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Общая характеристика учебного предмета 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) в процессе приобщения его к художественной культуре и обучения 

умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; формировании элементарных 

знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков 

изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии зри-

тельного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его поло-

жения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, апплика-

ции, лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими навыка-

ми в повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 

 Воспитание интереса к изобразительному искусству. 

 Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни 

человека 

 Воспитание в детях эстетического чувства и понимания кра-

соты окружающего мира, художественного вкуса. 

 Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изоб-

разительного искусства искусствах. Расширение художественно- эстетического 

кругозора; 

 Развитие эмоционального восприятия произведений искус-

ства, умения анализировать их содержание и формулировать своего мнения о 

них.Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

 Обучение изобразительным техникам и приѐмам с исполь-

зованием различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе 

экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках. 

 Обучение разным видам изобразительной деятельности (ри-

сованию, аппликации, лепке). 

 Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, 

построения орнамента и др., применяемых в разных видах изобразительной дея-

тельности. 

 Формирование умения создавать простейшие художествен-

ные  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 резуль-

тата общей изобразительной деятельности («коллективное рисование», 

«коллективная аппликация»). 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся 

на уроках изобразительного искусства заключается в следующем: 

― коррекции познавательной деятельности учащихся путем систе-

матического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них пра-

вильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положе-

ния в пространстве, умения находить в изображаемом объекте существенные 

признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 

― развитии аналитических способностей, умений сравнивать, 

обобщать; формирование умения ориентироваться в задании, планировать 

художественные работы, последовательно выполнять рисунок, аппликацию, 

лепку предмета; контролировать свои действия; 



― коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-

двигательной координации путем использования вариативных и многократно по-

вторяющихся действий с применением разнообразных технических приемов ри-

сования, лепки и выполнения аппликации. 

― развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, об-

разного мышления, представления и воображения. 

 

         Изучение изобразительного искусства в основной школе представляет собой 

продолжение начального этапа художественно-эстетического развития личности и яв-

ляется важным неотъемлемым звеном в системе непрерывного образования. 

 Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное кор-

рекционно- развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при правильной 

их постановке оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоцио-

нальную и двигательную сферы, способствуют формированию личности умственно от-

сталого ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек.  

 Изобразительное искусство – это прекрасный удивительный мир. Увлечение ис-

кусством, любовь к нему приходят к ребёнку не сами по себе, к этому должен заботли-

во и пристрастно вести его взрослый.  Данная программа призвана сформировать у 

школьников художественный способ познания мира, дать систему знаний и ценност-

ных ориентиров на основе собственной художественной деятельности и опыта приоб-

щения к выдающимся явлениям русской и зарубежной культуры. 

 Данный курс «Изобразительное искусство» создан с учетом личностного, дея-

тельностного, дифференцированного, компетентностного и культурно-

ориентированного подходов в обучении и воспитании  детей с ОВЗ и направлен на 

формирование функционально грамотной личности на основе полной реализации воз-

растных возможностей и резервов (реабилитационного потенциала) ребенка, владею-

щей доступной системой математических знаний и умений, позволяющих применять 

эти знания для решения практических жизненных задач. 

 Процесс обучения изобразительному искусству неразрывно связан с решением 

специфической задачи специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида – коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств 

ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настой-

чивости, воли, любознательности, формированием умений планировать свою деятель-

ность, осуществлять контроль и самоконтроль.  

 Обучение изобразительному искусству носит практическую направленность и 

тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, является одним из средств со-

циальной адаптации в условиях современного общества.  

 Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения содер-

жания является включение следующих направлений: "Обучение композиционной дея-

тельности", "Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предме-

тов, пропорции, конструкцию", "Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и 

формирование умений передавать его в живописи", "Обучение восприятию произведе-

ний искусства". Выделение этих направлений работы позволяет распределять по годам 

программное содержание обучения при соблюдении последовательности усложнения 

учебных задач. 

