 готовых вырезанных изображения 

или силуэта) на изобразительной плоскости. Продолжение работы над понятиями "середина листа", 
"край листа" (верхний, нижний, левый, правый). 

Закрепление умения учитывать расположение листа бумаги (горизонтальное или вертикальное) 

в зависимости от содержания рисунка или особенностей формы изображаемого предмета; 2) размеры 
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рисунка в зависимости от величины листа (Учитель использует в этой работе правильные и 

ошибочные варианты изображений - страые детские работы); наряду со словесной речью учитель 

использует жесты, характеризующие направление, протяженность, подчеркивающие размер 
предметов. 

Обучение детей способам построения рисунка (многопредметное и фризовое построение). 

Обращение внимания детей на смысловые связи в рисунке, на возможные варианты объединения 
предметов в группы по смыслу. 

Обучение детей приемам вырезания силуэтов предметов симметричной формы из бумаги, 

сложенной вдвое. Обучение способам достижения ритма в узоре в полосе повторением и 

чередованием формы и цвета элементов узора. 
Формирование умений планировать деятельность (в лепке, в процессе работы над аппликацией, 

при рисовании с натуры, в декоративной работе). Выделение этапов очередности. 

Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию. 

Формирование у детей умения проводить сначала с помощью опорных точек, затем от руки 

волнистые, ломаные линии в разных направлениях; прямые линии - в вертикальном,-горизонтальном 
и наклонном направлении (возможно использование приема дорисовывания). 

Обучение приемам изображения сначала с помощью опорных точек, затем без них от руки - 

геометрических форм - эталонов: круга, квадрата, прямоугольника, треугольника, овала. 

Использование приема "дорисовывание изображения" в формировании этих умений. 
Развитие умения анализировать форму предметов. Формирование представлений и способов 

изображения различных деревьев (береза, ель, сосна). 

Формирование представления и развитие умения изображать человека в одежде в статической 
позе (человек стоит). 

Развитие умения рисовать жилые постройки: разные дома городского типа (с использованием 

приема сравнения). 

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений передавать его в 
живописи» 

Обучение приемам получения составных цветов в работе с акварелью (зеленого, оранжевого, 

фиолетового, коричневого). Совершенствование умений узнавать и называть локальный цвет 
предмета. 

Совершенствование умения работать цветными карандашами и краской (гуашью). Обучение 

приемам работы акварельными красками (умение разводить краску на палитре, покрывать 
поверхность бумаги краской, работая влажной кистью, кончиком и корпусом и т.д.). Закрепление 

приема работы красками "примакивание" (акварелью). 

Обучение восприятию произведений искусства 

Беседа по плану: 
1. Кто написал картину. 

2. Чем написал художник картину, на чем. 

3. Что художник изобразил на картине. 
4. Как нужно смотреть и понимать картину. 

                Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

3 класс 

Личностные результаты: 

- положительное отношение и интерес к процессу изобразительной деятельности и ее 
результату; 

- приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности предметов искусства; 

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- умение наблюдать красоту окружающей действительности, адекватно реагировать на 

воспринимаемое, проявлять возникающую эмоциональную реакцию (красиво/некрасиво); 

- представление о собственных возможностях, осознание своих достижений в области 

изобразительной деятельности, способность к оценке результата собственной деятельности; 
- стремление к организованности и аккуратности в процессе деятельности с разными 

материалами и инструментами, проявлению дисциплины и выполнению правил личной гигиены и 

безопасного труда; 
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- умение выражать своё отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности. 

- проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 
проявление сопереживания удачам/неудачам одноклассников; 

- стремление к использованию приобретенных знаний и умений в предметно-практической 

деятельности, к проявлению творчества в самостоятельной изобразительной деятельности; 
- стремление к дальнейшему развитию собственных изобразительных навыков и накоплению 

общекультурного опыта. 

Предметные результаты 

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 т.д.; 
- знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: изобразительная 

поверхность, точка, линия, штриховка, пятно, цвет; 

- пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 
- знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки: 

Дымково, Гжель, Городец, Каргополь. 

- организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

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

- рисование по образцу, с натуры, по памяти, по представлению, по воображению предметов 

несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в 
соответствии с темой; 

- применение приемов работы с карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи 

фактуры предмета; 

- ориентировка в пространстве листа, размещения одного или группы предметов в соответствии 
с параметрами изобразительной поверхности; 

- 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 название 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 т.д.; 
- знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

- знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

- нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей 
тетради; 

- оценка результатов собственной изобразительной деятельности и деятельности одноклассников 

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

- использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 
- применение разнообразных способов лепки; 

- различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, 

человеку, семье и обществу; 

Содержание учебного предмета 

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. 



Приложение к АООПНОО для детей с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Жигаловская СОШ № 1 

  

23 
 

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). 

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 аппликации. 

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. 

Обучение восприятию произведений искусства 

Формирование у учащихся 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. 

       Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

4 класс 

Личностные результаты: 
- положительное отношение и интерес к процессу изобразительной деятельности и ее 

результату; 

- приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности предметов искусства; 
- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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- умение наблюдать красоту окружающей действительности, адекватно реагировать на 

воспринимаемое, проявлять возникающую эмоциональную реакцию (красиво/некрасиво); 

- представление о собственных возможностях, осознание своих достижений в области 
изобразительной деятельности, способность к оценке результата собственной деятельности;  

- стремление к организованности и аккуратности в процессе деятельности с разными 

материалами и инструментами, проявлению дисциплины и выполнению правил личной гигиены и 
безопасного труда; 

- умение выражать своё отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности; 

- проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 
проявление сопереживания удачам/неудачам одноклассников; 

- стремление к использованию приобретенных знаний и умений в предметно-практической 

деятельности, к проявлению творчества в самостоятельной изобразительной деятельности; 
- стремление к дальнейшему развитию собственных изобразительных навыков и накоплению 

общекультурного опыта; 

Предметные результаты 

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.; 
- 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. 

Содержание учебного 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 предусмотриваются 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  

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»дляразвития целостного восприятия объекта при 
подготовке детей к рисованию: 

― складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа; 
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― 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).  

― 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 итрафаретами: 

― 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; рисование по опорным точкам, до-

рисовывание, 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. 
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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.  
«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.).   

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

1 класс 
 

№ 

п\п 

Раздел, тема 

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 
кол-

во 

часов 

1 Осенний листопад. 

Аппликация.  

Характеризовать красоту природы, осеннее состояние природы. 

Характеризовать особенности красоты осенних листьев, 
1 
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учитывая их цвет и разнообразие форм. 

Изображать характерные особенности осеннего леса, глядя на 

предложенный учителем образец. 

Использовать выразительные средства живописи и 

возможности аппликации для создания образов осенней 

природы. 

Овладевать живописными навыками работы акварелью, в 

технике бумагопластики, в лепке, используя помощь учителя 

2 Солнце на небе. 

Травка на земле. 

Рисование 

Воспринимать и эстетически оценивать красоту природы в 

разное время года и разную погоду, внимательно слушать 

рассказ 

учителя. 

Изображать характерные особенности пейзажа при различном 

освещении. 

1 

3 Фрукты, овощи 

разного цвета. 

Уметь различать фрукты и овощи, разные по цвету и форме. 

Понимать,что такое натюрморт. 

Изображать живописными средствами разные фрукты и овощи. 

Если работу выполнить трудно, обратиться за помощью к 

учителю. 

Овладевать живописными навыками работы цветными мелками. 

Овладевать навыками работы с трафаретом, используя, если 

необходимо, помощь учителя. 

Сравнивать свою работу с работами одноклассников 

1 

4 Простые формы 

предметов. 

Рисование 

Использовать трафарет простой формы для создания более 

сложных форм. 

Посмотреть, как использует трафарет твой товарищ. 

Соотносить простую и сложную форму с опытом зрительных 

впечатлений. 

Видеть в сложной форме составляющие – простые формы. 

Воспринимать и анализировать форму предмета. Если 

самостоятельно провести анализ сложно, обратиться за 

помощью 

к учителю. 

Создавать изображения на основе простых и сложных форм 

1 

5 Линия, точка, 

пятно. Рисование 

Использовать линию точку, пятно, как основу изобразительного 

образа на плоскости листа. Если задание самостоятельно 

выполнить трудно, обратиться за помощью к учителю. 

Соотносить форму пятна, множество точек и разнообразие 

линий с опытом зрительных впечатлений. 

Видеть зрительную метафору – образ будущего изображения. 

1 

6 Изображаем лист 

сирени 

Сравнивать форму листа сирени с другими формами. 

Находить природные узоры и более мелкие формы. 

Изображать предмет, максимально копируя форму, созданную 

природой. 

При возникновении трудностей обратиться за помощью к 

учителю. 

Понимать простые основы симметрии. 

Видеть ритмические повторы узоров в природе. 

Анализировать различные предметы с точки зрения строения их 

формы. 

Оценивать свою работу 

1 

7 Лепим лист сирени Сравнивать форму листа сирени с другими формами. 

Находить природные узоры и более мелкие формы. 

Изображать (лепить) предмет, максимально копируя форму, 

1 
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созданную природой. 

Понимать простые основы симметрии. 

Видеть пластику предмета. 

Анализировать различные предметы с точки зрения строения их 

формы и объема. 

Посмотреть на работу своего товарища, сравнить работы 

8 Лепка. Матрешка Посмотреть на работу своего товарища, сравнить работы 

Находить выразительные, образные объемы, уже знакомые нам 

(снеговик, неваляшка и т. д.). 

Овладевать первичными навыками изображения в объеме 

(рельеф). 

Изображать в объеме (рельеф) способами вдавливания и 

размазывания. 

1 

9 Рисуем куклу- 

неваляшку 

 

Понимать, что такое шаблон. 

Овладевать навыками работы с шаблоном. 

Изображать живописными средствами разные декоративные 

цветы внутри нарисованной формы. 

Овладевать живописными навыками работы фломастерами и 

мелками. 

Изображать предмет, максимально копируя форму, 

предложенную учителем. 

