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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Нормативно-правовые документы. 

  Адаптированная рабочая программа учебного предмета, казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты - Мансийского автономного округа – Югры КОУ «Урайская школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее – 

образовательная организация) разработано в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 

2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 

№ 1599; 

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

• письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

октября 2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

• Уставом образовательной организации. 

и регламентирует порядок разработки и реализации адаптированных рабочих программ 

учебных предметов, курсов. 

 Адаптированная рабочая программа учебного предмета, курса – это нормативно-правовой 

документ, обязательный для выполнения в полном объеме, предназначенный для 

реализации требований адаптированной общеобразовательной программы к результату 

образования по конкретному предмету учебного плана образовательной организации. 

Рабочая программа так же реализуется при обучении с применением дистанционных 

технологий, руководствуясь       положением  номер 108 от 20.02.2020г. об организации 

образовательного процесса с использованием дистанционных технологий. 

 

Цели и задачи адаптированной рабочей программы. 

Цель преподавания учебного предмета- формирование умений изображать предметы и 

объекты окружающей действительности художественными средствами. 

Задачи: 
 развитие интереса к изобразительной деятельности, 

 формирование умений пользоваться инструментами, 

  обучение доступным приемам работы с различными материалами, 

 обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов, 

 развитие художественно-творческих способностей. 

 

Общая характеристика обучающего предмета. 

Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребенком с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР. Вместе с формированием умений и 

навыков изобразительной деятельности у ребенка воспитывается эмоциональное отношение 

к миру, формируются восприятия, воображение, память, зрительно-двигательная 

координация. На занятиях по аппликации, лепке, рисованию дети имеют возможность 

выразить себя как личность, проявить интерес к деятельности или к предмету изображения, 

доступными для них способами осуществить выбор изобразительных средств. Многообразие 

используемых в изобразительной деятельности материалов и техник позволяет включать в 

этот вид деятельности всех детей без исключения. Разнообразие используемых техник делает 



работы детей выразительнее, богаче по содержанию, доставляет им много положительных 

эмоций. Во время занятий изобразительной деятельностью необходимо вызывать у ребенка 

положительную эмоциональную реакцию, поддерживать и стимулировать его творческие 

устремления, развивать самостоятельность. Ребенок обучается уважительному отношению к 

своим работам, оформляя их в рамы, участвуя в выставках, творческих показах. Ему важно 

видеть и знать, что результаты его творческой деятельности полезны и нужны другим 

людям. Это делает жизнь ребенка интереснее и ярче, способствует его самореализации, 

формирует чувство собственного достоинства. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет 4 класс 

Искусство Изобразительная 

деятельность 

3 часа в неделю 

Итого в год  102 часа 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся (личностные и предметные результаты 

освоения учебного предмета). 

Личностные результаты: Личностные результаты освоения АООП общего образования 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

Программа направлена на то, чтобы каждый ученик, как субъект учебно–

познавательной деятельности, мог проявить свои личностные качества: 

- проявлять познавательный интерес; 

- проявлять и выражать свои эмоции; 

- обозначать свое понимание или непонимание вопроса; 

- участвовать в совместной, коллективной деятельности; 

- проявлять готовность следовать установленным правилам поведения и общения на уроке и 

на перемене; 

- проявлять эмоционально-положительное отношение к сверстникам, педагогам, другим 

взрослым. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность обучения каждого 

обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых 

образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения 

образовательных программ представляют собой описание возможных результатов 

образования данной категории обучающихся.   
Предполагаемые (ожидаемые) результаты освоения программы: предполагается то, что 

учащиеся будут уметь: 
1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, аппликация, 

рисование; использование различных изобразительных технологий. 
 Интерес к доступным видам изобразительной деятельности. 
 Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация). 
 Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, 

лепки, аппликации. 
 Обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от 

руки вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые линии. 
2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности.  

 Организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой, правильно держать 

тетрадь для рисования и карандаш. 
 Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе 

изобразительной деятельности. 



 Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать 

результаты работы. 
 Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности. 
3) Готовность к участию в совместных мероприятиях. 

 Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со сверстниками, 

взрослыми. 
 Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для 

участия в выставках, конкурсах рисунков, поделок. 
 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1.Баряева Л.В., Бойков Д.И., Липакова В.И. «Программа обучения учащихся с умеренной и 

тяжѐлой умственной отсталостью». 
2.И.А. Грошенков «уроки рисования в 1 – 4 классах специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях. Москва «Просвещение», 2009г 
3. Развиваем руки - чтоб учиться писать и красиво рисовать Ярославль, Академия развития 

2011г 
4. Весѐлые уроки волшебного карандаша» Я рисую животных» Т. В. Галян, М., БАО – 

ПРЕСС, 2009 
5. Обучение учащихся в 1-4 классах коррекционных учреждений В. Г. Петрова М, « 

Просвещение», 2009г 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

I четверть (24 часа) 
 

№  Тема   
Количество 

часов 

Дата проведения Формируемые представления Содержание, основные виды 

деятельности план факт 

1 

Рисование квадрата по точкам.  

 

1 06.09  Беседа. Практическая 

деятельность: рисование за 

учителем по точкам черепашки, 

цветные карандаши  

 

Слушать объяснения учителя.  

Участвовать в беседах.  

Просматривать презентации.  

Выполнять задания по образцу.  

Выполнение работы по инструкции 

педагога.  

С помощью педагога: выполнять 

простейший анализ образца.  

Наблюдать связь человека с 

природой и предметным миром; 

конструкции и образы объектов 

природы и окружающего мира, – 

анализировать предлагаемые 

задания: понимать поставленную 

цель.  

С помощью педагога и под его 

контролем организовывать свою 

деятельность: подготавливать своѐ 

рабочее место, рационально 

2 

Аппликация. Работа с 

шаблоном квадрата  

 

 

1 07.09  Беседа. Практическая 

деятельность: обведение шаблона 

квадратов разного размера на 

цветной бумаги, самостоятельное 

вырезание, составление в 

правильной последовательности 

слона  

3 

Повторение. Прямоугольник 

работа с трафаретом, 

дорисовывание 

1 09.09  Беседа. Практическая 

деятельность: работа с 

трафаретом, дорисовывание до  

поезда, цветные карандаши  

4 

 

Рисование прямоугольника по 

точкам, дорисовывание 

жирафа.  

 

 

1 

 

13.09 

 

 

Беседа. Практическая 

деятельность: рисование за 

учителем по точкам жирафа, 

цветные карандаши  



5  

Аппликация «Жирафа». Работа 

с шаблоном прямоугольника.  

1 14.09  Беседа. Практическая 

деятельность: обведение шаблона 

прямоугольника разного размера 

на цветной бумаги, 

самостоятельное вырезание, 

составление в правильной 

последовательности жирафа. 

размещать материалы и 

инструменты, соблюдать приѐмы 

безопасности в работе с 

инструментами.  

  

 

6 

Повторение. Треугольник, 

работа с трафаретом, 

дорисовывание  

1 16.09  Беседа. Практическая 

деятельность: работа с 

трафаретом, дорисовывание супер 

героя, цветные карандаши  

Слушать объяснения учителя.  

Участвовать в беседах.  

Просматривать презентации.  

Выполнять задания по образцу.  

Выполнение работы по инструкции 

педагога.  

 

 

 

 

 

изготовления деталей, аккуратность 

выполненной работы; принимать 

участие в обсуждении результатов 

деятельности одноклассников; 

 

7  

Рисование треугольника по 

точкам, дорисовывание.  

1 20.09  Беседа. Практическая 

деятельность: рисование за 

учителем по точкам бабочки, 

цветные карандаши  

8  

Аппликация. Работа с 

шаблоном прямоугольника.  