 Линии развития личности ученика средствами предмета:  

– создание условий для осмысленного применения полученных знаний и умений 

при решении учебно-познавательных и интегрированных жизненно - практических за-

дач; 

– формирование умения использовать художественные представления для описа-

ния окружающего мира (предметов, процессов, явлений) в количественном и простран-

ственном отношении, устанавливать сходство и различия между предметами;  



– содействие развитию основ творческого мышления, аналитико-синтетической де-

ятельности, деятельности сравнения, обобщения; последовательного выполнения ри-

сунка; улучшению зрительно-двигательной координации путем использования вариа-

тивных и многократно повторяющихся действий, применением разнообразного изобра-

зительного материала;  

- коррекция недостатков познавательной деятельности учащихся путем системати-

ческого и целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного вос-

приятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, 

моторики рук, образного мышления 

 Задачи курса изобразительного искусства состоят в том, чтобы: 

– сформировать у обучающихся элементарные знания основ реалистического ри-

сунка; навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, декоративного ри-

сования и умения применять их в учебной и общественно-полезной деятельности; 

– сформировать набор предметных и общеучебных умений, необходимых для изу-

чения смежных дисциплин, дальнейшего обучения, применения в практической дея-

тельности и в будущей профессии;  

– использовать процесс обучения изобразительному искусству для повышения об-

щего развития учащихся и коррекции недостатков их познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы и личностных качеств с учетом психофизических осо-

бенностей и потенциальных возможностей каждого ученика.  

- развивать у обучающихся эстетические чувства, умение видеть и понимать краси-

вое; высказывать оценочные суждения о произведениях изобразительного искусства, 

декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна.   

 Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направ-

ленные на коррекцию и развитие: 

– основных мыслительных операций (сравнения, обобщения, ориентации в про-

странстве, последовательности действий); 

– наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

– зрительного восприятия и узнавания; 

-  моторики пальцев; 

– пространственных представлений и ориентации; 

– речи и обогащение словаря; 

– коррекцию нарушений эмоционально-волевой и личностной сферы; 

– коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.  

 Обучение изобразительному искусству в коррекционных (специальных) классах 

имеет свою специфику. У воспитанников с ОВЗ, характеризующихся умственной от-

сталостью, отклонениями в поведении, трудностями социальной адаптации различного 

характера, при изучении курса возникают серьезные проблемы. Характерной особенно-

стью дефекта при умственной отсталости является нарушение отражательной функции 

мозга и регуляции поведения и деятельности, поэтому в программе по изобразительно-

му искусству предусматривается концентрическое распределение материала. Постоян-

ное повторение изученного материала сочетается с пропедевтикой новых знаний. Не-

однократное возвращение к воспроизведению знаний, полученных в предыдущих кон-

центрах, включение изученных понятий в новые связи и отношения позволяют ум-

ственно отсталому школьнику овладеть ими сознательно и прочно.  

 Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета «Изобразитель-

ное искусство» в 8 классе  выделяется  30 часа в год, 1 час в неделю.   

   

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  

 Одним из результатов обучения изобразительному искусству является осмысле-

ние и интериоризация (присвоения) обучающимися системы ценностей. 



 Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нрав-

ственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с 

тобой). 

 Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осо-

знании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к 

ней как среде обитания человека и переживание чувства её красоты, гармонии, совер-

шенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через работу над тек-

стами художественных и научно-популярных произведений литературы, включенных в 

учебники по чтению и развитию речи. 

 Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского 

языка, его выразительных возможностей. 

 Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть языковых явлений, понимания закономерностей, 

лежащих в их основе; приоритета знания, установления истины, самого познания как 

ценности. 

 Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих 

корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаим-

ной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

 Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценност-

ного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству.  

 Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена обще-

ства, народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее 

и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни 

и её народу. 

 Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 

мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и язы-

ков». 

 Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры челове-

чества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

 Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию.   

 Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятель-

ности и жизни.  

 Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей 

и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в 

обществе. 

 Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

 Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выра-

жающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству.           