Понимать простые основы геометрии, симметрию. 

Оценивать свою деятельность 

1 

10 Лепка. Деревянный 

дом в деревне 

Наблюдать постройки, созданные человеком. 

Анализировать их форму, пропорции, конструкцию. 

Изображать деревянный дом в лепке, выявляя его форму, 

конструкцию, взаимосвязь частей. 

Понимать взаимосвязь внешнего вида и внутренней 

конструкции дома. 

Овладевать первичными навыками конструирования с помощью 

лепки. 

Понимать, что в создании формы постройки принимает участие 

художник-дизайнер, который придумывает, как эта постройка 

(дом) будет выглядеть. 

Работать по образцу 

1 

11 Изобрази 

деревянный дом из 

бревен 

Рассматривать и сравнивать реальные здания разных форм. 

Овладевать первичными навыками конструирования из бумаги. 

Работать как индивидуально, так и в группе. 

Конструировать (строить) из бумаги. 

Оценивать критически свою работу, сравнивая ее с другими 

работами 

1 

12 Аппликация 

«Рыбки в 

аквариуме» 

Понимать выразительные возможности цветной бумаги, 

используя ее в технике бумагопластики. 

Осваивать приемы работы с аппликацией. 

Изображать, используя цветную бумагу в аппликации. 

Развивать навыки работы в технике бумагопластики. 

1 

13 Зима. Снеговик. 

Аппликация. Лепка 

Понимать, что в создании композиции принимает участие 

художник-дизайнер, который придумывает, как эта композиция 

будет выглядеть. 

Продолжать осваивать технику работы фломастерами и 

цветными карандашами. 

Развивать навыки работы в технике бумагопластики. 

Работать как индивидуально, так и в группе. 

Оценивать критически свою работу, сравнивая ее с другими 

1 
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работами. 

Конструировать (строить) из бумаги 

14 Новогодняя елка. 

Флажки на веревке 

для елки. 

Рисование 

Передавать в изображении характер и настроение праздника. 

Закреплять навыки работы от общего к частному. 

Развивать навыки работы в технике аппликации и рисования. 

Осваивать приемы создания орнамента: повторение модуля, 

ритмическое чередование элемента. 

Работать графическими материалами (фломастеры, цветные 

карандаши) с помощью линий разной толщины. 

Эмоционально откликаться на красоту зимней природы, 

праздник 

Сравнивать свою работу с другими работами 

1 

15 Лепим человека из 

пластилина 

Объяснять, чем похожи и в чем разные люди. 

Знать, как называются разные части тела человека. 

Закреплять навыки работы от общего к частному. 

Развивать навыки работы в технике лепки. 

Оценивать критически свою работу, сравнивая ее с другими 

работами 

1 

16 Лепка и рисунок. 

Белый зайка 

Объяснять, чем внешне отличаются зайки летом и зимой? 

Знать, как называются разные части тела зайки. 

Закреплять навыки работы от общего к частному. 

Анализировать форму частей, соблюдать пропорции. 

Развивать навыки работы в технике лепки и рисунка 

1 

17 Рассматривание 

картин художников 

 

Понимать, что живопись — это необыкновенный вид искусства, 

который отчетливо и красочно передает видение автором 

конкретного пейзажа. 

 

1 

18 Пирамидка. Рыбка. 

Аппликация 

Эмоционально откликаться на красоту природы. 

Понимать выразительные возможности цветной бумаги для 

создания художественного образа. 

Осваивать приемы работы в технике аппликации. 

1 

19 Ваза с цветами. 

Аппликация 

Знать, для чего предназначена ваза. 

Закреплять навыки работы от общего к частному. 

Анализировать 

форму частей, соблюдать пропорции. 

Развивать навыки работы в технике аппликации и рисунка. 

Оценивать критически свою работу, сравнивая ее с другими 

работами 

1 

20 Колобок. Нарисуй 

картинку 

Анализировать последовательность изображения головы, лиц 

героев композиции. 

Различать средства художественной выразительности в 

творчестве мастеров книжной графики и других видов 

искусства. 

Высказывать свое мнение о средствах художественной 

выразительности, которые используют художники для 

выразительности, для передачи сказочности происходящих 

событий и действий. 

Понимать условность и субъективность художественного 

образа. 

Закреплять навыки работы от общего к частному. 

Анализировать форму частей, соблюдать пропорции 

1 

21 Дома в 

городе.Аппликация 

Рассматривать и сравнивать реальные здания разных форм. 

Овладевать навыками конструирования из бумаги. 

Анализировать различные предметы (здания) с точки зрения 

1 
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строения их формы, их конструкции. 

Составлять и конструировать из простых геометрических форм 

(прямоугольников, кругов, овалов, треугольников) изображения 

зданий в технике аппликации. 

Оценивать свою деятельность 

22 Одноэтажный дом. 

Лепка  

Развивать навыки работы с целым куском пластилина. 

Овладевать приемами работы с пластилином (вдавливание, 

заминание, вытягивание, защипывание). 

Создавать изображение дома в технике лепки с передачей 

пропорций и учетом композиционного центра. 

