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Адаптированная рабочая программа по изобразительному искусству для учащегося 3 

класса с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающего по программе с 

задержкой психического развития (ЗПР)(вариант 7.2) составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, Примерной программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. 

Ч.1.- 5-е изд., перераб. -  М.: Просвещение, 2015, рабочей программы. Изобразительное 

искусство, Москва. «Просвещение» 2015, автор Б. М. Неменский - УМК «Школа России», 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития,  2015г.  

 

   АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется через УМК «Школа России».  

           Адаптированная рабочая программа обучающихся с ОВЗ предполагает, что 

учащийся с задержкой психического развития (ЗПР) получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1 - 4 классы). 

           Определение варианта адаптированной программы обучающегося с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссией 

(ТПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учетом ИПР в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

           Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий 

для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

          Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной 

программы обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 



            В основу разработки и реализации адаптированной программы обучающихся с 

ЗПР заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

           Дифференцированный подход обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и 

реализации разных вариантов адаптированной программы обучающихся с ЗПР, в том 

числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты адаптированной 

программы обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ к: 

• структуре адаптированной программы; 

• условиям реализации адаптированной программы;  

• результатам освоения адаптированной программы. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации адаптированной 

программы обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

         Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с 

учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.  

        Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

        Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

        В контексте разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

-прочное усвоение учащимися знаний и опыта разнообразной деятельности, и поведения, 

возможность их самостоятельного  продвижения в изучаемых образовательных областях;  

-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

            В основу формирования адаптированной программы обучающихся с ЗПР 

положены следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки учащихся и 

воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

учащихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 



• принцип преемственности, предполагающий при проектировании адаптированной 

программы начального общего образования ориентировку на программу основного 

общего образования, что обеспечивает непрерывность образования учащихся с задержкой 

психического развития; 

• принцип целостности содержания образования. 

 • принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения учащимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

учащегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

   • принцип сотрудничества с семьей.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

    Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими реально-логический тип 

мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Ц е л и :  

 Восприятие эстетических чувств, интерес к изобразительному искусству, 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и 

других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою 

общественную позицию в искусстве и через искусство. 

 Развитие воображения, желание и умение подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и 

навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

 Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли  в жизни человека и 

общества. 

 Овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

З а д а ч и :  

 Совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства 

и окружающего мира. 

 Развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн и др.). 

 Формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

         Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

 

- изобразительная художественная деятельность; 

- декоративная художественная деятельность; 

- конструктивная художественная деятельность. 



       Три способа художественного освоения действительности  - изобразительный, 

декоративный и конструктивный – в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в 

этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства.  

      При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача 

показать разницу их социальных функций: изображение – это художественное познание 

мира, выражение своего к нему отношения, эстетического  переживания его; 

конструктивная деятельность – это создание предметно – пространственной среды; 

декоративная деятельность -  это способ организации общения людей, имеющий 

коммуникативные функции в жизни общества.  

      Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 

деятельности представлены в игровой форме как Братья – Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и 

понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать 

искусство.  

      Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 

миром художественно – эмоциональной культуры. 

      Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение 

традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых 

смыслов. 

      Основные виды учебной деятельности – практическая художественно  - творческая 

деятельность  ученика и восприятие красоты окружающего мира, произведений искусства.  

Практическая художественно – творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли 

зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся 

осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, 

уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), 

инструменты (кисти, стеки, ножницы и т.д.), а также художественные техники 

(аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.).  

       Одна из задач – постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует 

интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности каждого. 

 

 

 

 

 

 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение  

учебного предмета 

Предмет «Изобразительное искусство» является неотъемлемой частью образования 

младших школьников с ЗПР и имеет важное коррекционно-развивающее значение. 

Творчество художников выступает как мощное средство эстетического воспитания. 

