
1.Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Изобразительное искусство»  разработана на основе 

следующих документов: 

       -Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29. 12. 2012г.; (ред. от 05.05.2014 года) «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- Адаптированная Основная Общеобразовательная Программа ГОКУ Школы-

интерната №20 для детей с НОДА,  (вариант 6.3).  

Программа ориентирована на контингент обучающихся с двигательными 

нарушениями и с легкой степенью интеллектуальной недостаточности, У детей с 

умственной отсталостью нарушения психических функций чаще носят тотальный 

характер. На первый план выступает недостаточность высших форм познавательной 

деятельности — абстрактно-логического мышления и высших, прежде всего 

гностических, функций.      При сниженном интеллекте особенности развития 

личности характеризуются низким познавательным интересом, недостаточной 

критичностью. Отмечается безразличие, слабость волевых усилий и мотивации. 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой 

нарушения психического развития, и определяют особую логику построения учебного 

процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с 

этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем 

обучающимся с НОДА: 

– требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной нормально развивающимся сверстникам; 

– необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в 

том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

– индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребёнка; 

– следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

– необходимо максимальное расширение образовательного пространства – выход за 

пределы образовательного учреждения. 

Цели образовательно-коррекционной работы 

Цель начального этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. Уроки обучения 

изобразительному искусству направлены на: 

– всестороннее развитие личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к художественной 

культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; 



– формирование элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и 

специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, 

аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета 

предмета, его положения в пространстве, а также адекватного отображения его в 

рисунке, аппликации, лепке; 

– развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в 

повседневной жизни. 

Общая характеристика учебного предмета 

В процессе обучения изобразительной деятельности, в процессе эстетического 

познания и художественного отражения окружающей действительности в продуктах 

деятельности ребенок с НОДА с умственной отсталостью развивается 

многосторонне: формируются его познавательная, речевая, эмоционально-волевая, 

двигательная сферы деятельности. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» вместе с предметом 

«Музыка» составляют предметную область «Искусство». 

3.Описание места учебного предмета 

Согласно учебному плану образования обучающихся с НОДА с 

интеллектуальной недостаточностью изучение предмета «Изобразительное 

искусство» в подготовительном и  1 классе отведено по 1 часу в неделю, что 

составляет 33 часа за учебный год, в 2-4 классах по 1 часу в неделю, что составляет 

34 часа в год. 

 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета: 

   Воспитание интереса к изобразительному искусству. 

   Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека. 

   Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего 

мира, художественного вкуса. 

   Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного 

искусства искусствах. Расширение художественно-эстетического 

кругозора. 

   Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их содержание и формулировать своего мнения о них. 

Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

   Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных 

материалов, инструментов и приспособлений, в том числе 

экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках. 

   Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, 

аппликации, лепке). 

   Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения 



орнамента и др., применяемых в разных видах изобразительной деятельности. 

   Формирование умения создавать простейшие художественные образы с 

натуры и по образцу, по памяти, представлению и воображению. 

   Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

   Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в 

группах, выполняя определенный этап работы для получения результата 

общей изобразительной деятельности («коллективное рисование», 

«коллективная аппликация»). 

Личностные и предметные результаты освоения 

предмета 

 Личностные результаты: 

   положительное отношение и интерес к изобразительной деятельности; 

   понимание красоты в окружающей действительности и возникновение 

эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»; 

   адекватные представления о собственных возможностях; 

   осознание своих достижений в области изобразительной деятельности; 

способность к самооценке; 

   умение  выражать  свое  отношение  к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности «нравится» или «не нравится»; 

 проявление уважительного отношения к чужому мнению и чужому 

творчеству; 

    привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

   стремление к творческому досугу на основе предметно-практической и 

изобразительной деятельности; 

   установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по 

различным видам изобразительной и творческой предметно-практической 

деятельности; 

   овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 

   овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

   элементарные представления о социальном окружении, своего места в нем; 

   принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально  

значимых мотивов учебной деятельности; 

   сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

   развитие эстетических потребностей и чувств, проявление 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей. 



Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Посредством занятий изобразительной деятельностью обучающиеся 

достигают следующих результатов: 

• первоначальные представления о роли изобразительного искусства в 

жизни человека; 

• интерес к изобразительному искусству и изобразительной 

деятельности, потребность в художественном творчестве; 

• практические умения и навыки в восприятии произведений искусства; 

• элементарные практические умения и навыки изобразительной 

деятельности; 

• понятия и представления по изучаемым темам, овладение тематической 

и терминологической лексикой, используемой при изобразительной деятельности и 

обсуждении предметов искусства и народного творчества. 

6.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Декоративное рисование. 

На уроках декоративного рисования учащиеся знакомятся с лучшими образцами 

декоративно-прикладного искусства. Демонстрация произведений народных мастеров 

позволяет детям понять красоту изделий и целесообразность использования их в быту. 

В процессе занятий школьники получают сведения о применении узоров на коврах, 

тканях, обоях, посуде, игрушках, знакомятся с художественной резьбой по дереву и 

кости, стеклом, керамикой и другими предметами быта. 

Краткие беседы о декоративно-прикладном искусстве с показом изделий 

народных умельцев, учебных таблиц и репродукций помогают в определенной 

степени формированию у учащихся эстетического вкуса. 