1 21.09  Беседа. Практическая 

деятельность: обведение шаблона 

треугольника разного размера на 

цветной бумаги, самостоятельное 

вырезание, составление в 

правильной последовательности 

бабочки  

9 

Повторение. Круг, работа с 

трафаретом, дорисовывание  

1 23.09  Беседа. Практическая 

деятельность: работа с 

трафаретом, дорисовывание 

солнца, яблко, гусеница, цветные 

карандаши  

10  
Рисование круга от руки, 

дорисовывание.  

1 27.09  Беседа. Практическая 

деятельность: рисование за 



учителем от руки смешарики, 

цветные карандаши  

11  Аппликация. Работа с 

шаблоном круга. Вишня  

1 28.09  Беседа. Практическая 

деятельность: обведение шаблона 

круга  на цветной бумаги, 

самостоятельное вырезание, 

составление в правильной 

последовательности веточки с 

вишней  

12  Повторение. Овал, работа с 

трафаретом, дорисовывание  

1 30.09  Беседа. Практическая 

деятельность: работа с 

трафаретом, дорисовывание 

поросенка, цветные карандаши  

– оценивать результат своей 

деятельности: точность 

изготовления деталей, 

аккуратность выполненной 

работы; принимать участие в 

обсуждении результатов  

деятельности одноклассников;  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13  Рисование овала от руки, 

дорисовывание.  

1 04.10  Беседа. Практическая 

деятельность: рисование за 

учителем по от руки рыбки, 

цветные карандаши  

14  Аппликация. Работа с 

шаблоном овала.  

1 05.10  Беседа. Практическая 

деятельность: обведение шаблона 

овала разного размера на цветной 

бумаги, самостоятельное 

вырезание, составление в 

правильной последовательности 

рыбок  

15  Орнамент в полосе из 

геометрических фигур.  

1 07.10  Беседа. Практическая 

деятельность: обведение шаблона 

овала в полосе, раскрашивание 

цветными карандашами в 

чередующейся 

последовательности цветом  



16  

17  

Аппликация в полосе из 

геометрических фигур.  

2 11.10 

12.10 

 Беседа. Практическая 

деятельность: обведение шаблона 

круга и квадрата на цветной 

бумаги, самостоятельное 

вырезание, составление в 

правильной последовательности 

чередующегося орнамента в 

полосе.  

 

 

 

Слушать объяснения учителя.  

Участвовать в беседах.  

Просматривать презентации.  

Выполнять задания по образцу.  

Выполнение работы по инструкции 

педагога.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдать связь человека с 

природой и предметным миром; 

конструкции и образы объектов 

природы и окружающего мира, – 

анализировать предлагаемые 

задания: понимать поставленную 

цель.  

 

18 

19  

Орнамент в квадрате из 

геометрических фигур.  

2 14.10 

18.10 

 Беседа. Практическая 

деятельность: обведение шаблона   

квадрата, рисование  орнамента по 

диагоналям, раскрашивание 

цветными карандашами  

20  

21  

Аппликация в квадрате из 

геометрических фигур.  

2 19.10 

21.10 

 Беседа. Практическая 

деятельность: обведение шаблона 

круга, квадрата и треугольника на 

цветной бумаги, самостоятельное 

вырезание, составление в 

правильной последовательности  

орнамента в квадрате.  

22  Орнамент в круге из 

геометрических фигур.  

1 25.10  Беседа. Практическая 

деятельность: обведение шаблонов 

круга в круге, составление цветка,  

цветные карандаши  

23  

24  

Аппликация в круге из 

геометрических фигур.  

2 26.10 

28.10 

 Беседа. Практическая 

деятельность: обведение шаблона 

круга  на цветной бумаги, 

самостоятельное вырезание, 

составление в правильной 

последовательности  орнамента в 



круге.  