Оценивать свою деятельность 

1 

23 Многоэтажный 

дом. Аппликация 

Создавать и конструировать из простых геометрических форм. 

Создавать изображение дома в технике аппликации с передачей 

пропорций и учетом композиционного центра. 

Овладевать приемами работы с бумагой. 

Оценивать свою деятельность 

1 

24 Весна пришла 

составь рассказ 

Иметь представление, что картина — это особый мир, 

созданный художником, наполненный его мыслями, чувствами 

и переживаниями. 

Рассуждать о творческой работе зрителя, о своем опыте 

восприятия произведений изобразительного искусства. 

Рассматривать и сравнивать картины разных художников, 

рассказывать о настроении и разных состояниях, которые 

художник передает цветом (радостное, праздничное, грустное, 

таинственное, нежное и т. д.). 

Знать имена знаменитых художников. 

Рассуждать о своих впечатлениях иэмоционально оценивать, 

отвечать на вопросы по содержанию произведений художников 

1 

25 Весна. Почки на 

деревьях. 

Рисование  

Высказывать свое мнение о средствах художественной 

выразительности, которые используют художники для 

выразительности, для передачи настроения, состояния природы 

в картине. 

Закреплять навыки работы от общего к частному. 

Анализировать форму частей, соблюдать пропорции. 

Развивать навыки работы с живописными материалами (гуашь). 

Учиться оценивать свою работу, сравнивать ее с другими 

работами. 

Продолжать осваивать приемы работы по образцу 

1 

26 Весна. Плывет 

кораблик. 

Рисование  

 

Характеризовать красоту природы, весеннее состояние 

природы. 

Изображать характерные особенности деревьев весной, 

тщательно прорисовывать все детали рисунка. 

Использовать выразительные средства живописи для создания 

образа весенней природы. 

Овладевать живописными навыками работы акварелью. 

1 

27 Цветок. Ветка 

акации с листьями. 

Рисование  

Понимать, что живопись — это необыкновенный вид искусства, 

который отчетливо и красочно передает видение автором 

конкретного пейзажа. 

Выделять этапы работы в соответствии с поставленной целью. 

Стараться передать красками увиденную красоту и вложить в 

нее свои чувства. 

Повторять и затем варьировать систему несложных действий с 

художественными материалами, выражая собственный замысел. 

Развивать навыки работы гуашью. 

1 
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Оценивать свою деятельность 

28 Аппликация. 

Коврик для куклы. 

Развивать декоративное чувство при рассматривании цвета, при 

совмещении материалов. 

Видеть характер формы декоративных элементов. 

Овладеть навыками работы в аппликации. 

Находить орнаментальные украшения в предметном окружении 

человека, в предметах, созданными человеком. 

Рассматривать орнаменты, находить в них природные и 

геометрические мотивы. 

Получать первичные навыки декоративного изображения. 

Оценивать свою деятельность. 

Формировать навыки самостоятельности в работе 

1 

29 Весна. Праздник. 

Хоровод. 

Аппликация 

Развивать декоративное чувство при рассматривании цвета, при 

совмещении материалов. 

Видеть характер формы декоративных элементов. 

Овладеть навыками работы в аппликации. 

Участвовать в создании коллективных работ. 

Понимать роль цвета в создании аппликации. 

1 

30 Деревья рядом с 

домом. Рисование 

Воспринимать и эстетически оценивать красоту русского 

деревянного зодчества. 

Характеризовать значимость гармонии постройки с 

окружающим ландшафтом. 

Объяснять особенности конструкции деревенского деревянного 

дома и назначение его отдельных элементов. 

Изображать живописными средствами (гуашь) образ 

деревянного деревенского дома, природы (деревья). 

Выражать свое отношение к архитектуре деревянного 

деревенского дома. 

Развивать навыки творческой работы в технике акварели. 

Сравнивать свою работу с другими 

1 

31 Грибы. 

Аппликация. 

Эмоционально откликаться на красоту природы. 

Понимать выразительные возможности цветной бумаги для 

создания художественного образа. 

Осваивать приемы работы в технике аппликации. 

Изображать, используя все многообразие цвета. 

Развивать навыки работы в технике аппликации. 

Понимать пропорции как соотношение между собой частей 

одного целого. 

Уметь выделять конструктивный образ (образ формы) и 

необходимый цвет в процессе создания образа (конкретного 

гриба). 

Формировать навык самостоятельности 

1 

32-

33 

Придумай свой 

рисунок 

Уметь располагать правильно объекты, выбранные для 

изображения. 

Ориентироваться на плоскости листа с учетом полученных 

знаний и рекомендаций учителя. 

Усвоить информацию о существовании двух плоскостей – 

горизонтальной и вертикальной. 

Закрепить понятия (наверху, внизу). 

Развивать пространственные представления. 

Учитывать размер и форму предметов. 

Составлять рассказ по нарисованной картинке. 

Практика совместной деятельности 

2 

2 класс  
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№ 

п\п 

Раздел, тема 

1 четверть 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 
кол-

во 

часов 

1 Вспоминаем лето 

красное. Здравствуй, 

золотая осень 

Характеризовать красоту природы, осеннее состояние 

природы. 