Занятия по декоративному рисованию должны, как правило, предшествовать 

урокам рисования с натуры, так как они формируют технические и изобразительные 

умения учащихся. 

Рисование с натуры. 

Рисованию с натуры обязательно предшествует наблюдение изображаемого 

объекта, определение его формы, строения, цвета и размеров отдельных деталей и их 

взаимного расположения. После всестороннего изучения предмета учащиеся передают 

его в рисунке так, как видят со своего места. 



Большое значение на этих уроках имеет правильный отбор соответствующего 

оборудования и моделей. 

Основная задача обучения рисованию с натуры в младших классах — научить 

детей рисовать, передавая в рисунке соотношения ширины и высоты, частей и целого, 

а также конструкцию предметов. 

На занятиях по рисованию с натуры очень важно выработать у учащихся 

потребность постоянно сравнивать свой рисунок с натурой и отдельные детали 

рисунка между собой. Существенное значение для этого имеет развитие у детей 

умения применять среднюю (осевую) линию, а также пользоваться простейшими 

вспомогательными (дополнительными) линиями для проверки правильности рисунка. 

Рисование на темы. 

Содержанием уроков рисования на темы являются изображение явлений 

окружающей жизни и иллюстрирование отрывков из литературных произведений. 

перед учащимися ставятся простейшие изобразительные задачи: правильно 

передавать зрительное соотношение величин предметов, учитывать в рисунках 

видимое уменьшение дальних предметов, усвоить правило загораживания одних 

предметов другими. 

Ставя перед учащимися задачу передать в рисунке какую-либо тему, раскрыть 

сюжет отрывка литературного произведения, проиллюстрировать текст-описание, 

учитель должен сосредоточить свои усилия на формировании у них замысла, 

активизации зрительных образов. После объяснения учителя учащиеся рассказывают, 

что следует нарисовать, как, где и в какой последовательности. 

Беседы об изобразительном искусстве. 

Беседы об искусстве — важное средство нравственного и художественно-

эстетического воспитания школьников. 

В 3 классе занятия ограничиваются рассматриванием изделий народных 

мастеров (преимущественно игрушек), репродукций художественных произведений, а 

также разбором иллюстраций в детских книгах. Отдельные уроки для такой работы не 

отводятся, а выделяется 10—15 минут в начале или в конце урока. 

Для подготовки учащихся к пониманию произведений изобразительного 

искусства важное значение имеет систематическая работа с иллюстративным 

материалом, рассчитанная на развитие у детей зрительного восприятия. 



В младших классах учитель в основном работает над тем, чтобы учащиеся 

смогли узнать и правильно назвать изображенные предметы. 

Во время бесед об искусстве, как и на других уроках рисования, не следует 

забывать о работе по обогащению словаря и развитию речи учащихся, по коррекции 

недостатков произношения. 

Основная форма организации учебного процесса – урок. 

Содержание программы представлено в четырех разделах, отражающих 

направления освоения курса: «Обучение композиционной деятельности», «Развитие 

умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»; 

«Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

живописи», «Обучение восприятию произведений искусства». 

Подготовительный период обучения планируется для обучающихся 

подготовительного класса и предполагает пропедевтическую и коррекционную 

работу, направленную на формирование познавательной деятельности и навыков 

работы с художественными материалами. В ходе выполнения практических видов 

деятельности обучающиеся получают первоначальные представления о человеке и 

изобразительном искусстве, уроке изобразительного искусства, правилах поведения 

и работы на уроках изобразительного искусства, правилах организации рабочего 

места, материалах и инструментах, используемых в процессе изобразительной 

деятельности, и правила их хранения. 

Обучающимися 1 класса усвоение общих сведений о предмете, развитие 

сенсорного восприятия, мелкой моторики рук и накопление практических умений 

происходит в процессе освоения учебного материала по ниже указанным разделам 

программы. 

1. Обучение композиционной деятельности 

Понятие «композиции». Представления о форме изобразительной плоскости. 

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

Расположение листа бумаги вертикально и горизонтально относительно рабочего 

стола, парты, мольберта (без терминологии, только в практическом применении). 

Ориентировка на плоскости листа бумаги. Соотношение изображаемого 

предмета с параметрами листа (расположение листа вертикально или 

горизонтально). Выбор варианта расположения прямоугольного листа в 

зависимости от формы планируемого изображения. 

Установление отношений между изобразительной плоскостью и самим 

изображением. Расположение изображения посередине, слева, справа, внизу, вверху 

листа. Применение выразительных средств композиции: передача величинного 

контраста между несколькими объектами в изображении (большой/маленький, 

высокий/низкий, толстый/тонкий). 

Оценка результата расположения изображения: красиво/некрасиво, 



правильно/неправильно. 

Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, 

тематическом и декоративном рисовании (узор в полосе). 

2. Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию 

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

«узор», 

«части узора». 

Разнообразие форм предметного мира. Выделение из предметной окружающей 

действительности объектов разной формы. Сходство и различие форм. 

Геометрические фигуры (круг, прямоугольник, квадрат, овал). Знание о простых 

формах путём сравнения: овал, прямоугольник – это формы, похожие на круг и 

квадрат. Узнавание, выделение признаков простой формы при рассматривании 

предметов простой и сложной формы. 