 Так как одной из основных задач специальной (коррекционной) школы VIII вида 

ставит подготовку учащихся к жизни, к овладению доступными им профессиями, по-

сильному участию в труде, то большое место в программе отводится привитию уча-

щимся практических умений и навыков. Наряду с формированием практических уме-

ний и навыков программа предусматривает знакомство учащихся с некоторыми теоре-

тическими знаниями, которые они приобретают индуктивным путем, т.е. путем обоб-



щения наблюдений над конкретными явлениями действительности, практических опе-

раций с предметными совокупностями. 

 Планируемые результаты обучения: 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социаль-

но значимые ценностные установки. 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, исто-

рии и культуре других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собствен-

ных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаи-

модействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, при-

нятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, прояв-

ление социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, нали-

чие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к ма-

териальным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

14) понимание важности процесса обучения; 

15) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособле-

ний; 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, изготав-

ливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой рабо-

ты; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная ор-

ганизация своей изобразительной деятельности; планирование работы; осу-



ществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщи-

пывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

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

предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания не-

сложных 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 насыщен-

ности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изобра-

женных предметов и действий. 

 Достаточный уровень: 

знание названий жанров изобразительного искусства  (порт-

рет, 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 учебни-

ка, 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; 

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 декоратив-

но-прикладного искусства; 

различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сю-

жетное изображение. 

 

Учащиеся научатся: 

 пользоваться простейшими вспомогательными линиями  для проверки правиль-

ности рисунка; 

 подбирать цвета изображаемых предметов и передавать их объемную форму;  

 уметь подбирать гармоничные сочетания цветов в декоративном рисовании; 



 передавать связное содержание и осуществлять пространственную композицию 

в рисунках на темы; 

 сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и исправлять замеченные в 

рисунке ошибки; 

 делать отчет о проделанной работе, используя  при этом термины, принятые  в 

изобразительной деятельности; 

 найти в картине главное, рассказать содержание картины, знать названия рас-

смотренных на уроках произведений изобразительного искусства, особенности изделий 

народных мастеров. 

 передавать форму, строение, величину, цвет и положение в пространстве изоб-

ражаемых предметов, пользоваться вспомогательными линиями при построении рисун-

ка, выполняя его в определенной последовательности (от общего к частному);  

  изображать предметы прямоугольной, цилиндрической, конической, округлой и 

комбинированной формы, передавая их объем и окраску;  

  проявлять художественный вкус в рисунках декоративного характера, стилизо-

вать природные формы, выполнять построения узоров (орнаментов) в основных гео-

метрических формах, применяя осевые линии; 

 использовать прием загораживания одних предметов другими в рисунках на за-

данную тему, изображать предметы с учетом их зрительного уменьшения; 

  проявлять интерес к произведениям изобразительно искусства и высказывать о 

них оценочные суждения. 

Учащиеся узнают: 

 виды работ на уроках изобразительного искусства (рисование с натуры, декора-

тивное рисование, рисование на тему); 

  отличительные признаки видов изобразительно искусства (живопись, скульпту-

ра, графика, архитектура, декоративно-прикладное творчество); 

 основные средства выразительности живописи (цвет, композиция, освещение);  

 особенности некоторых материалов, используемых в изобразительном искусстве 

(акварель, гуашь, масло, бронза, мрамор, гранит, дерево, фарфор);  

 отличительные особенности произведений декоративно – прикладного искус-

ства; 

 названия крупнейших музеев страны. 

 

 Из-за слабости регулирующей функции мышления и речи детям с особыми об-

разовательными потребностями трудно полностью подчинить свои действия инструк-

ции учителя, поэтому для формирования у них представлений о форме предметов, цве-

товедении, перспективном построении рисунка, композиции и др. требуется разверну-

тость всех этапов формирования умственных действий. Многие проблемы в обучении 

рисунку и многие ошибки в изображении предметов и выполнении других заданий 

снимаются, если учащиеся умеют контролировать свою деятельность.  Формиро-

вание элементов учебной деятельности успешно корригируется в процессе специально 

организованного обучения, когда школьник сначала при помощи учителя, а затем и са-

мостоятельно, учится определять цель своей деятельности, планировать её, двигаться 

по заданному плану, контролировать свои действия, оценивать и корректировать полу-

ченный результат. 

