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                                              1.Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 2-4 класса  составлена с 
использованием материалов Федерального государственного образовательного стандарта, 
Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по 
изобразительному искусству, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию . 

 «Программы специальной (коррекционной) образовательной школы » под редакцией 
М.Ю.Рау, М.А.Зыкова.-М.: Просвещение,2018.-95с. 

Программа рассчитана на 34 часов.  
Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное 

коррекционно - развивающее значение. Обучение изобразительному искусству носит 
элементарно-практический характер. В процессе изобразительного искусства осуществляется 
исправление недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, воображения,  
пространственной ориентации, а также недостатков физического развития, особенно мелкой 
моторики рук. Вся работа носит целенаправленный характер, способствует развитию 
самостоятельности учащихся при выполнении  заданий.  
                     Цель программы обучения:  
использование изобразительной деятельности в качестве важнейшего средства воздействия на 
интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, на формирование личности 
обучающегося, воспитание у него положительных навыков и привычек, на развитие 
наблюдательности, воображения, пространственной ориентации и мелкой моторики рук. 
                                         Задачи курса:  
• способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем 

систематического и целенаправленного воспитания и развития  у них правильного 
восприятия формы, величины, цвета предметов, их положения в пространстве; 

• находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие; 
• содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения 

сравнивать и обобщать;  
• ориентироваться в здании и планировать свою работу, намечать последовательность 

выполнения рисунка; 
• исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию; 
• дать учащимся элементарных основ реалистического рисунка, формировать навыки 

рисования с натуры, декоративного рисования; 
• знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое 
отношение к ним; 

• развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес к изобразительной 
деятельности.  

 

2. Место предмета в учебном плане 
В соответствии с учебным планом школы на изучение учебного предмета «Изобразительное 
искусство». Во 2 классе - 1 час в неделю, всего 34 часа, в 3 классе - 1 час в неделю, всего 34 
часа, в 4 классе 1 час в неделю, всего 34 часа.  
 

 
 
 



3. Перечень контрольных работ 
 

4 класс  
 

№ 
п/п 

Тема Кол-во часов 

1 Самостоятельная работа. 1 
2 Самостоятельная работа. 1 
3 Самостоятельная работа. 1 

 

4. Содержание учебного предмета «Рисование» 
4 класс 

Наименование 
темы/раздела 

Количество 
часов 

Содержание учебного материала 

Обучение 
композиционной 
деятельности. 

10  Анализ объектов изображения (определение формы, 
цвета и величины составных частей). Изображение 
объемных предметов прямоугольной, 
цилиндрической и конической формы в несложном 
пространственном положении. Определение 
величины рисунка по отношению к листу бумаги. 
Передача в рисунке строения предмета, формы, 
пропорции и свет его частей. Использование осевых 
линий при построении рисунка. Подбор 
соответствующих цветов для изображения 
предметов, передавая их объемную форму 
элементарной светотенью. 

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

10 Построение орнаментов в  квадрате, используя 
осевые линии. Расположение узора симметрично, 
заполняя середину, углы, края. Использование 
акварельных и гуашевых красок. Ровная заливка с 
соблюдением контуров отдельных элементов 
орнамента. Подбор гармонического  сочетания 
цветов. 

Развитие учащихся 
восприятия цвета 
предметов и 
формирование 
умений 
передавать егов 
живописи. 

10       Передача в рисунке своих впечатлений от ранее 
увиденного. Расположение изображений на листе 
бумаги, объединяя их общим замыслом. 
Рассматривание репродукций художественных 
произведений.  Демонстрация не более 3-4 
произведений живописи, скульптуры, графики, 
подобранных на одну тему. Узнавание и правильное 
название изображенных предметов. 

Обучение 
восприятию 
произведений 
искусства. 

4        
Анализ объектов изображения (определение формы, 
цвета и величины составных частей). Изображение 
объемных предметов прямоугольной, 
цилиндрической форм. Определение величины 
рисунка по отношению к листу бумаги. Передача в 
рисунке строения предмета, формы, пропорции и 
свет его частей. Использование осевых линий при 



построении рисунка. Подбор соответ-х цветов для 
изображения предметов, передавая их объемную 
форму элементарной светотенью. Рассматривание 
изделий народных мастеров.  Демонстрация  5—6 
предметов декоративно-прикладного искусства. 
Узнавание и правильное название изображенных 
предметов. 