Передача разнообразных форм предметов на плоскости и в пространстве. 

Изображение предметов простой и сложной формы. 

Соотнесение объемной формы с плоскостной формой геометрической фигуры. 

Конструирование сложных форм из простых (по образцу и собственным 

представлениям). 

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

получение полоски бумаги из большой прямоугольного листа, маленького 

прямоугольника из прямоугольника вытянутой формы; при удалении лишнего: 

получение круга из квадрата). 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых 

для передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета. Передача пропорций 

предметов (с помощью учителя, воспроизведение силуэта по пунктирам, по 

шаблону, трафарету). 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных 

деталей и целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, 

вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по 

контурной линии; рисование по опорным точкам, дорисовывание, обведение 

шаблонов, рисование по клеткам, самостоятельное рисование формы объекта и т. п. 

Узор в полосе: геометрический, растительный. Принципы построения узора в 

полосе (повторение одного элемента на всем протяжении полосы; чередование 

элементов по форме, цвету; расположение элементов посередине, по краям, 

слева/справа, друг под другом по вертикали). 

Наблюдение и передача различия в величине предметов. Сериация (большой 

— поменьше — еще меньше — маленький, и обратно). Рисование простых форм 

(круг, квадрат, прямоугольник) от большого к маленькому и наоборот. 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов 



в лепке, аппликации, рисунке. 

3. Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения 

передавать его в живописи 

Понятия: «цвет», «краски», «акварель», «гуашь» и т. д. 

Цвета: красный, желтый, синий, оранжевый, зеленый, фиолетовый. Узнавание, 

называние и отражение в аппликации и рисунке цветов спектра. 

Соотнесение цвета изображения с реальной окраской объектов окружающего 

мира. 

Разнообразие цвета в природе, в окружающей жизни, окраски конкретных 

предметов (овощей, фруктов, одежды и др.). Изображение предметов, объектов 

похоже/непохоже; соблюдение соответствия предмета и его окраски в момент 

наблюдения и его изображения в лепке, аппликации и рисунке. Передача сходства в 

изображении при работе с натуры. 

Эмоциональное восприятие цвета. Противопоставление ярких, светлых и 

неярких, темных оттенков, передача посредством изобразительной деятельности 

состояния «грустно – радостно». 

Практическое применение представлений о цвете для передачи образов в 

рисовании с натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, 

аппликации. 

4. Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед: 

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

чем создаются картины». Красота и разнообразие природы и предметов 

окружающего мира. Материалы, которые использует художник. Художники, 

создавшие произведения живописи и 

графики: И. Шишкин, А. Саврасов, И. Левитан, К. Коровин, Ф. Васильев, Н. Крымов, Б. 

Кустодиев и др. 

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

Украшение жилища, предметов быта, костюма, роспись игрушек. 

 

Декоративное рисование 

Учить школьников проводить от руки прямые линии (вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), делить отрезок на равные делить отрезок на равные части, развивать умения 

рисовать от руки основные геометрические фигуры и составлять из них узор в полосе, 

соблюдая чередования по форме и цвету; составлять узоры из растительных элементов в 

полосе, квадрате, круге; совершенствовать навык раскрашивания рисунка; равномерно 

накладывать штриховку без лишнего нажима в одном направлении, не выходя за контур; 



учить использовать в узорах красный, жёлтый, зеленый, синий, коричневый, оранжевый, 

фиолетовый цвета.  

Учащиеся получат возможность: рисовать узоры из геометрических и растительных форм в 

полосе и квадрате; развивать способность анализировать образец; определять структуру узора 

(повторение или чередование элементов), форму и цвет составных частей; использовать 

осевые линии при рисовании орнаментов в квадрате; правильно располагать элементы 

оформления по всему листу бумаги в декоративных рисунках. 

 

 

Рисование с натуры. 

Рисованию с натуры обязательно предшествует  наблюдение изображаемого предмета, 

определение его формы, строения, цвета и размеров отдельных деталей и их взаимного 

расположения. После всестороннего изучения предмета учащиеся передают его в рисунке так, 

как видят со своего места. 

Учить правильно, размещать изображения на листе бумаги: различать и называть формы 

квадратных, прямоугольных, круглых, треугольных предметов; развивать умения замечать и 

передавать в рисунке квадратную, прямоугольную формы отдельных предметов; соблюдать  

пространственные отношения предметов и обозначать эти отношения словами посередине, 

справа, слева; определять существенные признаки предмета, выявляя существенные признаки 

предмета, выявляя характерные детали путём расчленения  относительно сложной формы; 

аккуратно раскрашивать рисунок, подбирая цветные карандаши в соответствии с натурой  

 

Рисование на темы 

Содержанием уроков рисования на темы являются изображение явлений окружающей жизни и 

иллюстрирование отрывков из литературных произведений. 

В 3  классе  задача тематического рисования, сводится к тому, чтобы учащиеся смогли 

изобразить по представлению отдельные предметы, наиболее простые по форме и окраске. Это 

могут быть елочные игрушки, снеговик, рябка в аквариуме, рисунки к сказкам «Колобок», 

«Три медведя». 