Изобразительная деятельность способствует коррекции недостатков аналитико-

синтетической деятельности мышления, позволяет совершенствовать произвольную 

регуляцию деятельности, речевое планирование, а также преодолевать несовершенство 



ручной моторики, пространственных представлений, зрительно-моторной координации. 

Собственная изобразительная деятельность позволяет ребенку выражать свои эмоции и 

чувства, овладевать навыками символизации, что поднимает психическое развитие на 

качественно новую ступень. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство»:  

 способствует коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем 

систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве; 

 формирует умение находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать 

сходство и различие; 

 содействует развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения 

сравнивать, обобщать; 

 учит ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать 

последовательность выполнения рисунка; 

 способствует исправлению недостатков моторики и совершенствованию зрительно-

двигательной координации путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся графических действий с применением разнообразного 

изобразительного материала; 

 формирует у учащихся знания элементарных основ реалистического рисунка, навыки 

рисования с натуры, декоративного рисования; 

 знакомит учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, воспитывает активное эмоционально-

эстетическое отношение к ним; 

 развивает у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к 

изобразительной деятельности. 

Предмет «Изобразительное искусство» в образовании обучающихся с ЗПР тесно 

связан с другими образовательными областями и является одним из основных средств 

реализации деятельностного подхода как процесса организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающего овладение ими 

содержанием образования. 

Уроки изобразительного искусства при правильной их организации способствуют 

формированию личности ребенка, воспитанию у него положительных навыков и 

привычек, вносят свой вклад в формирование универсальных учебных действий (УУД) и 

сферы жизненной компетенции. 

Преподавание учебного предмета «Изобразительное искусство» предусматривает 

предметно-практическую изобразительную деятельность с учетом характера затруднений 

и потенциальных возможностей детей, раскрывает содержание, методы и приемы 

обучения изобразительным умениям, учитывает основные положения 

дифференцированного подхода к учащимся. Таким образом обеспечивается 

разносторонняя коррекция недостатков предшествующего развития: обогащается 

содержание умственного развития, совершенствуется восприятие, активизируется связное 

высказывание, уменьшаются трудности оречевления действий, осуществляется связь 

вербальных и невербальных процессов.  

Учитывая специфику восприятия и усвоения учебного материала учащимися с 

ЗПР (уменьшенный по сравнению с нормой возраста объем восприятия и обработки 

информации; затруднения при анализе образца, изображения; снижение 

работоспособности, отсутствие интереса к деятельности; трудности при планировании и 

реализации замысла (нарушение последовательности, пропуск операций, повторение 

пунктов плана), сниженный темп деятельности, неудовлетворительная сформированность 

базовых мыслительных операций, функций самоконтроля, недостатки пространственных 

ориентировок, моторных функций). 



Необходимо уточнять и конкретизировать бо́льшую часть самостоятельной работы 

обучающихся:  

 более тщательно, пошагово анализировать образцы; 

 проговаривать функциональное назначение деталей изображаемых объектов и всего 

объекта в целом; 

 организовывать процесс обучения на уроке с постоянной сменой деятельности;  

 постоянно контролировать и оказывать стимулирующую, организующую и при 

необходимости обучающую помощь; 

 соблюдать индивидуальный подход к обучающимся, учитывая различия их 

познавательных, речевых, двигательных возможностей, а также способностей к 

рисованию; 

 выбирать работы, которые можно выполнить за одно занятие;  

 создавать ситуацию успеха в деятельности для всех обучающихся, предусматривая 

альтернативные (наиболее легкие) задания. 

 

Содержание программы 

 

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими 

компетентностного опыта в сфере учения.                                                   

 

 Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления 

содержания образования: оно представлено в виде трех тематических блоков, 

обеспечивающих формирование компетенций.   

 

В первом блоке представлены дидактические единицы ,обеспечивающие 

совершенствование навыков художественного творчества.  

 

Во втором – дидактические единицы , которые содержат сведения по теории и практике 

использования художественных материалов. 

