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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

(68 ч в год, 2 ч в неделю) 

Рабочая программа для 5 класса по изобразительному искусству разработана на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1. 

Рабочая программа реализуется с применением дистанционных технологий, руководствуясь положением № 108 от 20.03.2020 «Об 

организации образовательного процесса с использованием дистанционных технологий». 

Изобразительное искусство — вид человеческой деятельности, которая осуществляется в процессе эстетического познания 

окружающей действительности, эмоционального переживания при восприятии и изображении увиденного. Накопленный в процессе занятий 

изобразительным искусством (в разных его видах: графике, живописи и др.) зрительно-двигательный опыт представлений составляет одну 

из основ творческой деятельности, в которой формируются лучшие положительные личностные качества человека. 

      Настоящая программа обучения умственно отсталых детей школьного возраста изобразительному искусству составлена с учетом 

особенностей их интеллектуального и физического развития, эмоционально-волевой сферы. В ней учитывается своеобразие формирования 

изобразительной деятельности умственно отсталых детей, опыт обучения этому предмету. Принципиальными положениями концепции 

обучения изобразительному искусству детей с умственной недостаточностью являются: 

1. Развитие у учащихся эстетического познания и образного отражения объектов и явлений действительности, воспитание 

нравственного отношения к окружающему миру, к людям, к самому себе. 

2. Развитие творческой изобразительной деятельности через формирование компонентов деятельности воображения (зрительного 

опыта в форме достаточно полных, точных и отчетливых образов-представлений и механизмов процесса воображения). Для достижения 

этой цели используется расчлененное, поэтапное обучение элементам художественной грамоты с привлечением образцов художественно-

изобразительного искусства известных мастеров, при широком использовании разных видов работ, с привлечением разнообразных 

художественных материалов и технических средств, при создании адекватных педагогических условий. 

3. Приобщение учащихся специальной школы к творческому социально значимому труду, умению работать коллективно. 

4. Использование изобразительной деятельности как средства компенсаторного развития детей с умственной недостаточностью на 

всех этапах обучения в школе. 

5. Дифференцированный подход к обучению детей (с учетом их возможностей в связи с глубиной и тяжестью дефекта).  

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 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 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. 

Основные задачи изучения 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 приѐмам 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»). 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках изобразительного искусства заключается в 

следующем:  

- коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования 

у них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения 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 

повторяющихся действий с применением разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации.  

- развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, представления и воображения.  

Примерное содержание предмета 
Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период обучения», «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». 

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 аппликаций (без фиксации деталей на изобразительной поверхности («подвижная 

аппликация») и с 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 картины художников, книжной иллюстрации, картинки, 

произведения народного и декоративно-прикладного искусства. 

Программа 5 класса является продолжением программы «Изобразительное искусство» для 0 - 4 классов.  

В процессе преподавания изобразительного искусства в средних классах решаются следующие задачи: 

      развитие у учащихся умения наблюдать предметы и явления окружающей действительности и отражать их в разных видах 

художественной деятельности; 

      овладение учащимися в практической деятельности элементами художественно-изобразительной грамоты и средствами 

выразительности в области рисунка, живописи, композиции, в декоративно-прикладном искусстве; на основе этого — развитие у детей 

возможности творческой художественно-изобразительной деятельности через формирование структурных и операционных компонентов в 

процессе воображения; 

      воспитание эстетических чувств, понимания красоты окружающей действительности в процессе восприятия конкретных 

предметов быта, форм растительного и животного мира, человека и др., их изображения с натуры, по памяти, воображению; при стилизации 

форм в декоративно-прикладной художественной деятельности; при рассматривании произведений искусства; 

      развитие у учащихся интереса к занятиям изобразительным искусством, сохранение его при использовании разных видов 

изобразительной деятельности и форм работы, художественных материалов и техник работы; при отборе содержания учебного материала в 

соответствии с возрастными интересами учащихся и их возможностями в изобразительной деятельности; при создании доброжелательной и 

творческой обстановки в классе во время работы и объединении учащихся общими социально значимыми задачами изобразительной 

деятельности; 

      знакомство детей с произведениями искусства, созданными художниками, скульпторами, мастерами народного декоративно-

прикладного искусства, и обучение учащихся приемам рассматривания, умению устанавливать смысловые связи, рассказывать содержание 

картины, книжной иллюстрации, высказывать свое отношение к увиденному; 

      воспитание у учащихся умения работать коллективно, выполняя определенный этап в цепи заданий для получения результата 

общей деятельности. 