Итого: 34ч..  
 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  
 

4 класс  

Личностные БУД Метапредметные БУД Предметные 
БУД 

Коммуникативны
е  

Регулятивные  Познавательны
е  

чувство гордости 
за культуру и 
искусство Родины, 
своего народа; 
уважительное 
отношение к 
культуре и 
искусству других 
народов нашей 
страны и мира в 
целом;понимание 
особой роли 
культуры и 
искусства в жизни 
общества и 
каждого 

отдельного 
человека; 
сформированность 
эстетических 
чувств, 
художественно-
творческого 
мышления, 
наблюдательности 
и фантазии; 
сформированность 
эстетических 
потребностей — 
потребностей в 

- основам 
коммуникативно
й деятельности, 
осознанию на 
практическом 
уровне 
значимости 
работы в группе 
и освоению 
правил 
групповой 
работы. 
-освоению 
правил и 
способов 
взаимодействия 
с окружающим 
миром; 
-формированию 
представлений о 
правилах 
поведения и 
нормах 
поведения, 
принятых в 
обществе; 
-умению 
работать в 
материальной и 
информационной 
среде начального 
общего 
образования (в 

способностью 
принимать и 
сохранять цели и 
задачи учебной 
деятельности, 
поиска средств 
её 
осуществления; 
-освоению 
приёмов поиска 
нужной 
информации; 
-формировать 
умение 
планировать, 
контролировать 
и 
оценивать 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации, 
определять 
наиболее 
эффективные 
способы 
достижения 
результата; 
-использовать 
различные 

-овладевать 
начальными 
сведениями о 
сущности и 
особенностях 
объектов, 
процессов и 
явлений 
действительнос
ти в 
соответствии с 
содержанием 
учебного 
предмета 
«Изобразитель
ное искусство». 
-овладевать 
базовыми 
предметными 
и 
межпредметны
ми 
понятиями, 
отражающими 
существенные 
связи и 
отношения 
между 
объектами и 
процессами. 
-умению 
работать в 
материальной и 

различать 
основные 
виды 
художественн
ой 
деятельности 
(рисунок, 
живопись, 
скульптура, 
художественн
ое 
конструирова
ние и дизайн, 
декоративно-
прикладное 
искусство) 
и 
участвовать 
в 
художественн
о-творческой 
деятельности, 
используяразл
ичные 
художественн
ые материалы 
и приёмы 
работы с 
ними для 
передачи 
собственного 
замысла; 
различать 



общении с 
искусством, 
природой, 
потребностей в 
творческом 
отношении к 
окружающему 
миру, 
потребностей в 
самостоятельной 
практической 
творческой 
деятельности; 
овладение 
навыками 
коллективной 
деятельности 
творческой работы 
в команде 
одноклассников 
под руководством 
учителя; 
умение 
сотрудничатьс 
товарищами 
в соотносить свою 
часть работы с 
общим замыслом; 
умение обсуждать 
и анализировать 
собственную 
художественную 
деятельность и 
работу 
одноклассников с 
позиций 
творческих задач 
данной темы, с 
точки зрения 
содержания и 
средств его 
выражения. 
 

том числе с 
учебными 
моделями) в 
соответствии с 
содержанием 
учебного 
предмета 
«Изобразительно
е искусство». 
 

способы поиска 
(в справочных 
источниках), 
сбора,обработки, 
анализа, 
организации, 
передачи и 
интерпретации 
информации; 
-овладеть 
логическими 
действиями 
сравнения, 
анализа, синтеза, 
обобщения, 
классификации 
по родовидовым 
признакам, 
установления 
аналогий и 
причинно- 
следственных 
связей, 
построения 
рассуждений, 
отнесения 
к известным 
понятиям. 
 

информационн
ой среде 
начального 
общего 
образования (в 
том числе с 
учебными 
моделями) в 
соответствии с 
содержанием 
учебного 
предмета 
«Изобразитель
ное искусство». 
 