II четверть (24 часа) 
 

 

25  

26  

Рисование «Ягод» Вишня  2 08.11 

09.11 

 Беседа. Игра – найди  ягоды. 

Практическая  работа: рисование 

вишни на ветки. Работа с 

восковыми мелками, акварелью  

 

 

Слушать объяснения учителя.  
Участвовать в беседах.  
Просматривать презентации.  
Выполнять задания по образцу.  

Выполнение работы по инструкции 

педагога.  
 

С помощью педагога:  выполнять 

простейший анализ образца.  
Наблюдать  связь  человека  с 

природой и предметным миром; 

конструкции  и  образы 

 объектов природы и 

окружающего мира,  

 

– анализировать предлагаемые 

задания: понимать поставленную 

цель.  
 

С помощью педагога и под его 

контролем организовывать свою 

деятельность: подготавливать своѐ 

рабочее место, рационально  

размещать материалы и 

27  Рисование по образцу   

«Смородина красная, черная»  

1 11.11  Беседа. Ягоды, игра – найди 

геометрические фигуры в ягодах. 

Практическая  работа: рисование   

черной и красной смородины, 

цветные карандаши  

28  Аппликация: «Малина»  1 15.11  Беседа. Практическая 

деятельность: из готовых 

маленьких кругов красного цвета,  

составляют в правильной  

последовательности  с частичным 

наложением кругов друг на друга 

малину  

29  Рисование по образцу «Арбуз»  1 16.11  Беседа. Игра – разложи ягоды в 

корзинки. Практическая  работа: 

рисование дольки арбуза, 

закрашивание, восковыми 

мелками зеленой корочки, 

семечек, и голубого фона, 

акварельной краской сам арбуз.  

30  

31  

32  

Рисование натюрморта: «Ягоды 

в вазе»   

3 18.11 

22.11 

23.11 

 Беседа о натюрморте. 

Практическая  деятельность: 

анализ образца, составление 



 алгоритма работы, выполнение 

работы вместе с учителем, работа 

акварельными и гуашевыми 

красками, формат А3  

инструменты, соблюдать приѐмы 

безопасности в работе с  

инструментами.  

 

– оценивать результат своей 

деятельности: точность  

  

 

 

изготовления деталей, аккуратность 

выполненной работы; принимать 

участие в обсуждении результатов 

деятельности одноклассников; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33  

34  

35  

Аппликация: «Ягоды в вазе»  3 25.11 

29.11 

30.11 

 Беседа, анализ образца; разбор  

пошагового алгоритма 

выполнения аппликации. 

Практическая деятельность: 

самостоятельное рисование ягод 

на  цветной бумаги, вырезание, 

составление в правильной 

последовательности по образцу 

ягод в вазе, формат А3  

36 

37  

Рисование овощей: «Морковь, 

огурец»  

2 02.12 

06.12 

 Беседа. Овощи, игра – найди  

овощи. Практическая раб.: 

рисование по показу овощей 

морковь, огурец. Работа с 

цветными карандашами  

38  Рисование по образцу  

«Помидор»  

1 07.12  Игра: разбери овощи и ягоды, 

игра – найди геометрические 

фигуры в овощах. Практическая 

работа: рисование по образцу 

помидора. Работа в цвете- 

пуантилизм  

39  Рисование по образцу 

«Баклажан»   

1 09.12  Беседа.  Игра –на какой овощ 

похожа геометрическая фигура . 

Практическая деятельность: 

рисование по образцу баклажана, 

работа в цвете в стиле кубизм  

40  Рисование по образцу «Лук, 1 13.12  Беседа.  Игра –на какой овощ 



свекла»  похожа геометрическая фигура . 

Практическая деятельность: 

рисование по образцу лук свекла, 

работа цветными карандашами  

 

 

 

 

Наблюдать связь человека с 

природой и предметным миром; 

конструкции и образы объектов 

природы и окружающего мира, – 

анализировать предлагаемые 

задания: понимать поставленную 

цель.  
 