Учить учащихся передавать в рисунке основную форму знакомых предметов; развивать умения 

объединять эти предметы в одном рисунке; изображать по представлению округлую форму 

частей предмета, их величину, а так же  передавать пространственные отношения предметов и 

их частей (сверху, снизу, рядом, около) 

 

Беседы об изобразительном искусстве 

Развивать умение узнавать в иллюстрациях персонажи народных сказок, называть 

действующих лиц, изображённых на картинке, сравнивать их между собой. 



Знакомить с иллюстрациями к народным сказкам из книг старшего дошкольного возраста 

(иллюстрации художников Ю.Васнецова, В.Ватагина, В. Лебедева, Е. Чарушина….) 

В младших классах учитель в основном работает над тем, чтобы учащиеся могли узнать и 

правильно назвать изображенные предметы. 

Среди наиболее важных задач, при решении которых в процессе изобразительной деятельности 

осуществляется коррекция развития  учащихся с особыми образовательными потребностями , 

следует выделить: 

- учить школьников различать форму предметов при помощи зрения, осязания и обводящих 

движений; 

- узнавать и показывать геометрические фигуры и тела; 

- определять разницу по величине между предметами одной и той же формы; 

- ориентироваться на плоскости листа бумаги; 

- развивать моторику руки; 

- формировать навыки и умения владения карандашом; 

- различать цвета: желтый, красный, синий, зеленый, коричневый, черный, белый; 

- учить раскрашивать рисунок: соблюдать направление штрихов, не оставлять пробелов, не 

выходить за пределы контура. 

 

Рисование с натуры овощей. Рисование гриба «Весёлый мухомор». Рисование в полосе узора 

из листьев и ягод по образцу. Рисование на тему: «Деревья осенью» . Рисование орнамента в 

квадрате. Рисование орнамента по образцу. Декоративное рисование в квадрате узора из 

веточек с листочками. 

Рисование с натуры знакомых предметов (на выбор). Рисование с натуры башенки из 

строительных материалов Рисование с натуры ветки ели.  

Рисование в квадрате узора из веточек ели. Декоративное рисование узора для рукавички. 

Рисование на тему «Время года зима». Рисование с натуры ёлочных украшений. Рисование по 

представлению «Новогодняя  ёлка».Рисование на тему « Как я провел зимние каникулы». 

Рисование узора из снежинок для шарфа. Рисование на тему «Снежные бабы». Рисование с 

натуры игрушки  рыбки. Рисование на тему « Рыбки в аквариуме среди водорослей. 

Декоративное рисование узора для косынки.  Рисование с натуры дорожного знака « Впереди 

опасность». Рисование с натуры портфеля 

Рисование в полосе узора из квадратов с чередующимися геометрическими элементами. 

Рисование на тему « Весна - время года». Рисование узора в полосе. Рисование с натуры 

башенки из элементов строительного материала. Рисование узора в круге. Иллюстрация к 

сказке « Заюшкина избушка». 

Рисование с натуры весенних цветов. 

 

Подготовительный класс 

№ п/п Тема Кол-во часов 



1 Рисование с натуры 9 

2 Декоративное рисование 7 

3 Рисование на темы 10 

4 Беседы об изобразительном искусстве 7 

 ИТОГО 33 

1 класс 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Рисование с натуры 9 

2 Декоративное рисование 7 

3 Рисование на темы 10 

4 Беседы об изобразительном искусстве 7 

 ИТОГО 33 

2 класс 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Рисование с натуры 10 

2 Декоративное рисование 7 

3 Рисование на темы 10 

4 Беседы об изобразительном искусстве 7 

 ИТОГО 34 

 

 

 

3 класс 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Декоративное рисование. 10 



2 Рисование с натуры. 13 

3 Рисование на темы. 8 

4 Беседы об изобразительном искусстве. 3 

 Итого 34 

 

4 класс 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Декоративное рисование. 12 

2 Рисование с натуры. 10 

3 Рисование на темы. 9 

4 Беседы об изобразительном искусстве. 3 

 Итого 34 

 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

‒ рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, 

представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; декоративное 

рисование; 

‒ лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по 

образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции; 

‒ выполнение плоскостной и полуобъемной аппликации (без фиксации деталей на 

изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и фиксацией деталей на 

изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, 

представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной 

аппликации; 

‒ проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картин художников, 

книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно- прикладного 

искусства. 

В пропедевтический период урок по обучению изобразительному искусству может 

строиться на основе использования нескольких видов работ: упражнения игрового характера 

на развитие внимания, зрительной памяти и других познавательных процессов, обучение 



приемам организации рабочего места, приемам работы в лепке, рисовании, при составлении 

аппликации; работа над развитием речи. 

 

 

7.Календарно - тематическое планирование 

1 дополнительный класс 33 часа 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Вводный урок. 1 Изображать с помощью учителя 

простейшие по форме овощи, 

фрукты, ягоды. 

 

Изображать простейший 

геометрический орнамент, узор в 

полосе. 

 

Изображать с помощью учителя 

рисунок по теме урока. 

 

Рассматривать иллюстрации 

(рисунки) 

 

Выявлять геометрическую форму 

простого плоского тела . 