 При обучении изобразительному искусству общеобразовательная, коррекцион-

но-развивающая, воспитательная и практическая задачи в условиях специальной (кор-

рекционной) школы VIII вида решаются комплексно при осуществлении тесной связи 

изобразительного искусства с другими учебными предметами, особенно с трудом, ма-

тематикой, литературой. 

Деятельностный подход – основной способ получения знаний. 



 В результате освоения предметного содержания курса изобразительного 

искусства у учащихся с ОВЗ должны сформироваться как предметные, так и общие 

учебные умения, а также способы познавательной деятельности. Такая работа может 

эффективно осуществляться только в том случае, если ребёнок будет испытывать моти-

вацию к деятельности, для него будут не только ясны рассматриваемые знания и алго-

ритмы действий, но и представлена интересная возможность для их реализации. Когда 

действия учеников мотивированы, когда они смогут полученные на уроках рисования 

знания применять в своей повседневной или трудовой деятельности, качество усвоения 

материала возрастает.   

 Учитель имеет право самостоятельного выбора технологий, методик и 

приёмов педагогической деятельности, однако при этом необходимо понимать, что 

необходимо эффективное достижение целей, обозначенных федеральным государ-

ственным образовательным стандартом начального общего образования.  

 Рассматриваемый курс изобразительного искусства предлагает решение 

новых образовательных задач путём использования современных образовательных тех-

нологий. 

 Особенностью расположения материала в программе является наличие 

подготовительных упражнений, которые подводят учащихся к формированию того или 

иного понятия. Материалы курса организованы таким образом, чтобы педагог и дети 

могли осуществлять дифференцированный подход в обучении в зависимости, с одной 

стороны, от учета трудностей и особенностей овладения учащимися графическими 

умениями и навыками знаниями, а с другой – от учета их потенциальных возможно-

стей. 

 

Основные формы работы: урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, работа 

в парах и группах, коллективная работа, практическая работа.  

    Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Для решения задач, поставленных программой, предусмотрены четыре вида занятий: 

рисование с натуры; декоративное рисование; рисование на тему; беседы об изобрази-

тельном искусстве. 

 

Содержание учебного материала 

Рисование с натуры 
Дальнейшее развитие у учащихся способности самостоятельно анализировать 

объект изображения, определять его форму, конструкцию, величину составных частей, 

цвет и положение в пространстве. Обучение детей умению соблюдать целесообразную 

последовательность выполнения рисунка. Формирование основы изобразительной  гра-

моты, умения пользоваться вспомогательными линиями, совершенствование навыка 

правильной передачи в рисунке объемных предметов прямоугольной, цилиндрической, 

конической, округлой и комбинированной формы. Совершенствование навыка переда-

чи в рисунке цветовых оттенков изображаемых объектов. 

Декоративное рисование 
Совершенствование навыков составления узоров (орнаментов) в различных гео-

метрических формах, умений декоративно перерабатывать природные формы и исполь-

зовать их в оформительской работе. Выработка приемов работы акварельными и гуа-

шевыми красками. На конкретных примерах раскрытие декоративного значения цвета 

при составлении орнаментальных композиций, прикладной роли декоративного рисо-

вания в повседневной жизни. 



Рисование на темы 

Развитие у учащихся способности к творческому воображению, умения переда-

вать в рисунке связное содержание, использование приема загораживания одних пред-

метов другими в зависимости от их положения относительно друг друга. Формирова-

ние умения размещать предметы в открытом пространстве; изображать удаленные 

предметы с учетом их зрительного уменьшения. Закрепление понятия о зрительной 

глубине в рисунке: первый план, второй план. 

Беседы об изобразительном искусстве 
Развитие и совершенствование целенаправленного восприятия произведений 

изобразительного искусства и эмоционально-эстетического отношения к ним. Форми-

рование понятия о видах и жанрах изобразительного искусства. Формирование пред-

ставления об основных средствах выразительности живописи. Ознакомление с некото-

рыми материалами, используемыми в изобразительном искусстве. Закрепление знания 

об отличительных особенностях произведений декоративно-прикладного искусства. 