41  Аппликация: «Капуста»  1 14.12  Беседа. Практическая 

деятельность: рисование листов 

капусты на цветной бумаги, 

вырезание, составление в 

правильной последовательности 

объемного кочана капусты.  

42  

43  

Лепка «Корзина овощей»  2 16.12 

20.12 

 Беседа, разбор пошагового 

алгоритма выполнения поделки;  

лепка из геометрических фигур 

овощей.  

44  

45  

Аппликация: «Корзина 

овощей»   

2 21.12 

23.12 

 Беседа. Анализ образца; разбор  

пошагового алгоритма 

выполнения аппликации;А3, 

рисование деталей на цветной 

бумаги, самостоятельное 

вырезание, приклеивание деталей   

46  

47  

48  

Экскурсия в лес. 

 Рисование «Осеннее дерево»  

Аппликация «Осеннее дерево» 

3 27.12 

28.12 

30.12 

 Беседа, анализ образца; разбор  

пошагового алгоритма 

выполнения аппликации.  

Практическая  деятельность:   

выполнение работы вместе с 

учителем, работа акварельными и 

гуашевыми красками, формат А3 

III четверть (30 часов) 
 

 



49  Рисование фруктов «Яблоко, 

груша»  

1 10.01  Игра: разбери овощи и фрукты, 

игра – найди геометрические 

фигуры в фруктах. Практическая 

работа: рисование по образцу 

яблоко, груши. Работа с цветными 

карандашами  

       

50  Рисование по образцу 

«Апельсин, долька апельсина»  

1 11.01  Игра: разбери овощи и фрукты. 

Практическая работа: рисование 

по образцу апельсина и дольки 

апельсина   Работа с цветными 

карандашами  

  

Слушать объяснения учителя.  

Участвовать в беседах.  

Просматривать презентации.  

Выполнять задания по образцу.  

Выполнение работы по инструкции 

педагога.  

 

С помощью педагога:  выполнять 

простейший анализ образца.  

 

Наблюдать связь человека с 

природой и предметным миром; 

конструкции и образы объектов 

природы и окружающего мира, – 

анализировать предлагаемые 

задания: понимать поставленную 

цель.  

 

С помощью педагога и под его 

контролем организовывать свою 

деятельность: подготавливать своѐ 

рабочее место, рационально 

размещать материалы и 

51  Рисование по образцу «Банан»  1 13.01  Беседа, игра – найди 

геометрические фигуры в фруктах 

Анализ образца. Практическая 

работа:  рисование банана в стиле 

кубизма  

52  Рисование по образцу: 

«Гранат»  

1 17.01  Беседа, игра – найди 

геометрические фигуры в фруктах 

Анализ образца. Практическая 

работа: рисование   граната и 

дольки граната в стиле 

пуантилизма  

53  Аппликация отрывная: 

«Ананас»  

1 18.01  Беседа. Анализ образца; разбор  

пошагового алгоритма 

выполнения аппликации; 

отрывание кусочков коричневой и 

оранжевой цветной бумаги, 

приклеивание деталей в 

правильной последовательности  

54  Рисование по образцу «Лимон, 1 20.01  Беседа. Анализ образца; разбор  



кусочек лимон»  пошагового выполнения; 

Практическая работа: рисование 

по образцу лимона.  Работа с 

цветными карандашами  

инструменты, соблюдать приѐмы 

безопасности в работе с 

инструментами.  

 

– оценивать результат своей 

деятельности: точность 

изготовления деталей, 

аккуратность выполненной 

работы; принимать участие в 

обсуждении результатов 

деятельности одноклассников;  

 

55  

56  

Рисование по образцу 

«Виноград»  

2 24.01 

25.01 

 Беседа. Анализ строение  

винограда Практическая работа: 

рисование винограда на ветки. 