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

развития детей с умственной недостаточностью, следует выделить: 



• развитие мыслительных операций в процессе восприятия изображаемых с натуры предметов (умение анализировать, выделять 

важные свойства объектов, сравнивать их; соединять части в целое в соответствии с конструкцией объектов — умение осуществлять 

операцию синтеза; умение обобщать на основе сходства и различий признаков и др.); 

• развитие зрительно-двигательной памяти; пространственного расположения предметов; 

• совершенствование мелкой и крупной моторики руки; 

• развитие речи учащихся, организующей и направляющей их умственную и практическую деятельность, функцию общения; 

• обучение работе по инструкции учителя и самостоятельно, планированию своей деятельности; 

• формирование умения преодолевать трудности, оценивать свои возможности адекватно; 

• развитие умения отражать в рисунке, лепке, аппликации собственный эмоциональный, игровой, социальный и бытовой опыт, опыт 

межличностных отношений. 

      Содержание программы отражено в четырех разделах: «Обучение композиционной деятельности», «Развитие у учащихся умения 

воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию объектов», «Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и 

формирование умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведений искусства». 

      Каждому из направлений соответствует ряд учебных задач, которые выстроены в определенной последовательности с 

усложнением. Они решаются на протяжении всех лет обучения. 

      Благодаря такому принципу распределения учебного материала имеется возможность на одном занятии уделять особое внимание 

какой-то одной, узко сформулированной задаче, соответствующей одному из разделов обучения. Так, обучение изображению отдельных 

объектов, передаче сходства с натурой проводится на уроках графики (а также в разных видах изобразительной деятельности: при лепке, при 

составлении аппликации и др.). На этих занятиях основное внимание уделяется формированию умений обследовать предмет, выделять 

признаки формы, пропорций, определять конструкцию (строение) объектов. Задачей этих уроков является формирование графических 

образов (представлений конкретных объектов и представлений способов их изображения), формирование и совершенствование 

художественно-изобразительных навыков работы разными принадлежностями и художественными материалами в разных видах 

изобразительной деятельности. 

      Таким образом, на этих уроках у детей формируются умения рисовать отдельные предметы, а на уроках по композиции — 

объединять их в сюжете, в натюрморте, в пейзаже и т. д. — на основании пространственных и смысловых связей, законов композиции, 

которые дети усваивают в практической деятельности. 

      На занятиях по живописи выделяются задачи развития цветовосприятия у детей. Им даются некоторые сведения о цвете. Наряду с 

этим учащиеся овладевают техническими приемами работы с разными художественными материалами и принадлежностями. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• речевой материал 1—4 класса; 

• теплые и холодные цвета, называть их; 

• способы построения узора в квадрате, круге, прямоугольнике; 



• способы передачи глубины пространства (загораживание, уменьшение величины удаленных от наблюдателя предметов); 

• виды изобразительного искусства; 

• о работе художников-живописцев, скульпторов, графиков, народных художников-прикладников; 

• фамилии некоторых художников, прославившихся в определенных видах искусства. 

Учащиеся должны уметь: 

• изображать с натуры и по памяти предметы простой, слабо расчлененной формы, несложной конструкции; 

• планировать изобразительную деятельность в процессе работы над аппликацией, рисунком; 

• использовать величинный контраст в лепке и рисунке; светлотный контраст – при изображении фона в узоре, натюрморте, неба в 

сюжетном рисунке; 

• сравнивать части в целой конструкции по величине; 

• рисовать круг в условиях перспективы; 

• использовать тень для передачи объемности предмет; 

• рисовать узор, сочетая его с формой украшаемого предмета (узор на округлой форме и призматической форме предметов); 

• изображать гуашью фон в рисунке способом тонирования кистью; 

• получать и использовать в живописной работе смешанные краски, оттенки цветов (голубой, розовый и др.); 

• работать акварелью по мокрой и сухой бумаге. 

 

Учебно-методическое обеспечение 
Изобразительное искусство. 5 класс: учеб. Пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 

программы / М.Ю.Рау, М.А.Зыкова.– 2-е изд. – М.: Просвещение, 2020. 

 

  



 

 Календарно - тематическое планирование  

№ 

п/

п 

Тема урока Формируемые представления Содержание, основные виды 

деятельности 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

План  Факт 

1. Признаки уходящего лета, наступающей осени. Листья разной формы в окраске уходящего лета и наступающей осени (6 ч.) 

1 Вводный урок, ТБ. 

Наблюдай признаки 

уходящего лета (экскурсия, 

беседа) 

Характеризовать красоту природы, осеннее 

состояние природы. 

Характеризовать особенности красоты осенних 

листьев, учитывая их цвет и разнообразие форм. 

Изображать характерные особенности осеннего 

леса, листьев глядя на предложенный учителем 

образец. 

Использовать выразительные средства 

живописи и возможности аппликации для 

создания образов осенней природы. 

Овладевать живописными навыками работы 

акварелью, в технике бумагопластики, используя 

помощь учителя 

Беседа-наблюдение за осенними 

признаками в природе. Сбор 

опавших листьев, веточек деревьев 

с разных видов деревьев. 

1 06.09  

2 Рисование с натуры (веточки 

деревьев) 

Зарисовка с помощью карандаши и 

акварельных красок. 