 

Тематическое планирование по ИЗО для 8 класса 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-
во 
ча-
сов 

Основное содержание  Основные виды 
деятельности, объ-
екты деятельности. 

1.  Введение. При-
емы работы ки-
стью и каран-
дашом. 

1   Выработка приемов работы каранда-
шом, акварельными и гуашевыми крас-
ками.  

Беседа, показ, прак-
тическая работа. 

2.  Выполнение на 
основе наблю-
дений зарисовок 
осеннего леса. 

1 Развитие у учащихся способности к 
творческому воображению, умения пе-
редавать в рисунке связное содержание, 
использование приема загораживания 
одних предметов другими в зависимо-
сти от их положения относительно друг 

друга. Формирование умения разме-
щать предметы в открытом простран-
стве; изображать удаленные предметы с 
учетом их зрительного уменьшения. 
Закрепление понятия о зрительной глу-
бине в рисунке: первый план, второй 
план. 

Беседа, показ, прак-
тическая работа. 
 
Пейзаж. 

3.   Составление 
узоров в геомет-
рических фор-
мах. 

1 Совершенствование навыков составле-
ния узоров (орнаментов) в различных 
геометрических формах, умений деко-
ративно перерабатывать природные 

формы и использовать их в оформи-
тельской работе. Выработка приемов 
работы акварельными и гуашевыми 
красками. На конкретных примерах 
раскрытие декоративного значения 
цвета при составлении орнаментальных 
композиций, прикладной роли декора-
тивного рисования в повседневной 

жизни. 

Беседа, показ, прак-
тическая работа. 
 
Узор в круге, квад-

рате, полосе. 

4.  Рисование с 
натуры объем-
ного предмета 

1 Развитие у учащихся способности са-
мостоятельно анализировать объект 
изображения, определять его форму, 

Беседа, показ, прак-
тическая работа. 
Высокая коробка, 



прямоугольной 
формы поверну-
того углом к 
рисующему. 

конструкцию, величину составных ча-
стей, цвет и положение в пространстве.   
Формирование основы изобразитель-
ной грамоты, умения пользоваться 
вспомогательными линиями, совершен-

ствование навыка правильной передачи 
в рисунке объемных предметов прямо-
угольной, формы. Совершенствование 
навыка передачи в рисунке цветовых 
оттенков изображаемых объектов. 

обернутая цветной 
бумагой и перевя-
занная лентой. 

5.  Рисование с 
натуры объем-
ного предмета 
прямоугольной 
формы в наибо-

лее простом для 
восприятия по-
ложении. 

1 Беседа, показ, прак-
тическая работа. 
Радиоприемник; 
телевизор; стопа из 
5—6 толстых книг, 

обвязанных тесь-
мой и т.п. 

6.   Виды изобрази-
тельного искус-

ства. Живопись.  

1 Развитие и совершенствование целена-
правленного восприятия произведений 

изобразительного искусства и эмоцио-
нально-эстетического отношения к 
ним. Формирование понятия о видах и 
жанрах изобразительного искусства. 
Формирование представления об ос-
новных средствах выразительности жи-
вописи. Ознакомление с некоторыми 

материалами, используемыми в изобра-
зительном искусстве. Закрепление зна-
ния об отличительных особенностях 
произведений декоративно-
прикладного искусства. 

Беседа, просмотр 
презентации. 

7.  Рисование с 
натуры двух 
предметов ци-
линдрической 
формы, распо-
ложенных ниже 
уровня зрения . 

1 Развитие у учащихся способности са-
мостоятельно анализировать объект 
изображения, определять его форму, 
конструкцию, величину составных ча-
стей, цвет и положение в пространстве.   
Формирование основы изобразитель-
ной грамоты, умения пользоваться 

вспомогательными линиями, совершен-
ствование навыка правильной передачи 
в рисунке объемных предметов цилин-
дрической формы. Совершенствование 
навыка передачи в рисунке цветовых 
оттенков изображаемых объектов. 