 

В третьем блоке представлены дидактические единицы, отражающие историю и 

культуру народа   и обеспечивающие развитие учебно – познавательной и рефлексивной 

компетенций.  

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и 

развивающих целей обучения.  

Способность учащихся понимать причины и логику развития художественных процессов 

открывает возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия 

мировоззренческих, социокультурных систем существующих в современном мире.  

 Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 

необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество, нацеленного на совершенствование этого общества. 

 

На ряду с другими формами обучения, использовать формы дистанционного обучения.  

 

Распределение часов по темам: 

 

Искусство в твоем доме -8 ч. 

Искусство на улицах твоего города – 7 ч. 

Художник и зрелище – 10 ч. 

Художник и музей – 9 ч.                                                

Итого: 34 часа.    



  

 Тематическое планирование по изобразительному искусству 

 

№ Наименование разделов и 

тем 

Коли

честв

о 

часов 

Основное содержание Основные виды 

деятельности 

1.  Воплощение замысла в 

искусстве. Свободное 

рисование “Мое 

впечатление о лете” 

1 Формирование 

понимания особой роли 

культуры и искусства в 

жизни общества и 

каждого человека. 

Умение планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствие с 

поставленной задачей. 

Умение находить 

варианты решения 

различных 

художественно-

творческих задач, 

нужную информацию  

и пользоваться ею. 

 

Выполнение эскиза, 

рисунка в цвете. 

2-3 Твои игрушки. 

Изготовление игрушек из 

пластилина, глины. 

2 Знание образцов 

игрушек Дымкова, 

Филимонова, Хохломы, 

Гжели.  

Умение выполнять роль 

мастера Украшения, 

расписывая игрушки. 

Умение преобразиться  

в мастера Постройки, 

создавая форму 

игрушки, умение 

конструировать  и 

расписывать игрушки 

 

Лепка из 

пластилина. 

4 Посуда у тебя дома 

.Изображение праздничного 

сервиза при помощи гуаши 

на листе бумаги. 

1 Знание работы 

мастеров Постройки, 

Украшения, 

Изображения. Знание 

отличия образцов 

посуды, созданных 

мастерами промыслов 

(Гжель, Хохлома) 

Умение изобразить 

посуду по своему 

образцу.  

Знание понятия 

«сервиз» 

Выполнение   

рисунка в цвете. 



 

5 Мамин платок  Цвет и ритм 

узора. Изготовление 

рисунка  « Платок для своей 

мамы» 

1 Знание основных 

вариантов 

композиционного 

решения росписи 

платка.  

Приобретение опыта 

творчества и 

художественно-

практических навыков 

в создании эскиза  

росписи платка. 

 

Выполнение   

рисунка в цвете. 

6 Обои и шторы у тебя дома 

Рисование с помощью 

трафарета. 

1 Знание  роли 

художников  

в создании обоев, штор. 

Понимание роли 

каждого из Братьев-

Мастеров  в создании 

обоев и штор: 

построение ритма, 

изобразительные 

мотивы. 

 

Выполнение   

рисунка с помощью 

трафарета. 

7 Твои книжки 1 Знание художников, 

выполняющих 

иллюстрации.  

Знание отдельных 

элементов  оформления 

книги.   

Овладение навыками 

коллективной работы. 

 

Выполнение    

иллюстраций в 

цвете. 

Коллективный 

проект  

8 Труд художника для твоего 

дома. Изображение при 

помощи рисунка самой 

красивой вещи в доме. 

1 Осознание важной роли 

художника, его труда  в 

создании среды жизни 

человека, предметного 

мира в каждом доме.  

Задание: изображение 

при помощи рисунка 

самой красивой вещи в 

доме. 

 

Выполнение   

рисунка в цвете. 

9 Памятники архитектуры. 

Изображение на листе 

бумаги проекта красивого 

здания. 

1 Знание художников, 

скульпторов и 

архитекторов. 