 

Создавать, изображать 

изображения на основе пятна , 

линии , мазка. 

 

Затушевывать, раскрашивать 

рисунок с помощью акварельных 

красок, цветных карандашей. 

 

Воспринимать выставку детских 

работ 

 

Наблюдать живую природу . 

 

Любоваться красотой природы. 

Рисование по трафарету осенних листьев 2 

Дары осени 2 

Фруктовая сказка 1 

Яблоки 1 

Ветка калины 1 

Кухонные принадлежности 2 

Рисование геометрического узора на 

полотенце 

1 

Овощи и фрукты в вазе 1 

Коллективная работа «Праздничный стол» 2 

Веточка в снегу 1 

Новогодняя ёлочка. 1 

Весёлый снеговик. 1 

Морозные узоры. 1 

Быстрый самолётик. 1 

Сказочный домик. 2 

Золотая рыбка. 1 

Рисование узора в полосе из растительных 

элементов 

1 

Жар-птица. 2 

Букет для мамы. 1 

Подводный мир. 2 

Весёлый клоун. 1 

У солнышка в гостях. 1 

Рисование цыплёнка. 1 

Волшебный паровозик. 1 

Грибы 1 

Букет ромашек 1 

 

1 класс 33 часа 

 



Тема урока Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Рисование по замыслу 1 Изображать башенки, флажки, 

воздушные шарики. 

 

Изображать простейший 

геометрический орнамент, узор в 

Рисование на тему 1 

Рисование узора в полосе 1 

Рисование праздничного флажка, воздушных 

шаров 

1 



Рисование геометрического орнамента 1 полосе. 

 

Рассуждать о содержании 

рисунков под руководством 

учителя. 

 

Рассматривать иллюстрации 

(рисунки) 

 

Придумывать и изображать то, 

что каждый хочет, умеет, любит, 

на плоскости графическими 

средствами (цветные карандаши, 

фломастеры) 

 

Выявлять геометрическую форму 

простого плоского тела . 

 

Создавать, изображать 

изображения на основе пятна , 

линии , мазка. 

 

Овладевать первичными 

навыками изображения на 

плоскости с помощью пятна, в 

объеме, линии, навыками работы 

кистью и краской, навыками 

работы графическими 

материалами (черный фломастер, 

простой карандаш, гелевая ручка), 

первичными навыками работы 

гуашью. 

 

Исследовать возможности краски 

в процессе создания различных 

цветовых пятен, смешений и 

наложений цветовых пятен при 

Рисование башенки из 2-3 элементов 

строительного материала, игрушки 

1 

Рисование на тему 1 

Рисование узора в полосе 1 

Декоративное рисование с применением 

орнамента 

1 

Рисование по замыслу 1 

Рисование по представлению 1 

Декоративное рисование с применением 

орнамента 

1 

Рисование узора в полосе 1 

Рисование на тему 1 

Декоративное рисование с применением 

орнамента 

1 

Рисование геометрического орнамента 1 

Рисование геометрического орнамента 1 

Декоративное рисование с применением 

орнамента 

1 

Рисование по иллюстрациям к сказкам 1 

Рисование башенки из 2-3 элементов 

строительного материала, игрушки 

1 

Рисование по замыслу 1 

Декоративное рисование с применением 

орнамента 

1 

Рисование узора в полосе 1 

Рисование предмета одежды (шарф, шапка, 

варежки) 

1 

Рисование по иллюстрациям к сказкам 1 

Рисование геометрического орнамента 1 

Рисование по представлению 1 

Рисование праздничного флажка, воздушных 

шаров 

1 

Рисование на тему 1 

Рисование узора в полосе 1 

Рисование по иллюстрациям к сказкам 1 

Рисование геометрического орнамента 1 



Рисование по представлению 1 создании красочных ковриков. 

 

Овладевать первичными 

навыками конструирования из 

бумаги под руководством 

учителя. 

Составлять, конструировать из 

простых геометрических форм 

(прямоугольников, кругов, овалов, 

треугольников)простейшие . 

 

Воспринимать выставку детских 

работ 

 

Наблюдать природные формы, 

живую природу . 

   

Уметь повторить систему 

несложных действий с 

художественными материалами 

 

Любоваться красотой природы. 

 

 

 2 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Деятельность учащихся на уроке 

1 Рисование с 

натуры овощей и 

фруктов. Беседа 

по  картинам 

1 Называть признаки осени. Описывать овощи и фрукты. 

Составлять полные предложения при описании картины 

по наводящим вопросам взрослого. Развивать навык 

работы с акварелью. Понимать, что картина – особый 

мир, созданный художником. Работать с шаблонами, 

трафаретами. Выбирать нужный инструмент рисования. 

2 Рисование с 

натуры разных 

видов грибов 

(белый, 

подосиновик, 

мухомор) 

1 Называть несколько видов грибов. Находить сходство и 

различия между разными грибами. Изображать грибы, 

учитывая их различную форму, цвет. Работать с 

шаблонами, трафаретами, выбирать необходимый 

инструмент для рисования. 

3 Рисование в 1 Получать эстетический опыт впечатлений от красоты 



полосе узора из 

листьев и ягод 

по образцу. 

природы. Находить природные узоры и более мелкие 

формы. Изображать предмет, максимально копируя 

форму, созданную природой. 