Работа с восковыми мелками, 

акварелью  

57  

58  

 Лепка «Ваза с фруктами»  2 27.01 

31.01 

 Беседа, разбор  пошагового 

алгоритма выполнения поделки;  

лепка из геометрических фигур 

вазы и фруктов.  

59  

60  

61  

Аппликация: «Ваза с 

фруктами»  

3 01.02 

03.02 

07.02 

 Беседа. Анализ образца; разбор  

пошагового алгоритма 

выполнения аппликации; 

рисование деталей на цветной 

бумаги, самостоятельное 

вырезание, приклеивание деталей 

на цветной картон формата А3  

62  

63  

64  

 

Рисование натюрморта «Ваза 

с фруктами»  

3 08.02 

10.02 

14.02 

 Беседа. Натюрморт. Практическая 

деятельность:  анализ образца, 

выполнение работы вместе с 

учителем; работа в цвете  через 

заливки фона, закрашивание 

фруктов гуашевыми красками.  

Слушать объяснения учителя.  

Участвовать в беседах.  

Просматривать презентации.  

Выполнять задания по образцу.  

Выполнение работы по инструкции 

педагога.  

 

С помощью педагога:  выполнять 

простейший анализ образца.  

Наблюдать связь человека с 

65 

66 

67  

Аппликация из зерен «Фрукты 

в тарелки»  

3 15.02 

17.02 

21.02 

 Беседа. Практическая работа: 

разбор  пошаговой работы, 

растягивание пластилина на  

картонную основу, заполнение 



различной крупой фруктов на 

тарелке.   

природой и предметным миром; 

конструкции и образы объектов 

природы и окружающего мира, – 

анализировать предлагаемые 

задания: понимать поставленную 

цель.  

 

С помощью педагога и под его 

контролем организовывать свою 

деятельность: подготавливать своѐ 

рабочее место, рационально 

размещать материалы и 

инструменты, соблюдать приѐмы 

безопасности в работе с 

инструментами.  

 

– оценивать результат своей 

деятельности: точность 

изготовления деталей, 

аккуратность выполненной 

работы; принимать участие в 

обсуждении результатов 

деятельности одноклассников;  

68 

69  

Орнамент в полосе из  фруктов  2 22.02 

24.02 

 Беседа. Анализ образца. 

Практическая деятельность: 

рисование яблока в полосе 

повторяющегося орнамента, 

раскрашивание цветными 

карандашами   

70  

71  

Аппликация. Орнамент 

чередующийся в полосе из ягод 

и фруктов  

2 28.02 

01.03 

 Беседа. Практическая 

деятельность: рисование  на 

цветной бумаги яблока и вишни, 

самостоятельное вырезание, 

составление в правильной 

последовательности 

чередующегося орнамента в 

полосе.  

72  

73  

Орнамент в круге из фруктов 

По диагоналям, акварель, гуашь  

2 03.03 

07.03 

 Беседа. Практическая 

деятельность:  рисование  

орнамента в круге чередующихся 

фруктов, раскрашивание фон 

акварелью и фрукты гуашью.  

74  

75  

Аппликация. Орнамент в круге 

из фруктов по кругу  

2 10.03 

14.03 

 Беседа. Практическая 

деятельность: рисование фруктов  

на цветной бумаги, 

самостоятельное вырезание, 

составление в правильной 

последовательности  орнамента в 

круге.  

76  

77  

Экскурсия в лес. Рисование 

«Зимнее дерево» 

3 15.03 

17.03 

 Беседа. Практическая работа: 

разбор  пошаговой работы, 



78  Аппликация «Зимнее дерево» 

 

 

  

21.03 рисование эскиза на картоне, клей 

ПВА на  картонную основу, 

заполнение различного цвета 

крупой орнамента в квадрате.  

IV четверть (24 часf) 

 

79 

80  

Рисование по образцу белый 

гриб  

2 04.04 

05.04 

 Беседа. Игра собери гриб.  Анализ 

строения грибов.  