Характеризовать особенности красоты осенних листьев, 

учитывая их цвет и разнообразие форм. 

Изображать характерные особенности осеннего леса, глядя на 

предложенный учителем образец. 

Овладевать живописными навыками работы акварелью.  

1 

2 Ветка с вишнями. 

Лепка и рисование 

Воспринимать и эстетически оценивать красоту природы в 

разное время года. Овладевать живописными навыками 

работы акварелью. 

1 

3 Лепка. Корзина с 

разными съедобными 

грибами 

Объяснять, чем внешне отличаются съедобные и ядовитые 

грибы. 

Знать, как называются разные части гриба. 

Закреплять навыки работы от общего к частному. 

Анализировать форму частей, соблюдать пропорции. 

Развивать навыки работы в технике лепки и рисунка. 

1 

4 Беседа о художниках 

и их картинах 

Понимать, что живопись — это необыкновенный вид 

искусства, 

который отчетливо и красочно передает видение автором 

конкретного пейзажа. 

1 

5 Фон тёмный. 

Светлый. Рисунок 

зайца 

Знать, как называются разные части тела зайки. 

Закреплять навыки работы от общего к частному. 

Анализировать форму частей, соблюдать пропорции. 

Развивать навыки работы в технике лепки и рисунка 

1 

6 Краски: гуашь и 

акварель. Рисунок. 

Небо  

Выделять этапы работы в соответствии с поставленной 

целью. 

Стараться передать красками увиденную красоту и вложить в 

нее свои чувства. 

Повторять и затем варьировать систему несложных действий 

с художественными материалами, выражая собственный 

замысел. 

1 

7 Рабочее место для 

рисования красками 

акварель. Рисование 

фона. Листок дерева 

1 

8 Главные и составные 

цвета. Рисунок. Туча  

1 

9 Рисунок. Фрукты и 

овощи на столе 

Уметь различать фрукты и овощи, разные по цвету и форме. 

Понимать,что такое натюрморт. 

Изображать живописными средствами разные фрукты и 

овощи. 

Если работу выполнить трудно, обратиться за помощью к 

учителю. 

Овладевать живописными навыками работы цветными 

мелками. 

Овладевать навыками работы с трафаретом, используя, если 

необходимо, помощь учителя. 

Сравнивать свою работу с работами одноклассников 

1 

10 Рисование фигуры 

человека по шаблону 

Понимать, что такое шаблон. 

Овладевать навыками работы с шаблоном. 

Изображать живописными средствами разные декоративные 

цветы внутри нарисованной формы. 

Овладевать живописными навыками работы фломастерами и 

мелками. 

1 
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Изображать предмет, максимально копируя форму, 

предложенную учителем. 

Понимать простые основы геометрии, симметрию. 

Оценивать свою деятельность 

11 Беседа о художниках 

и их картинах. Лепка 

человека 

Объяснять, чем похожи и в чем разные люди. 

Знать, как называются разные части тела человека. 

Закреплять навыки работы от общего к частному. 

Развивать навыки работы в технике лепки. 

1 

12 Рисунок «Мама в 

новом платье» 

Понимать, что в создании композиции принимает участие 

художник-дизайнер, который придумывает, как эта 

композиция будет выглядеть. 

1 

13 Лепка «Снеговик». 

Рисунок «Снеговик 

во дворе» 

Понимать, что в создании композиции принимает участие 

художник-дизайнер, который придумывает, как эта 

композиция будет выглядеть. 

Продолжать осваивать технику работы фломастерами и 

цветными карандашами. 

Развивать навыки работы в технике бумагопластики. 

Работать как индивидуально, так и в группе. 

1 

14 Панорама «В лесу 

зимой». Работа с 

бумагой и 

ножницами. 

Аппликация и 

рисунок 

Понимать, что живопись — это необыкновенный вид 

искусства, который отчетливо и красочно передает видение 

автором конкретного пейзажа. 

Усвоить информацию о существовании двух плоскостей – 

горизонтальной и вертикальной. 

Закрепить понятия (наверху, внизу). 

Развивать пространственные представления. 

Учитывать размер и форму предметов 

1 

15 Весёлый Петрушка на 

новогодних 

праздниках 

Различать средства художественной выразительности в 

творчестве мастеров искусства. 

Высказывать свое мнение о средствах художественной 

выразительности, которые используют художники для 

выразительности, для передачи сказочности происходящих 

событий и действий. 

Понимать условность и субъективность художественного 

образа. 

Закреплять навыки работы от общего к частному. 

 

1 

16 Весёлый хоровод 

вокруг ёлки. 

Аппликация 

«Хоровод» 

1 

17 Разные породы собак. 

Лепка «Собака» 

Понимать, что в создании композиции принимает участие 

художник-дизайнер, который придумывает, как эта 

композиция будет выглядеть. 

Продолжать осваивать технику работы фломастерами и 

цветными карандашами. 

Развивать навыки работы в технике бумагопластики. 

Работать как индивидуально, так и в группе. 