При возникновении трудностей обращаться за помощью 

к учителю. 

Понимать простые основы симметрии. Работать с 

шаблонами, трафаретами, выбирать необходимый 

инструмент 

4 Самостоятельное 

составление 

учащимися узора 

в полосе. 

1 Применять правила симметрии самостоятельно или с 

помощью учителя. Видеть ритмичность узоров в 

природе. Ориентироваться на листе бумаги. 

Пользоваться трафаретами, шаблонами, выбирать 

необходимый инструмент рисования. 

5 Рисование 

орнамента в 

квадрате. 

1 Овладевать живописными навыками работы цветными 

карандашами и фломастерами. Работать 

самостоятельно, если трудно, обратиться за помощью к 

учителю. 

6 Рисование в 

квадрате узора 

из веточек с 

листочками. 

1 Сравнивать формы листочков с другими формами. 

Изображать предмет, максимально копируя форму, 

созданную природой. Понимать простые основы 

симметрии. Видеть ритмические повторы узоров в 

природе. 

7 Рисование на 

тему «Деревья 

осенью». Беседа 

по картинам 

1 Закреплять навыки работы от общего к частному. 

Объяснять различия деревьев летом, осенью, зимой. 

Анализировать форму листьев различных деревьев. 

Соблюдать пропорции. Оценивать свою работу. 

Рассуждать о творческой работе зрителя, о своем опыте 

восприятия произведений изобразительного искусства. 

8 Рисование с  

натуры 

знакомых 

предметов 

несложной 

формы. 

1 Уметь располагать правильно лист при работе с 

акварелью. Анализировать различные предметы с точки 

зрения строения их формы. Оценивать свою работу. 

Работа с шаблонами, трафаретами, выбирать 

необходимый инструмент рисования. 

9 Декоративное 

рисование 

1 Приобретать навыки выполнения лаконичного 

выразительного изображения. Определять, какие цвета 



праздничного 

плаката. 

(темные и светлые, теплые и холодные, контрастные и 

сближенные) подойдут для передачи темы плаката. 

Умение работать в группе. Работать с трафаретами, 

шаблоном. Выбирать необходимый инструмент 

рисования. 

10 Декоративное 

рисование 

орнамента в 

квадрате. Беседа 

по картинам. 

1 Применять основы симметрии самостоятельно или с 

помощью учителя. Применять ритмические повторы 

узоров. 

11 Рисование с 

натуры 

праздничных 

флажков 

1 Знать правила использования пальчиковых красок. 

Усвоить различия между акварельными красками и 

пальчиковыми красками. Сравнивать формы флажков. 

Соблюдать пропорции. 

12 Рисование с 

натуры елочных 

украшений. 

 

 

1 Объяснять, как выглядит снеговик. 

  Знать, как называются части человеческой фигуры. 

   Закреплять навыки работы от общего к частному. 

 Анализировать форму частей, соблюдать пропорции и. 

Развивать навыки работы в технике рисунка. 

   Овладевать живописными навыками работы в технике 

акварели. 

Соблюдать пропорции при изображении елочных 

игрушек. 

 

 

13 Рисование на 

тему «Веточка с 

елочными 

игрушками». 

1 

14 14.Рисование на 

тему «Новый 

год». 

1 

15 Рисование на 

тему «Новый 

год». 

1 

16 Рисование узора 

из снежинок для 

шарфа. 

1 

17 Рисование на 

тему «Снежные 

бабы». 

1 

18 Беседа по 1 Продолжать знакомиться с видами орнамента, узора, его 



картинам. 

Рисование рамки 

для картины. 

символами и принципами композиционного построения. 

Выполнить орнаментальную композицию. 

Совершенствовать навык работы разнообразной линией, 

связанной с созданием рисунка в композиции. 

Размышлять о выборе элементов узора для создания 

целой композиции работы. Работать с шаблонами, 

трафаретами, выбирать необходимый материал для 

рисования. 

19 Рисование с 

натуры игрушки 

рыбки. 

1 Развивать умение творчески преображать формы 

реального мира в условно-декоративные. Развитие 

наблюдательности и изучение природных форм.  Уметь 

описывать рыбку. 

 
20 Рисование на 

тему «Рыбки в 

аквариуме среди 

водорослей». 

1 

21 Рисование 

открытки к 8 

марта. 

1 Создавать открытку к определенному событию 

(весенний праздник). 

Приобретать навыки выполнения лаконичного 

выразительного изображения. 

Определять, какие цвета (темные и светлые, теплые и 

холодные, контрастные и сближенные) подойдут для 

передачи темы весны в открытке. 

Закреплять умение выделять главное в рисунке цветом и 

размером. 

Прорисовывать детали рисунка кистью акварельными 

красками. 

Работать максимально самостоятельно, если трудно, 

обратиться за помощью к учителю. Работать с 

трафаретами, шаблоном и т.п., выбирать необходимый 

инструмент рисования. 

22 Рисование с 

натуры 

портфеля. 

1 Закреплять навыки работы от общего к частному. 

Соблюдать пропорции. Сравнение своей работы с 

работами одноклассников. Работать самостоятельно, 

если трудно, обращаться к учителю. 