Практическая работа: рисование 

по образцу белого гриба.   

Работа восковыми мелками и 

акварелью  

 

С помощью педагога:  выполнять 

простейший анализ образца.  
 

Наблюдать  связь  человека  с 

природой и предметным миром; 

конструкции  и  образы 

 объектов природы и 

окружающего мира,  
– анализировать предлагаемые 

задания: понимать поставленную 

цель.  
 

С помощью педагога и под его 

контролем организовывать свою 

деятельность: подготавливать своѐ 

рабочее место, рационально  

размещать материалы и 

инструменты, соблюдать приѐмы 

безопасности в работе с  

инструментами.  

 

– оценивать результат своей 

81 

82  

Рисование по образцу 

подберѐзовик, лисички  

2 07.04 

11.04 

 Беседа. Анализ строение  

подберезовика и лисички; разбор  

пошагового алгоритма рисования, 

работа цветными карандашами  

83 

84  

Рисование мухомора, поганки  2 12.04 

14.04 

 Беседа. Игра собери съедобные 

грибы.  Анализ строения  

мухомора. Практическая работа: 

рисование по образцу мухомора  

Работа восковыми мелками и 

акварелью  

      

85 

86 

 

Лепка. «Корзина с грибами»  2 18.04 

19.04 

 Беседа.  Игра съедобные, 

несъедобные грибы.  Анализ 

образа; разбор  пошагового 

алгоритма лепки грибов и корзины   

87 

88  

  

Аппликация. «Корзина с 

грибами»  

2 21.04 

25.04 

 Беседа. Анализ образца; разбор  

пошагового алгоритма выполнения 

аппликации; рисование деталей на 

цветной бумаги, самостоятельное 



вырезание, приклеивание деталей 

на цветной картон формата А3  

деятельности: точность  

  

 

 

 

изготовления деталей, аккуратность 

выполненной работы; принимать 

участие в обсуждении результатов 

деятельности одноклассников; 

89  

90  

Рисование натюрморта 

«Корзина с грибами»  

2 26.04 

28.04 

 Беседа. Натюрморт. Практическая 

деятельность:  анализ образца, 

выполнение работы вместе с 

учителем; работа в цвете  через 

заливки фона, закрашивание 

грибов и корзины гуашевыми 

красками.  

91 

92  

Экскурсия в лес. 

Рисование по образцу дерева  

2 02.05 

05.05 

 Беседа. Анализ строение  дерева; 

разбор  пошаговой работы; 

восковые мелки, акварель, 

листочки на дереве гуашь  

93  

94 

Рисование пейзажа «В лесу»  2 10.05 

12.05 

 Беседа. Пейзаж . Практическая 

деятельность:  анализ образца, 

выполнение работы вместе с 

учителем; работа в цвете  через 

заливки фона, закрашивание 

грибов и деревьев гуашевыми 

красками.  формата А3  

95  

96  

Лепка: «В лесу»  2 16.05 

17.05 

 Беседа.   Анализ и разбор   

пошагового алгоритма лепки  

коллективной работы,  

распределение кто, какую часть 

работы выполняет.  

97  

98  

Аппликация «В лесу»  2 19.05 

23.05 

 Беседа. Анализ образца; разбор  

пошагового алгоритма выполнения 

аппликации; рисование деталей на 

цветной бумаги, самостоятельное 

вырезание, приклеивание деталей 



на цветной картон формата А3  

99 

100 

Рисование «Почки на деревьях» 2 24.05 

26.05 

 Беседа. Пейзаж. Практическая 

деятельность: анализ образца, 

выполнение работы вместе с 

учителем; работа в цвете  через 

заливки фона, закрашивание 

деталей гуашевыми красками.   

формата А2  

101 

102 

Рисование «Одуванчики»  

Аппликация «Одуванчики» 

2 30.05 

31.05 

 

 

 

 

 

 
 