основные 
виды 
и 
жанры 
пластических 
искусств, 
понимать 
их 
специфику; 
эмоционально
-ценностно 
относиться к 
природе, 
человеку, 
обществу; 
различать и 
передавать в 
художественн
о-творческой 
деятельности 
характер, 
эмоциональн
ые состояния 
и своё 
отношение к 
ним 
средствами 
художественн
о- 
образного 
языка; 
узнавать, 
воспринимать
, описывать и 
эмоционально 
оценивать 
шедевры 
своего 
национальног
о, 
российского и 
мирового 
искусства, 
изображающи
е природу, 
человека, 
различные 
стороны 
окружающего 
мире и 
жизненных 
явлений; 



приводить 
примеры 
ведущих 
художественн
ых музеев 
России и 
художественн
ых 
музеев своего 
региона, 
показывать на 
примерах их 
роль и 
назначение. 
создавать 
простые 
композиции 
на заданную 
тему на 
плоскости и в 
пространстве 

     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Рисования»  4 «Б» класс. 
 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Тема урока Оснащенность 
ИКТ 

Формирование 
жизненных 

компетенций у 
обучающихся с 

ОВЗ. 

 

План Факт* 

10
ч.                       Обучение композиционной деятельности.   

1 Четверть. 
1  05.09. 

2022. 
Грибная поляна в лесу. 
Обрывная аппликация . 

Презентация. 
Учебник. 

Практическая 
работа. 

2  12.09. 
2022 

Что изображают художники? 
Как они 
изображают? Беседа о 
художниках и 

Интерактивная 
доска.  
Презентация. 

 
Беседа. 



их картинах. 
3  19.09. 

2022 
Рисование с натуры. 
Неваляшка. 

Рисование с 
натуры. 

Урок игра. 

4  26.09. 
2022 

Листья 
осенью. 
Рисование. 

Раздаточный 
материал. 

 

5  03.10. 
2022 

Веточка с листьями, 
освещенная солнцем. 
Рисование. 

Презентация. 
Раздаточный 
материал. 

 

6  10.10. 
2022 

Веточка с листьями в 
тени. Рисование. 

Раздаточный 
материал. 

Урок - 
творчества. 

7  17.10. 
2022 

Листья березы на солнышке и в 
тени. 
Аппликация с дорисовыванием. 

Интерактивная 
доска. 
Презентация. 

Беседа. 

8  24.10. 
2022 

Рассматривание картины  
художников. 

Презентация. Беседа. 

2 Четверть. 
9  07.11. 

2022 
Нарисуй деревья, которые 
расположены от тебя близко 

Интерактивная 
доска с 
изображённым 
пейзажем. 

 

10  14.11. 
2022 

Нарисуй деревья, которые 
расположены от тебя близко, 
подальше и совсем далеко. 
Рисование. 

Интерактивная 
доска с 
изображённым 
пейзажем. 

 

11  21.11. 
2022 

Нарисуй домики, которые 
расположены близко, подальше, 
далеко. Рисование.  

Сюжетные и 
декоративные 
композиции. 

Урок - 
творчества. 

10
ч 

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

12  28.11. 
2022 

Картина – пейзаж. Интерактивная 
доска с 
изображённым 
пейзажем. 

Урок - 
творчества. 

13  05.12. 
2022 

Простой натюрморт. Шаблоны.  

14  12.12. 
2022 

Беседа о творчестве 
художников. 
Портрет Человека. 

Интерактивная 
доска. 
Презентация. 

Беседа. 

15 19.12. 
2022 

 Дорисовывание частей лица 
на портрете. 

Интерактивная 
доска с 
изображением. 

 

16 26.12. 
2022 

 Портрет моей подруги. Лепка. Самостоятельна
я работа. 

Урок - 
творчества. 

3 Четверть. 
17 09.01. 

2023. 
 Нарисуй свой автопортрет. Самостоятельна

я работа. 
Урок – 
творчества. 

18 16.01. 
2023 

 Создание открытки. Сюжетные 
картинки. 

 

19 23.01. 
2023 

 Художники о тех, 
кто защищает Родину. 

Интерактивная 
доска.  

Беседа. 



Презентация. 
20 30.01. 

2023 
 Рисунок «Богатырь». Интерактивная 

доска.   
 

21 06.02. 
2023 

 Доброе, злое в сказках. Покажи 
это в рисунках. 

Предметные и 
сюжетные 
картинки в 
соответствии с 
тематикой   

Урок игра. 

10
ч 

Развитие учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений 
передавать егов живописи. 

22 13.02. 
2023 

 Рисунок человека в движении. Сюжетные 
картинки. 
Интерактивная 
доска. 

 

23 20.02. 
2023 

 Беседа о художниках и их 
картинах. 
Художники, которые рисуют 
море. 

Интерактивная 
доска.  
Презентация. 

Беседа. 