Беседа, показ, прак-
тическая работа. 
Эмалированные 
кастрюля и кружка; 
стеклянная банка с 
водой и керамиче-
ский бокал и т п. 

8.  Рисование по 
представлению 
объемного 
предмета ци-
линдрической 

формы с выре-
зом 1/4 части. 

1 Беседа, показ, прак-
тическая работа.  
«Сыр», «Торт». 

9.  Рисование с 
натуры предме-

та, имеющего 
форму усечен-
ного конуса.  

1 Развитие у учащихся способности са-
мостоятельно анализировать объект 

изображения, определять его форму, 
конструкцию, величину составных ча-
стей, цвет и положение в пространстве.   
Формирование основы изобразитель-
ной грамоты, умения пользоваться 
вспомогательными линиями, совершен-
ствование навыка правильной передачи 
в рисунке объемных предметов кониче-

ской формы. Совершенствование навы-
ка передачи в рисунке цветовых оттен-
ков изображаемых объектов. 

Беседа, показ, прак-
тическая работа. 

Чашка; цветочный 
горшок; ваза. 

10.  Рисование с 

натуры предме-
та комбиниро-
ванной формы.  

2 

  

Развитие у учащихся способности са-

мостоятельно анализировать объект 
изображения, определять его форму, 
конструкцию, величину составных ча-

Беседа, показ, прак-

тическая работа. 
Торшер; подсвеч-
ник со свечой. 



11.    стей, цвет и положение в пространстве.   
Формирование основы изобразитель-
ной грамоты, умения пользоваться 
вспомогательными линиями, совершен-
ствование навыка правильной передачи 

в рисунке объемных предметов комби-
нированной формы. Совершенствова-
ние навыка передачи в рисунке цвето-
вых оттенков изображаемых объектов. 

Беседа, показ, прак-
тическая работа. 
Отдельные предме-
ты из чайного или 
кофейного сервиза 

— по выбору уча-
щихся. 

12.  Виды изобрази-
тельного искус-
ства. Архитек-
тура.  

1 Развитие и совершенствование целена-
правленного восприятия произведений 
изобразительного искусства и эмоцио-
нально-эстетического отношения к 
ним. Формирование понятия о видах и 
жанрах изобразительного искусства. 
Формирование представления об ос-
новных средствах выразительности жи-

вописи. Ознакомление с некоторыми 
материалами, используемыми в изобра-
зительном искусстве. Закрепление зна-
ния об отличительных особенностях 
произведений декоративно-
прикладного искусства. 

Беседа, просмотр 
презентации. 

13.  Изготовление 
макета деревен-
ского дома. 

1 Ознакомление с некоторыми материа-
лами, используемыми в изобразитель-
ном искусстве. Закрепление знания об 
отличительных особенностях произве-
дений декоративно-прикладного искус-
ства. 

Беседа, практиче-
ская работа. 
Макет деревенского 
дома (из бумажных 
трубочек). 

14.  Выполнение на 
основе наблю-
дений зарисовок 
зимнего леса. 

1 Развитие у учащихся способности к 
творческому воображению, умения пе-
редавать в рисунке связное содержание, 
использование приема загораживания 

одних предметов другими в зависимо-
сти от их положения относительно друг 
друга. Формирование умения разме-
щать предметы в открытом простран-
стве; изображать удаленные предметы с 
учетом их зрительного уменьшения. 
Закрепление понятия о зрительной глу-
бине в рисунке: первый план, второй 

план. 

Беседа, показ, прак-
тическая работа. 
 
Пейзаж  

15.  Виды изобрази-
тельного искус-
ства. Скульпту-

ра.  

1 Развитие и совершенствование целена-
правленного восприятия произведений 
изобразительного искусства и эмоцио-

нально-эстетического отношения к 
ним. Формирование понятия о видах и 
жанрах изобразительного искусства. 
Формирование представления об ос-
новных средствах выразительности жи-
вописи. Ознакомление с некоторыми 
материалами, используемыми в изобра-

зительном искусстве. Закрепление зна-
ния об отличительных особенностях 
произведений декоративно-
прикладного искусства. 