 

1 

18 Рисунок «Собака» 1 

19 Разные породы 

кошек. Лепка 

«Кошка» 

1 

20 Лепка. Мишка. 

Собачка 

1 

21 Аппликация с 

дорисовыванием 

«Мишка» 

1 

22 Дымковская игрушка 

«Лепим барыню» 

Объяснять, чем похожи Дымковские игрушки. 

Знать, как называются разные части тела человека. 

Закреплять навыки работы от общего к частному. 

Развивать навыки работы в технике лепки. 

Оценивать свою работу.  

1 

23 Рисунок «Птичка- Закреплять навыки работы от общего к частному. 1 
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зарянка» Анализировать форму частей, соблюдать пропорции. 

Развивать навыки работы в технике аппликации и рисунка. 

Оценивать свою работу. 
24 Весна. Скворечники 

на березе. 

Аппликация 

«Скворец сидит на 

ветке и поет песню» 

1 

25 Аппликация «Ваза» Знать, для чего предназначена ваза. 

Закреплять навыки работы от общего к частному. 

Анализировать форму частей, соблюдать пропорции. 

Развивать навыки работы в технике аппликации и рисунка. 

Оценивать критически свою работу, сравнивая ее с другими 

работами. Различать некоторые виды цветов. 

1 

26 Рисунок «Ваза» 1 

27 Красивые разные 

цветы. Цветы в 

работах разных 

художников 

1 

28 Рисунок 

«Подснежник» 

  

1 

29 Аппликация 

«Подснежник» 

1 

30 Рисунок «Ваза с 

цветами» 

1 

31 Аппликация«Ваза с 

цветами» 

1 

32 Рисунок «Кактус» Анализировать форму частей, соблюдать пропорции. 1 

33-

34 

Рисунок по описанию 

«В парке весной» 

Уметь располагать правильно объекты, выбранные для 

изображения. 

Ориентироваться на плоскости листа с учетом полученных 

знаний и рекомендаций учителя. 

Усвоить информацию о существовании двух плоскостей – 

горизонтальной и вертикальной. 

Закрепить понятия (наверху, внизу). 

Развивать пространственные представления. 

Учитывать размер и форму предметов. 

Составлять рассказ по нарисованной картинке. 

Практика совместной деятельности 

 

3 класс  

№ 

п\п 

Раздел, тема 

1 четверть 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 
кол-

во 

часов 

1 Рисование с натуры 

осенних листьев. 

Беседа по картине И. 

Хруцкого «Цветы и 

плоды» 

Отвечать, как называются картины, представленные 

учителем для показа. 

Называть фамилии художников,  которые их написали. 
Рассматривать картины художников и отвечать на вопросы 

по их  содержанию. 
Развивать пространственные представления. 

Учитывать размер и форму предметов. 

Понимать, что живопись — это необыкновенный вид 

искусства, который отчетливо и красочно передает видение 

автором конкретного пейзажа. 

1 

2 Декоративное 

рисование. Рисование 

узора в полосе из 

веток с листочками 

Познакомиться с видами орнамента, узора, его символами и 

принципами композиционного построения. 

Выполнять орнаментальную композицию. 
Слушать внимательно рассказ учителя об отражении 

элементов природы в произведениях художника. 

1 
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Развивать умения творчески преображать формы реального 

мира в условно-декоративные. 

Размышлять о выборе элементов узора для создания целой 

композиции работы. 

Овладевать навыками работы в 

технике  акварели. Работать  максимально самостоятельно, 

если трудно обратиться за помощью к учителю 

3 Рисование с натуры 

ветки дерева 

Развивать пространственные представления. 

Учитывать размер и форму предметов. 
1 

4 Беседа по картине И. 

Левитана «Золотая 

осень». Рисование на 

тему «Парк осенью» 

Отвечать, как называются картины, представленные 

учителем для показа. 
Называть фамилии художников,  которые их написали. 

 

1 

5 Рисование с натуры 

предметов различной 

формы и цвета 

(яблоко, груша) 

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.  

1 

6 Рисование с натуры 

морских сигнальных 

флажков 

Развивать пространственные представления. 

Учитывать размер и форму предметов. 
1 

7 Рисование с натуры 

доски для резания 

овощей 

Развивать пространственные представления. 

Учитывать размер и форму предметов. 
1 

8 Декоративное 

рисование. Рисование 

шахматного узора в 

квадрате 

Познакомиться с видами орнамента, узора, его символами и 

принципами композиционного построения. 
Выполнять орнаментальную композицию. 

Развивать умения творчески преображать формы реального 

мира в условно-декоративные. 

Размышлять о выборе элементов узора для создания целой 

композиции работы. 

Овладевать навыками работы в 

технике  акварели. Работать  максимально самостоятельно, 

если трудно обратиться за помощью к учителю 

1 

9 Рисование на тему 

«Иллюстрирование 

рассказа» 

  

Развивать пространственные представления. 

Учитывать размер и форму предметов. Закрашивать рисунок 
цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и 

направление штрихов. 