24 27.02. 
2023 

 Нарисуй море. Рисование. Сюжетные 
картинки. 
Интерактивная 
доска. 

 

25 06.03. 
2023 

 Художники .Скульпторы. Интерактивная 
доска.  
Презентация. 

Беседа. 

26 13.03. 
2023 

 Животные жарких стран. 
Жираф. Рисунок. 

Раздаточный 
дидактический 
материал 
(муляжи 
предметов, 
игрушки, 
природный 
материал). 

 

27 20.03. 
2023 

 Звери в зоопарке. Бегемот. 
Рисование. 

Раздаточный 
дидактический 
материал 
(муляжи 
предметов, 
игрушки, 
природный 
материал). 

Урок - 
творчества. 

4 Четверть. 
28 03.04.

2023 
 Насекомые. 

Стрекоза. 
Лепка 
 

Лепка 
объемного и 
плоскостного 
изображения. 
Наглядный 
материал. 

 

29 10.04. 
2023 

 Насекомые. Стрекоза. 
Рисование. 

Наглядный 
материал. 

 

30 17.04.  Народное искусство.  Интерактивная Беседа. 



2023 доска.  
Презентация. 

31 24.04. 
2023 

 Украшать изображение 
росписью. 
Роспись вазы (чашки, блюда). 

Шаблоны.  

4ч.                           Обучение восприятию произведений искусства. 
32 15.05. 

2023 
 Улица города. Люди на улице 

города. 
Интерактивная 
доска.  
Презентация. 

Беседа. 

33 22.05. 
2023 

 Рисунок по описанию. Улица 
города. 

Сюжетные 
картинки. 
Интерактивная 
доска. 

 

34   Цвета, краски лета. 
Цветы лета. 

Сюжетные 
картинки. 
Интерактивная 
доска. 

Урок-
творчестваю 

 Итого: 34. 
 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Рисования»  3  класс. 
 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Тема урока Оснащенность ИКТ  
Пла

н Факт* 

2ч. 
Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию 

1  07.09.
2021 

I четверть 
Вводная беседа. «Как и чем работает 

художник?». 
Рисунок на тему: «Разноцветная 

палитра». 
Рисование с натуры осенних листьев. 

Презентация. Учебник. 

2  14.09. Беседа по картинам об осени 
(И. Левитан. «Золотая осень», 
В. Поленов. «Золотая осень»). 

Презентация. Картины И. 
Куинджи «Березовая роща», 
Левитан «Золотая 
осень»,В. Поленов. «Золотая 
осень» 

3  21.09. Рисование с натуры предметов 
различной формы и цвета (яблоко, 
груша, огурец, морковь) 

Рисование с натуры. 
Раздаточный дидактический 
материал (муляжи овощей и 
фруктов). 

4  28.09. Рисование узора в полосе из веток с 
листочками. 

Раздаточный материал. 

5  05.10. Рисунок - аппликация из природного 
материала на тему: «Осенний букет». 

Презентация.. 

6  12.10. Рисунок на тему: «Листопад» в 
технике «эстамп». 

Раздаточный материал. 

7  19.10 Рисование с натуры морских Презентация. 



сигнальных флажков (3—4 флажка 
на одном листе). 

8  26.10. Рисование с натуры досок (с узором) 
для резания овощей. 

 Раздаточный материал. 
Презентация. 

9  09.11 Рисование шахматного узора в 
квадрате. 

 

10  16.11. Рисование на тему «Дети лепят 
снеговиков». 

Интерактивная доска с 
изображённым снеговика и 
пейзажем. 

11  23.11. Рисование гуашью по образцу. 
Деревья зимой в лесу (лыжник). 

Сюжетные и декоративные 
композиции. 

12  30.11. Аппликация из ваты на тему: 
«Котенок». 

Шаблоны. 

13  07.12. Графическое упражнение «Ожившие 
кляксы». 
Рисунок в технике «выдувания 
трубочкой» 

Интерактивная доска с 
изображённым пейзажем. 

14  14.12. Рисунок на тему: «Морские рыбы» 
 (пальцевая живопись) 

Шаблоны Презентация. 

15  21.12. Аппликация из цветной бумаги на 
тему: «Снегирь на ветке». 

Презентация. Учебник. 

16  28.12. Рисунок жесткой полусухой 
кистью на тему: «Новогодняя 
елочка». 

Самостоятельная работа. 

17 3 
Чет
верт
ь 

11.01.
2023 Рисунок по точкам зимнего 

натюрморта. 