23 Декоративное 

рисование узора 

для косынки. 

1 Соблюдать основы симметрии самостоятельно или с 

помощью учителя. Применять ритмические повторы 

узоров. 

24 Рисование 

дорожного знака 

«Впереди 

опасность!». 

1 Анализировать форму, соблюдать пропорции. 

Использовать в работе сначала простой карандаш, затем 

цветные карандаши.  Соблюдать пропорции. 

25 Рисование узора 

в круге 

(расписная 

тарелка). 

1 Соблюдать основы симметрии самостоятельно или с 

помощью учителя. Применять ритмические повторы 

узоров. Закреплять навыки работы от общего к 

частному. 

Усвоить такие понятия, как элемент росписи, силуэт. 

Соблюдать пропорции. 

Развивать навыки работы в технике рисунка. 

Оценивать критически свою работу, сравнивая ее с 

другими работами. 

Овладевать живописными навыками работы в технике 

акварели. Работать  самостоятельно, если трудно, 

обратиться за помощью к учителю. 

26 Рисование в 

полосе узора из 

квадратов с 

чередующимися 

геометрическими 

элементами. 

1 Соблюдать основы симметрии самостоятельно или с 

помощью учителя. Применять ритмические повторы 

узоров. Закреплять навыки работы от общего к 

частному. 

Усвоить такие понятия, как элемент росписи, силуэт. 

Соблюдать пропорции. 

Развивать навыки работы в технике рисунка. 

Оценивать критически свою работу, сравнивая ее с 

другими работами. 

Овладевать живописными навыками работы в технике 

акварели. Работать  самостоятельно, если трудно, 

обратиться за помощью к учителю. 



27 Рисование с 

натуры башенки 

из элементов 

строительного  

материала 

1 Овладевать навыками сравнения, учиться сравнивать 

свою работу с оригиналом (образцом). Посмотреть на 

работу своего товарища, сравнить свою работу с 

работой других. Соблюдать пропорции при создании 

изображаемых предметов рисунка. 

28 Рисование на 

тему «День 

Победы». 

1 Воспитывать уважительное отношение к ветеранам 

ВОВ. Рассматривать картины о ВОВ, рассматривать и 

передавать настроение картины. Овладевать 

живописными навыками работы в технике акварели. 

29 Рисование 

с натуры 

весенних цветов. 

Беседа по 

картинам 

1 Знать первые весенние цветы. Уметь правильно 

построить рисунок. Воспринимать и эстетически 

оценивать красоту природы. Изображать живописными 

средствами нежный весенний цветок. Работать 

максимально самостоятельно, если трудно, обратиться 

за помощью к учителю. 

30 Рисование 

с натуры 

праздничного 

флажка 

1 Закреплять умение выделять главное в рисунке цветом. 

Работать максимально самостоятельно, если трудно, 

обратиться за помощью к учителю. 

 

31 Рисование 

узора в круге. 

1 Соблюдать основы симметрии самостоятельно или с 

помощью учителя. Применять ритмические повторы 

узоров. 

32 Рисование 

узора в полосе. 

1 

33-

34 

Рисование 

на тему «Лето». 

1 Выделять характерные наиболее яркие черты лета. 

Выражать в творческой работе свое отношение к лету, 

летнему настроению. 

 

 

3класс 34 часа 

 



Тема урока Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Рисование на тему «Осень» 1 Рассматривать и сравнивать, 

иллюстрации из детских книг. 

 

Изображать по представлению 

предметы окружающего мира. 

 

Соотносить рисунок с образцом 

учителя. 

 

Определять виды народного 

промысла по его элементам. 

 

Наблюдать элементы 

декоративного орнамента в 

природе. 

 

Изображать узоры из овощей, 

фруктов, грибов, цветов и т. п. 

 

Придумывать и изображать 

любимые игрушки. 

 

Овладевать первичными 

навыками конструирования из 

бумаги, навыками коллективной 

творческой деятельности под 

руководством учителя. 

 

Составлять, конструировать из 

простых геометрических форм 

(прямоугольников, кругов, овалов, 

треугольников) узоры. 

 

Учиться воспринимать и 

принимать участие в беседе по 

изучаемым темам. 

 

Участвовать в создании 

коллективных панно-коллажей . 

 

Участвовать в обсуждении итогов 

совместной практической 

деятельности 

Рисование листьев. 1 

Рисование по представлению 1 

Рисование на тему «Осенний дождик» 1 

Рисование плодов 1 

Рисование с применением орнамента 1 

Рисование по замыслу 1 

Рисование предметов различая по форме 1 

Рисование с натуры игрушек (домик, мяч) 1 

Рисование узора в квадрате 1 

Рисование на тему «Любимая игрушка» 1 

Рисование узора на платке 1 

Рисование с применением орнамента 1 

Рисование узора в полосе 1 

Рисование на тему «Зима. Ёлка» 2 

Рисование узора в квадрате 1 

Рисование по замыслу 1 

Рисование предметов различая по форме 1 

Рисование с применением орнамента 1 

Рисование симметричного узора 1 

Рисование узора на фартуке 1 

Рисование предметов различая по форме 1 

Рисование узора в круге 1 

Рисование с применением орнамента 1 

Рисование с натуры игрушек (мишка) 1 

Рисование узора в полосе 1 

Рисование узора в квадрате 2 

Рисование по замыслу 1 

Рисование с применением орнамента 1 

Рисование цветов 1 

Рисование по представлению 1 

Рисование узора в полосе 1 



  Воспринимать и обсуждать 

выставку детских работ 

 

Овладевать навыками 

коллективной деятельности, 

работать организованно в команде 

одноклассников под руководством 

учителя 

 

Уметь повторить и затем 

варьировать систему несложных 

действий с художественными 

материалами. 