1 

10 Рисование с натуры 

игрушечного домика 

Рассуждать о творческой работе зрителя, о своем опыте 

восприятия произведений изобразительного искусства. 

Наблюдать красивые яркие домики 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. 

1 

11 Рисование с натуры Анализ объектов изображения (определение формы,  1 
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будильника круглой 

формы 

цвета  и  величины  составных  частей).  Изображение 

объемных  предметов  прямоугольной, цилиндрической, 

круглой и конической  формы  в  несложном 

пространственном  положении. 
12 Рисование с натуры 

мяча 

1 

13 Декоративное 

рисование. Узор для 

тарелки 

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. 

1 

14 Рисование на тему 

«Иллюстрирование 

рассказа, 

прочитанного 

учителем» 

Развивать пространственные представления. 

Учитывать размер и форму предметов. Закрашивать рисунок 

цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и 
направление штрихов. 

1 

15 Декоративное 

рисование. Рисование 

узора в полосе 

(снежинки и веточки 

ели). Беседа по 

картине И. Шишкина 

«Зима». 

Познакомиться с видами орнамента, узора, его символами и 

принципами композиционного построения. 

Выполнять орнаментальную композицию. 

Развивать умения творчески преображать формы реального 

мира в условно-декоративные. 

Размышлять о выборе элементов узора для создания целой 

композиции работы. 

Овладевать навыками работы в 

технике  акварели. Работать  максимально самостоятельно, 

если трудно обратиться за помощью к учителю 

1 

16 Рисование на тему 

«Новогодняя ёлка». 

Беседа по картине К. 

Юона «Русская 

зима». 

Иметь представление, что картина — это особый мир, 

созданный художником, наполненный его мыслями, 

чувствами и переживаниями. 

Отвечать, как называются картины, представленные 

учителем для показа. 

Называть фамилии художников,  которые их написали. 

Соблюдать пропорции. Развивать навыки в технике 

рисунка. 

1 

17 Декоративное 

рисование. Рисование 

узора на рукавичке 

3 четверть 

Познакомиться с видами орнамента, узора, его символами и 

принципами композиционного построения. 

Выполнять орнаментальную композицию. 

Развивать умения творчески преображать формы реального 

мира в условно-декоративные. 

Размышлять о выборе элементов узора для создания целой 

композиции работы. 

Овладевать навыками работы в 

технике  акварели. Работать  максимально самостоятельно, 

если трудно обратиться за помощью к учителю 

1 

18 Рисование на тему 

«Ёлка зимой в лесу» 

Соблюдать пропорции. Развивать навыки в технике 

рисунка. 

1 

19 Рисование с натуры 

теннисной ракетки. 

Беседа по картине К. 

Иметь представление, что картина — это особый мир, 

созданный художником, наполненный его мыслями, 

чувствами и переживаниями. 

1 
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Юона «Конец зимы». Отвечать, как называются картины, представленные 

учителем для показа. 

Называть фамилии художников,  которые их написали. 

Соблюдать пропорции. Развивать навыки в технике 

рисунка. 

20 Рисование на тему 

«Мой любимый 

сказочный герой» 

Передавать в изображении характер и настроение 

праздника. Развивать навыки работы в технике рисования. 

Осваивать приемы создания орнамента: повторение модуля, 

ритмическое чередование элемента. Работать акварелью и с 

их помощью линий разной толщины.  

1 

21 Рисование с натуры 

молотка 

Соблюдать пропорции. Развивать навыки в технике 

рисунка. 

Выделять этапы работы в соответствии с поставленной 

целью. 

1 

22 Рисование на тему 

«Поздравительная 

открытка к Дню 

защитника Отечества 

Располагать правильно объекты, выбранные для 

изображения. Ориентироваться на плоскости листа с 

учетом полученных знаний и рекомендаций учителя. 

Составлять рассказ по нарисованной картинке. 

1 

23 Декоративное 

рисование. Орнамент 

из квадратов 

Познакомиться с видами орнамента, узора, его символами и 

принципами композиционного построения. 

Выполнять орнаментальную композицию. 

Развивать умения творчески преображать формы реального 

мира в условно-декоративные. 

Размышлять о выборе элементов узора для создания целой 

композиции работы. 

Овладевать навыками работы в 

технике  акварели. Работать  максимально самостоятельно, 

если трудно обратиться за помощью к учителю 

1 

24 Беседа по картине Т. 

Яблонской «Весна». 

Поздравительная 

открытка к 8 марта 

Иметь представление, что картина — это особый мир, 

созданный художником, наполненный его мыслями, 

чувствами и переживаниями. 

Отвечать, как называются картины, представленные 

учителем для показа. 

Называть фамилии художников,  которые их написали. 

Соблюдать пропорции. Развивать навыки в технике 

рисунка. 

Располагать правильно объекты, выбранные для 

изображения. Ориентироваться на плоскости листа с 

учетом полученных знаний и рекомендаций учителя. 

Составлять рассказ по нарисованной картинке. 

1 

25 Рисование с натуры 

постройки из 

элементов 

строительного 

материала 

Соблюдать пропорции. Развивать навыки в технике 

рисунка. 