Самостоятельная работа. 

18  18.01 Рисунок на тему: «Морозные узоры» 
в технике «акварель + пленка». 

Предметные и сюжетные 
картинки в соответствии с 
тематикой   

19  25.01. Рисование угольком. Зима. Интерактивная доска.  
Презентация. 

20  01.02. Рисунок на тему: «Заснеженный лес» 
в технике «монотипии». 

Интерактивная доска.   

21  08.02 Рисунок  горного пейзажа по 
представлению. 
(рис. с использованием обрывного 
трафарета) 

Самостоятельная работа. 

22  15.02. Беседа на тему: «Художники – 
сказочники». 
Рисование на тему « Мой любимый 
сказочный герой». 

Предметные и сюжетные 
картинки в соответствии с 
тематикой. 

23  22.02. Элементы косовской росписи. 
Декоративное рисование. Украшение 
силуэтов сосудов косовской 
росписью Рисунок на тему: «Космос» 
в технике «акварель + воск». 

Презентация. 

24  01.03. Беседа по картинам К. Юона «Конец 
зимы», «Полдень». 
 Рисунок на тему: «Зимний пейзаж». 

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

 



25  15.03 Рисунок открытки к 8 Марта. Интерактивная доска.  
Презентация. 

26  22.03 Беседа на заданную тему 
«Городецкая роспись». Рисование 
элементов городецкой росписи. 

 

Раздаточный дидактический 
материал (муляжи 
предметов, игрушки, 
природный 
материал). 

27  05.04 Рисунок на тему: «Желтый 
одуванчик» в технике 
«пальцевой  живописи». 

Беседа по картинам. И. Левитан 
«Март», А. Саврасов «Грачи 
прилетели». Рисование на тему 
«Скворечник на березе. Весна» 

А.Саврасов «Грачи 
прилетели», Ле 

витан «Март», 

 

28  12.04 Рисунок на тему: «Космос» в технике 
«акварель + воск». 

Лепка объемного и 
плоскостного изображения. 
Наглядный материал. 

29  19.04 Выполнение рисунка на тему: 
«Бабочки»   
(оттиск поролоном) 

Наглядный материал. 

30  26.04 Рисунок на тему: «Праздник 
Победы» в технике «набрызг». 

Интерактивная доска.  
Презентация. 

31  03.05 Беседа по картинам. Сказочная птица 
на картинах И.Билибина. 
Декоративное рисование. Сказочная 
птица. 

Шаблоны. 

32  10.05 Декоративное рисование. Сказочная 
птица. Украшение узором рамки. 

 

33  17.05 Рисунок на тему: «Желтый 
одуванчик» в технике 
«пальцевой  живописи». 

Интерактивная доска.  
Презентация. 

34  24.05 Беседа по картине. А. Пластов. 
Летом. Составление рассказа по теме 
«Поход в лес за грибами летом. 

Сюжетные картинки. 
Интерактивная доска. 

35  24.05 Рисование красками, гуашью по 
образцу «Колобок на окне». 
Украшение элементов рисунка 
городецкой росписью. 

 

     
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование по предмету «Рисования»  2  класс. 
 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Тема урока Оснащенность ИКТ  
Пла

н Факт* 

2ч. 
Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию 

1  07.09.
2021 

Вспомним лето. Ветка с 
вишнями. Рисование и лепка. 

Презентация. Учебник. 

2  14.09. Рисунок «Съедобные грибы» Презентация. Картины И. Куинджи 
«Березовая роща», Левитан 
«Золотая осень»,В. Поленов. 
«Золотая осень» 

3  21.09. Рисунок «Мухомор» Рисование с натуры. Раздаточный 
дидактический материал (муляжи 
овощей и фруктов). 

4  28.09. Лепка «Корзина с разными 
съедобными грибами». 
Беседа о художниках и их 
картинах. 

Раздаточный материал. 

5  05.10. Фон темный, светлый. 
«Рисунок зайца. 

Презентация.. 

6  12.10. Краски: гуашь и акварель. 
Рисунок «Листок дерева». 

Раздаточный материал. 

7  19.10 Рабочее место для рисования 
красками акварель. 
Рисование фона «Небо». 

Презентация. 

8  26.10. Главные и составные цвета. 
Рисунок «Туча». 

 Раздаточный материал. 
Презентация. 