Изображение 

архитектуры своих 

родных мест, 

выстраивая 

композицию листа. 

Понимание, что 

Составление 

проекта 



памятники архитектуры 

- это достояние народа. 

 

10 Изображение на листе 

бумаги парка, сквера, 

бульвара. 

1 Знание, в чем 

заключается работа 

художника-

архитектора. Знание, 

понятия «ландшафтная 

архитектура»; что 

работа художника-

архитектора – работа 

целого коллектива.  

Умение изобразить 

парк или сквер. 

Овладение приемами 

коллективной 

творческой работы в 

процессе создания 

общего проекта. 

 

 Творческий проект 

11 Ажурные ограды. 

Изготовление из бумаги 

ажурных оград. 

1 Закрепление приемов 

работы с бумагой:   

складывание, 

симметричное 

вырезание. Знание 

разных инженерных 

форм ажурных 

сцеплений металла.  

Умение  

конструировать  

из бумаги ажурные 

решетки. 

 

Конструирование 

из бумаги. 

12 Волшебные фонари. 

Изготовление проекта 

фонаря при помощи туши и 

палочки. 

1 Изображение 

необычных фонарей. 

Знание  видов и 

назначение фонарей.  

Умение придумать свои 

варианты фонарей для 

детского праздника  

 

Творческий проект 

13 Витрины. Изготовление 

плоского эскиза витрины 

способом аппликации. 

1 Фантазия, создание 

творческого проекта 

оформление витрины 

магазина. Овладение 

композиционными и 

оформительскими 

навыками в процессе 

создания облика 

витрины магазина. 

 

Творческий проект 

14 Удивительный транспорт. 1 Сопоставление, Творческий проект 



Изготовление проекта 

фантастической машины , 

используя восковые мелки. 

объяснение связи 

природных форм с 

инженерными 

конструкциями.  

Знание разных видов 

транспорта.  

Умение изобразить 

разные виды 

транспорта.  

Обретение новых 

навыков в 

конструировании из 

бумаги. 

 

15 Труд  художника на улицах 

твоего города. 

Изготовление проекта 

улицы города. 

1 Умение анализировать 

образцы, работы, 

определять материалы, 

контролировать свою 

работу, формулировать 

собственную позицию 

и мнение. 

Овладение приемами 

коллективной 

творческой 

деятельности  

 

Коллективный 

проект 

16 Художник в цирке. 

Изображение с 

использованием гуаши 

самого интересного в 

цирке. 

1 Знание отличия и 

сходства театра и 

цирка. 

Умение создавать эскиз 

циркового 

представления. Знание 

элементов оформления, 

созданных художником 

в цирке: костюм, 

реквизит. 

 

Выполнение   

рисунка в цвете. 

17-

18 

Художник в театре 2 Знание истоков 

театрального искусства.   

Умение создавать 

эпизод 

театральной сказки. 

Придумать эскиз 

театрального костюма 

Знание, каким был 

древний античный 

театр. 

Умение нарисовать 

эскиз театрального 

костюма. 

Умение понимать 

взаимосвязь 

Работа в группах 



изобразительного 

искусства с 

литературой, музыкой, 

театром 

19 Театр кукол. Образ 

театрального героя 

1 Знание истоков 

театрального искусства.   

Умение создавать образ 

героя. 

 

Творческий проект 

20 Театральные маски. 

Изготовление эскиза маски 

1 Знание истории 

происхождения 

театральных масок. 

Умение конструировать 

маску из бумаги. 

Конструирование 

выразительных и 

острохарактерных 

масок к театральному 

представлению или 

празднику. 

Задание: изготовление 

эскиза маски  

 

Изготовление 

эскиза маски  

 

21 - 

22 

Театр кукол. Изготовление 

костюма куклы  

2 Иметь представление о 

разных видах кукол, о 

кукольном театре в 

наши дни. 

Использование куклы 

для игры в кукольный 

театр. 