Выделять этапы работы в соответствии с поставленной 

целью. 

1 

26 Рисование с натуры 

игрушки - вертолета 

Соблюдать пропорции. Развивать навыки в технике 

рисунка. 

Выделять этапы работы в соответствии с поставленной 

целью. 

1 

27 Декоративное 

рисование. Рисования 

узора из 

Познакомиться с видами орнамента, узора, его символами и 

принципами композиционного построения. 

Выполнять орнаментальную композицию. 

1 
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растительных форм в 

полосе. 

4 четверть 

Развивать умения творчески преображать формы реального 

мира в условно-декоративные. 

Размышлять о выборе элементов узора для создания целой 

композиции работы. 

Овладевать навыками работы в 

технике  акварели. Работать  максимально самостоятельно, 

если трудно обратиться за помощью к учителю 

28 Рисование с натуры 

весенней веточки. 

Беседа по картине И. 

Левитана «Март». 

Выделять этапы работы в соответствии с поставленной 

целью. Стараться передать красками увиденную красоту и 

вложить в нее свои чувства. Развивать навыки работы. 

Оценивать свою деятельность 

1 

29 Рисование на тему 

«Деревья весной» 

Выделять этапы работы в соответствии с поставленной 

целью. Стараться передать красками увиденную красоту и 

вложить в нее свои чувства. Развивать навыки работы. 

Оценивать свою деятельность 

1 

30 Декоративное 

рисование. Рисование 

орнамента из 

квадратов 

Познакомиться с видами орнамента, узора, его символами и 

принципами композиционного построения. 

Выполнять орнаментальную композицию. 

Размышлять о выборе элементов узора для создания целой 

композиции работы. 

Овладевать навыками работы в 

технике  акварели. Работать  максимально самостоятельно, 

если трудно обратиться за помощью к учителю 

1 

31 Рисование на тему 

«Праздник Победы» 

(праздничный салют) 

Выделять этапы работы в соответствии с поставленной 

целью. Стараться передать красками увиденную красоту и 

вложить в нее свои чувства. Развивать навыки работы. 

Оценивать свою деятельность 

1 

32 Декоративное 

рисование. Узор в 

квадрате 

Познакомиться с видами орнамента, узора, его символами и 

принципами композиционного построения. 

Выполнять орнаментальную композицию. 

Размышлять о выборе элементов узора для создания целой 

композиции работы. 

Овладевать навыками работы в 

технике  акварели. Работать  максимально самостоятельно, 

если трудно обратиться за помощью к учителю 

1 

33 Рисование с натуры 

куста земляники с 

цветами 

Воспринимать и эстетически оценивать красоту природы в 

разное время года и разную погоду. Овладевать навыками 

работы гуашью. Работать максимально самостоятельно, 

обращаться за помощью к учителю 

1 

34 Рисование с натуры 

цветов. Беседа по 

картине А. Пластова 

«Сенокос» 

Иметь представление, что картина — это особый мир, 

созданный художником, наполненный его мыслями, 

чувствами и переживаниями. 

Отвечать, как называются картины, представленные 

учителем для показа. 

Называть фамилии художников,  которые их написали. 

Соблюдать пропорции. Развивать навыки в технике 

рисунка. 

Выделять этапы работы в соответствии с поставленной 

целью. Стараться передать красками увиденную красоту и 

вложить в нее свои чувства. Развивать навыки работы. 

Оценивать свою деятельность 

1 
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                  Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

При реализации программы используются учебники,  включенные в федеральный перечень: 

Порядковы

й 

номер 

учебни

ка 

 
Автор/авторский 

коллектив 

 
Наименование учебника 

 
Класс 

 
Издатель 

учебника 

1.1.5.1.11.1 Рау М.Ю., Зыкова М.А. Изобразительное искусство (для 

обучающихся с нарушением 

интеллекта) 

1 Просвещение 

1.1.5.1.11.2 Рау М.Ю., Зыкова М.А. Изобразительное искусство (для 

обучающихся с нарушением 

интеллекта) 

2 Просвещение 

1.1.5.1.11.3 Рау М.Ю., Зыкова М.А. Изобразительное искусство (для 

обучающихся с нарушением 

интеллекта) 

3 Просвещение 

1.1.5.1.11.4 Рау М.Ю., Зыкова М.А. Изобразительное искусство (для 

обучающихся с нарушением 

интеллекта) 

4 Просвещение 

 

Учебно-практическое оборудование. 
Краски акварельные, гуашевые 

Бумага А4 

Мелки восковые 

Фломастеры 

Кисти беличьи, кисти из щетины  

Емкости для воды 

Муляжи овощей, фруктов, грибов 

Гипсовые геометрические тела 

Керамические изделия 

Предметы быта 
Технические средства обучения 
Аудиопроигрыватель 

Персональный компьютер 

Мультимедийный проектор 
Печатные пособия 

Портреты русских и зарубежных художников 

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента 

Иллюстративные материалы. 

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта 

Схемы по правилам рисования(пр.: растений, человека) 

Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству 

Оборудование класса 

Ученические двухместные столы с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т. п. 
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