9  09.11 Рисунок «Фрукты на столе». 
Проверочная работа по теме 
«Здравствуй. Осень золотая» 

 

10  16.11. Рисование фигуры человека 
по шаблону 

Интерактивная доска с 
изображённым снеговика и 
пейзажем. 

11  23.11. Беседа о художниках и их 
картинах: А. Пластов 
«Пастух Виталий», 
«Рисующий Коля», «Таня». 
Лепка человека. 

Сюжетные и декоративные 
композиции. 

12  30.11. Рисунок «Мама в новом 
платье». 
Беседа по картине Ю. 
Васнецова «Дама с мышкой» 

Шаблоны. 

13  07.12. Рисунок «Снеговики во 
дворе» 

Интерактивная доска с 
изображённым пейзажем. 

14  14.12. Рисунок «Петрушка» Шаблоны Презентация. 
15  21.12. Аппликация «Хоровод». Презентация. Учебник. 



Проверочная работа по теме 
«Фигура человека в 
движении» 

16  28.12. Рисунок «Снежинка» Самостоятельная работа. 
17 3 

Чет
верт
ь 

10.01 
2023 

Разные породы собак. Лепка 
«Собака» 

Самостоятельная работа. 

18  11.01.
2023 

Рисунок «Собака» Предметные и сюжетные картинки в 
соответствии с тематикой   

19  18.01 Разные породы кошек. Лепка 
«Кошка» 

Интерактивная доска.  Презентация. 

20  25.01. Рисунок «Кошка» Интерактивная доска.   
21  01.02. Аппликация «Мишка». 

Беседа по картине Ю. 
Васнецова «Иллюстрация к 
сказке Три медведя». 

Самостоятельная работа. 

22  08.02 Дымковская игрушка. Лепим 
«Барыню» 

Предметные и сюжетные картинки в 
соответствии с тематикой. 

23  15.02. Рисунок «Птичка-зарянка». 
Беседа по картине «Грачи 
прилетели». 

Презентация. 

24  22.02. Аппликация «Скворечника 
на березе» 

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

25  01.03. Рисунок «Ваза» Интерактивная доска.  Презентация. 
26  15.03 Рисунок «Фартук» Раздаточный дидактический 

материал (муляжи предметов, 
игрушки, природный 
материал). 

27  22.03 Поговорим о цветах. Цветы в 
работах известных 
художников: И Левитан 
«Васильки», «Сирень»; В. 
Богачев «Хризантемы». 
Рисунок «Подснежник» 

А.Саврасов «Грачи прилетели», Ле 

витан «Март», 

 

28  05.04 Открытки к праздникам 
весны. Рисунок «Открытка к 
празднику» 

Лепка объемного и плоскостного 
изображения. Наглядный материал. 

29  12.04 Рисунок «Ракета». Наглядный материал. 
30  19.04 Рисунок «Ваза с цветами». 

Беседа по картине и. 
Левитана «Лесные фиалки и 
незабудки» 

Интерактивная доска.  Презентация. 

31  26.04 Рисунок «Кактус».  Шаблоны. 
32  03.05 Декоративное рисование. 

Сказочная птица. Украшение 
узором рамки. 

 

33  10.05 Рисунок на тему: «Желтый 
одуванчик» в технике 
«пальцевой  живописи». 

Интерактивная доска.  Презентация. 



 
34  17.05 Рисунок по описанию «В 

парке весной» 
Сюжетные картинки. 
Интерактивная доска. 

35  24.05 Рисование красками, гуашью 
по образцу «Колобок на 
окне». Украшение элементов 
рисунка городецкой 
росписью. 

Сюжетные картинки. Наглядный 
материал. 

     
 
 
 

6. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса: Данная программа обеспечена учебно-методическими каждого 
класса общеобразовательных учреждений. -Книги о художниках и художественных музеях.-
Аудиозаписи по музыке, литературные произведения. –Презентации -Муляжи фруктов и 
овощей. -Альбомы для рисования. -Наборы красок, карандашей, фломастеров, гуашь, пастель. 
- Наборы кисточек. Изобразительное искусство. Методическое пособие. 1—4 классы. 

Интернет-ресурсы: учебныепрезентации.рф/izo.htmlpedsovet.su/load/123 

Материально-техническое обеспечение Демонстрационный материал (репродукции картин, 
таблицы) в соответствии с основными темами программы обучения. Карточки с заданиями 
.Печатные пособия. Наглядные пособия для изучения основных тем программы. –Классная 
доска. 
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