Задание: изготовление 

головы куклы 

Задание: изготовление 

костюма куклы 

 

Творческий проект 

23 Афиша и плакат. 

Изготовление эскиза 

плаката-афиши к 

спектаклю. 

1 Знание  назначения 

афиши.    

Умение создать эскиз 

афиши к спектаклю. 

 

Творческий проект 

24 Изготовление проекта 

нарядного города к 

празднику Масленица. 

1 Знание элементов 

праздничного  

оформления, умение 

использовать 

художественные 

материалы, передавая 

настроение в 

творческой работе. 

 

Творческий проект 

25 Место художника в 

зрелищных искусствах. 

1 Знание роли художника 

в зрелищных 

Коллективный 

проект 



Праздники. Обобщение по 

разделу 

искусствах. Овладение 

навыками 

коллективного 

художественного 

творчества. 

Выставка творческих 

работ, выполненных в 

разных материалах и 

техниках. Обсуждение 

выставки. 

26 Музей в жизни города 

Изготовление проекта 

интерьера  музея. 

1 Знание о самых 

значительных музеях 

искусства России. 

Знание о роли 

художника в создании 

музейных экспозиций. 

Умение изобразить 

интерьер музея. 

 

Проект 

27 Картина – особый мир. 

Картина-пейзаж. 

 

1 Знание художников, 

изображающих 

пейзажи. Знание, что 

такое картина-пейзаж, о 

роли цвета  

в пейзаже. Умение  

изобразить пейзаж по 

представлению. 

 

Выполнение   

рисунка в цвете. 

28  Картина - натюрморт.  1 Знание, что такое 

натюрморт, где можно 

увидеть натюрморт.  

Умение изобразить  

натюрморт по 

представлению с ярко 

выраженным 

настроением 

(радостное, 

праздничное, грустное). 

Развитие 

композиционных и 

живописных навыков. 

Знание имен 

художников, 

работающих в жанре 

натюрморта. 

 

Выполнение   

рисунка в цвете. 

29 Картина-портрет, 

рассматривание 

иллюстраций в учебнике. 

Рисование портрета. 

1 Знание картин 

художников, 

изображающих 

портреты. Умение 

создавать кого-либо из 

хорошо знакомых 

Выполнение   

рисунка в цвете. 



людей по 

представлению, 

используя 

выразительные 

возможности цвета. 

 

30 Картины исторические и 

бытовые. Рисование на 

тему ”Мы играем”. 

1 Знание отличия 

исторических  и 

бытовых картин.  

Умение изобразить 

сцену из повседневной 

жизни людей. Развитие 

композиционных 

навыков. Знание 

исторических и 

бытовых картин и 

художников, 

работающих в этих 

жанрах. Освоение 

навыков изображения в 

смешанной технике. 

 

Выполнение   

рисунка в цвете. 

31 Скульптура в музее и на 

улице. Изготовление 

проекта скульптуры из 

пластилина. 

1 Знание, что такое 

скульптура. Знание 

нескольких знаменитых 

памятников и их 

авторов.  

Умение смотреть  

на скульптуру и лепить 

фигуру человека или 

животного, передавая 

выразительную 

пластику движения. 

 

Лепка из 

пластилина 

32 Музеи архитектуры. 1 Знание правил работы с 

пастелью и восковыми 

мелками.  

Умение компоновать на 

плоскости листа 

архитектурные 

постройки и 

задуманный 

художественный образ. 

Задание: эскиз образца 

музея архитектуры 

 

Проект  

33 Обобщение темы раздела. 

Подготовка к выставке 

 

1 Знание   крупнейших 

музеев страны. 

Понимание роли 

художника в жизни 

каждого человека. 

 

Коллективный 

проект 



34 Рисование на свободную 

тему. 

1 Участвовать в 

организации выставки 

детского 

художественного 

творчества, проявляя 

творческую активность.  

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средствах 

художественных 

произведений и 

детских работ. 

Выполнение   

рисунка в цвете. 
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