 

Сотрудничать с товарищами в 

процессе совместной работы (под 

руководством учителя) 

 

Любоваться красотой природы. 
 

4класс 34 часа 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Рисование на свободную тему 1 Рассматривать и сравнивать, 

иллюстрации из детских книг. 

 

Изображать по представлению 

предметы окружающего мира. 

 

Соотносить рисунок с образцом 

учителя. 

 

Определять виды народного 

промысла по его элементам. 

 

Наблюдать элементы 

декоративного орнамента в 

природе. 

 

Изображать узоры из овощей, 

фруктов, грибов, цветов и т. п. 

 

Овладевать первичными 

навыками конструирования из 

бумаги, навыками коллективной 

Беседа на тему «Декоративно – прикладное 

искусство» Рисование тарелочки. 

2 

Рисование геометрического орнамента 1 

Рисование на заданную тему . 1 

Рисование предметов конструктивных форм 1 

Рисование предметов цилиндрической и 

симметричной форм 

1 

Рисование с натуры природного материала 1 

Беседа по картинам и иллюстрациям книг. 

Рисование сказочного героя. 

2 

Рисование по представлению 1 

Рисование узора в квадрате 1 

Декоративное рисование с применением 

природных форм 

1 

Беседа на тему «Народный промысел» 1 

Рисование геометрического орнамента 1 

Рисование предметов конструктивных форм 1 

Рисование по представлению 1 

Рисование с натуры дерева. 1 

Декоративное рисование с применением 

природных форм 

1 



Рисование узора в квадрате 1 творческой деятельности под 

руководством учителя. 

 

Составлять, конструировать из 

простых геометрических форм 

(прямоугольников, кругов, 

Беседа на тему «Народный промысел». 

Рисование ложки в технике хохломской 

росписи. 

2 

Рисование по представлению 1 

Рисование узора в квадрате 1 



Рисование с натуры чайника. 1 овалов, треугольников) узоры. 

 

Учиться воспринимать и 

принимать участие в беседе по 

изучаемым темам. 

 

Участвовать в создании 

коллективных панно-коллажей . 

 

Участвовать в обсуждении итогов 

совместной практической 

деятельности 

 

Воспринимать и обсуждать 

выставку детских работ 

 

Овладевать навыками 

коллективной деятельности, 

работать организованно в 

команде одноклассников под 

руководством учителя 

 

Уметь повторить и затем 

варьировать систему несложных 

действий с художественными 

материалами. 

 

Сотрудничать с товарищами в 

процессе совместной работы (под 

руководством учителя) 

 

Любоваться красотой природы. 

 

Характеризовать свои 

впечатления от рассматривания 

репродукций картин. 

Декоративное рисование с применением 

природных форм 

1 

Беседа на тему «Народный промысел». 

Рисование разделочной доски в технике 

городецкой росписи. 

2 

Рисование предметов цилиндрической и 

симметричной форм 

1 

Рисование по представлению 1 

Рисование на свободную тему 1 



 

1. . Аникушина Е.А. Применение альтернативных средств коммуникации 

(пиктограмм) в обучении детей с умеренной и тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью, 129 с. / «Образование детей с множественными нарушениями 

развития». Материалы международной научно – практической конференции 

«Обучение детей с тяжелыми множественными нарушениями развития» 27-29 

ноября 2013 г./ Под научн. ред. Яковлевой Н.Н. – СПб., 2014. – 352 с. 

2. Левченко И.Ю., Приходько О.Г., Гусейнова А.А. ФГОС обучающихся с ОВЗ: 

обучение детей и подростков с нарушениями опорно-двигательного аппарата. – 

Москва, НКЦ – 2018. 

3. Титова О.В. К проблеме формирования пространственных представлений у 

детей с церебральным параличом //Коррекционная педагогика. № 2(8), 2005. - С. 

47-53. 

4. Алтынгузина Л.А. Развитие пространственных представлений у детей с детским 

церебральным параличом / Л.А. Алтынгузина // Дошкольная педагогика. – 2008. 

– № 8. – С. 43-46. 

5. Кузнецова Г.В. Коррекционно-развивающие занятия по обучению графическим 

навыкам детей 5-7 лет с проблемами в развитии средствами изодеятельности 

[Текст]: пособие для родителей, воспитателей и дефектологов/ Г.В. Кузнецова–

М.: ГНОМ и Д, 2002. – 32 с. 

6. Симонова Т.Н., Симонов В.Г. Развитие и коррекция моторики у детей с 

церебральным параличом. – Астрахань, 2007. 

7. Титова О.В. Справа-слева. Формирование пространственных представлений у 

детей с ДЦП. — М.: Гном и Д, 2004. – 56 с. 
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