Беседа, просмотр 
презентации. 

16.  Народная 1 Ознакомление с некоторыми материа- Беседа, показ, прак-



скульптура (иг-
рушка). 

лами, используемыми в изобразитель-
ном искусстве. Закрепление знания об 
отличительных особенностях произве-
дений декоративно-прикладного искус-
ства. 

тическая работа. 
Дымковская иг-
рушка 

17.  Виды изобрази-
тельного искус-
ства. Графика.  

1 Развитие и совершенствование целена-
правленного восприятия произведений 
изобразительного искусства и эмоцио-
нально-эстетического отношения к 

ним. Формирование понятия о видах и 
жанрах изобразительного искусства. 
Формирование представления об ос-
новных средствах выразительности жи-
вописи. Ознакомление с некоторыми 
материалами, используемыми в изобра-
зительном искусстве. Закрепление зна-
ния об отличительных особенностях 

произведений декоративно-
прикладного искусства. 

Беседа, просмотр 
презентации. 

18.  Выполнение 
эскизов элемен-

тов оформления 
книги — рисо-
вание заставок, 
буквиц, концо-
вок. 

2 Совершенствование навыков составле-
ния узоров (орнаментов) в различных 

геометрических формах, умений деко-
ративно перерабатывать природные 
формы и использовать их в оформи-
тельской работе. Выработка приемов 
работы акварельными и гуашевыми 
красками. На конкретных примерах 
раскрытие декоративного значения 
цвета при составлении орнаментальных 

композиций, прикладной роли декора-
тивного рисования в повседневной 
жизни. 

Беседа, показ, прак-
тическая работа. 

19.    

20.  Рисование с 
натуры объем-
ных предметов 
округлой фор-
мы. 

1 Развитие у учащихся способности са-
мостоятельно анализировать объект 
изображения, определять его форму, 
конструкцию, величину составных ча-
стей, цвет и положение в пространстве.   

Формирование основы изобразитель-
ной грамоты, умения пользоваться 
вспомогательными линиями, совершен-
ствование навыка правильной передачи 
в рисунке объемных предметов округ-
лой формы. Совершенствование навыка 
передачи в рисунке цветовых оттенков 

изображаемых объектов. 

Беседа, показ, прак-
тическая работа. 
Фрукты 

21.  Рисование с 
натуры объем-
ных предметов 
округлой фор-

мы. 

1 Беседа, показ, прак-
тическая работа. 
 
Овощи. 

22.  Рисование с 
натуры по-
стройки из эле-
ментов строи-

тельного мате-
риала. 

1 Развитие у учащихся способности са-
мостоятельно анализировать объект 
изображения, определять его форму, 
конструкцию, величину составных ча-

стей, цвет и положение в пространстве.  

Башня 

23.  Рисование с 
натуры предме-

тов комбиниро-
ванной формы  

2 Развитие у учащихся способности са-
мостоятельно анализировать объект 

изображения, определять его форму, 
конструкцию, величину составных ча-
стей, цвет и положение в пространстве.   

Беседа, показ, прак-
тическая работа. 

Настольная лампа, 
ваза, кринка, чай-
ник, самовар – по 



Формирование основы изобразитель-
ной грамоты, умения пользоваться 
вспомогательными линиями, совершен-
ствование навыка правильной передачи 
в рисунке объемных предметов комби-

нированной формы. Совершенствова-
ние навыка передачи в рисунке цвето-
вых оттенков изображаемых объектов. 

выбору учителя 

24.   

25.  Составление 
узора для вазы. 

1 Беседа, показ, прак-
тическая работа. 

26.  Виды изобрази-

тельного искус-
ства. Декора-
тивно-
прикладное 
творчество.  

1 Развитие и совершенствование целена-

правленного восприятия произведений 
изобразительного искусства и эмоцио-
нально-эстетического отношения к 
ним. Формирование понятия о видах и 
жанрах изобразительного искусства. 
Формирование представления об ос-
новных средствах выразительности жи-
вописи. Ознакомление с некоторыми 

материалами, используемыми в изобра-
зительном искусстве. Закрепление зна-
ния об отличительных особенностях 
произведений декоративно-
прикладного искусства. 

Беседа, просмотр 

презентации. 

27.  Выработка при-
емов работы ак-
варельными и 
гуашевыми 
красками 

1 Совершенствование навыков составле-
ния узоров (орнаментов) в различных 
геометрических формах, умений деко-
ративно перерабатывать природные 
формы и использовать их в оформи-
тельской работе. Выработка приемов 
работы акварельными и гуашевыми 

красками. На конкретных примерах 
раскрытие декоративного значения 
цвета при составлении орнаментальных 
композиций, прикладной роли декора-
тивного рисования в повседневной 
жизни. 

Беседа, показ, прак-
тическая работа. 
 
  Хохломская рос-
пись. 

28.  Беседа об изоб-
разительном 
искусстве с по-
казом репродук-
ций картин о 
Великой Отече-

ственной войне. 

1 Развитие и совершенствование целена-
правленного восприятия произведений 
изобразительного искусства и эмоцио-
нально-эстетического отношения к 
ним. Формирование понятия о видах и 
жанрах изобразительного искусства. 

Формирование представления об ос-
новных средствах выразительности жи-
вописи. Ознакомление с некоторыми 
материалами, используемыми в изобра-
зительном искусстве. Закрепление зна-
ния об отличительных особенностях 
произведений декоративно-

прикладного искусства. 

Беседа, просмотр 
презентации.  
(П. Логинов и В. 
Панфилов.  «Знамя 
Победы»; П. Кри-
воногов. «Брестская 

крепость»; Ф. 
Усыпенко.  «Ответ 
гвардейцев-
минометчиков» и 
др.). 

29.  Разработка эс-
киза плаката к 
Дню Победы. 

1 Совершенствование навыков работы 
акварелью, гуашью в оформительской 
работе. Выработка приемов работы ак-

варельными и гуашевыми красками. На 
конкретных примерах раскрытие деко-
ративного значения цвета при состав-
лении орнаментальных композиций, 
прикладной роли декоративного рисо-

Беседа, практиче-
ская работа. 
Плакат ко Дню По-

беды. 



вания в повседневной жизни. 

30.  Иллюстрирова-

ние отрывка из 
литературного 
произведения 

2 Развитие у учащихся способности к 

творческому воображению, умения пе-
редавать в рисунке связное содержание, 
использование приема загораживания 
одних предметов другими в зависимо-
сти от их положения относительно друг 
друга. Формирование умения разме-
щать предметы в открытом простран-

стве; изображать удаленные предметы с 
учетом их зрительного уменьшения. 
Закрепление понятия о зрительной глу-
бине в рисунке: первый план, второй 
план. 

Беседа, практиче-

ская работа. 
По выбору учителя. 

31.    

32.  Рисование с 
натуры предме-
тов комбиниро-

ванной формы. 

1 Развитие у учащихся способности са-
мостоятельно анализировать объект 
изображения, определять его форму, 

конструкцию, величину составных ча-
стей, цвет и положение в пространстве.   
Формирование основы изобразитель-
ной грамоты, умения пользоваться 
вспомогательными линиями, совершен-
ствование навыка правильной передачи 
в рисунке объемных предметов комби-
нированной формы. Совершенствова-

ние навыка передачи в рисунке цвето-
вых оттенков изображаемых объектов. 

Беседа, показ, прак-
тическая работа. 
 

Игрушки 

33.  Рисование по 
памяти и пред-

ставлению на 
тему «Весна». 

2 Развитие у учащихся способности к 
творческому воображению, умения пе-

редавать в рисунке связное содержание, 
использование приема загораживания 
одних предметов другими в зависимо-
сти от их положения относительно друг 
друга. Формирование умения разме-
щать предметы в открытом простран-
стве; изображать удаленные предметы с 
учетом их зрительного уменьшения. 

Закрепление понятия о зрительной глу-
бине в рисунке: первый план, второй 
план. 

Беседа, показ, прак-
тическая работа. 

 
Весенний пейзаж  

34.    
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