1 07.09  

3 Рисование с натуры осенних 

листьев 

Беседа по картине И.Остроухова 

"Золотая осень". Зарисовать 

осенние листья с помощь 

акварельных красок «по-сырому». 

1 13.09  

4 Рисование кустарников в 

осенней окраске 

Рисование кустарников в осенней 

окраске. 

1 14.09  

5 Наблюдай признаки 

уходящего лета (экскурсия) 

Беседа «Признаки уходящего лета» 1 20.09  



6 Рисование узора из 

повторяющихся элементов 

(орнамент из осенних 

листьев) 

Рисование орнамента из осенних 

листьев в технике «Отпечато». 

1 21.09  

2.Пейзаж как жанр изобразительного искусства (расширение знаний о пейзаже). Художники-пейзажисты и их картины. А. Саврасов. И. 

Шишкин(8 ч.) 

7 Узнай больше о 

художниках – пейзажистах 

и их картинах 

Иметь представление, что картина 

— это особый мир, созданный художником, 

наполненный его мыслями, чувствами и 

переживаниями. 

Рассуждать о творческой работе зрителя, о своем 

опыте восприятия произведений изобразительного 

искусства. 

Рассматривать и сравнивать картины разных 

жанров, рассказывать о настроении и разных 

состояниях, которые художник передает цветом 

(радостное, праздничное, грустное, таинственное, 

нежное и т. д.) 

Знать имена знаменитых художников. 

Рассуждать о своих впечатлениях 

и эмоционально оценивать, отвечать на 

вопросы по содержанию произведений 

художников 

Воспринимать и эстетически оценивать красоту 

природы в разное время года и разную погоду, 

внимательно слушать рассказ учителя. 

Беседа по картина хужожников 

В.Бакшеев «Иней», И.Левитан 

«Осень» и др.Задание : «Подбери 

описание к ним». 

1 28.09  

8 Времена года в пейзажах Беседа о пейзаже как жанре 

изобразительного искусства. 

Поэтапное рисование осеннего 

пейзажа цветными карандашами 

1 29.09  

9 Деревенский пейзаж Беседа о пейзаже как жанре 

изобразительного искусства. 

Поэтапное рисование деревенского 

пейзажа цветными карандашами 

1 04.10  

10 Городской пейзаж Беседа о пейзаже как жанре 

изобразительного искусства. 

Поэтапное рисование городского 

пейзажа цветными карандашами 

1 05.10  

11 Горный пейзаж. Беседа о пейзаже как жанре 

изобразительного искусства. 

Поэтапное рисование горного 

1 11.10  



Изображать характерные особенности пейзажа 

при различном освещении. 

Изображать живописными средствами состояние 

природы. 

Характеризовать значимость влияния погоды на 

настроение человека. 

Овладевать живописными навыками работы 

гуашью. Работать максимально самостоятельно, 

если трудно, обратиться за помощью к учителю 

пейзажа цветными карандашами 

12 Морской пейзаж. Беседа о пейзаже как жанре 

изобразительного искусства. 

Поэтапное рисование морского 

пейзажа цветными карандашами 

1 12.10  

13 Русские пейзажисты. 

Саврасов А.К. 

Беседа по картине «Грачи 

прилетели». Задание: передать в 

рисунке ощущения наступающей 

весны. 

1 18.10  

14 Русские пейзажисты. 

Шишкин И.И. 

Беседа по картинам И.Шишкина. 

Задание : передать в рисунке утро 

в сосновом лесу. 

1 19.10  

3.Развитие у детей восприятия картин в жанре натюрморта (расширение знаний о натюрморте). 

Красота вещей вокруг нас (разные сосуды: кувшины, вазы, кринки, бутыли).(10 ч.) 

15 Узнай больше о натюрморте Уметь различать фрукты и овощи, разные по 

цвету и форме. 

Понимать, что такое натюрморт. 

Изображать живописными средствами разные 

фрукты и овощи. Если работу выполнить трудно, 

обратиться за помощью к учителю. 

Овладевать живописными навыками работы 

цветными мелками. 

Овладевать навыками работы с трафаретом, 

Беседа о жанре изобразительного 

искусства – натюрморт, о 

вариантах натюрморта.  

1 25.10  

16 Рисование натюрморта по 

выбору 

Рисование натюрморта с натуры по 

выбору. 

1 26.10  

17 Рисование портрета. Беседа «Что такое портрет». 

Рисование портрета по выбору. 

1 08.11  

18 Рисование сюжета Беседа «Что такое сюжет». 1 09.11  



используя, если необходимо, помощь учителя. 

Сравнивать свою работу с работами 

одноклассников 

Рисование сюжета по выбору. 

19 Красота вещей вокруг нас Беседа «Разные сосуды». 

Вырезание фигур сосудов по 

шаблону. 

1 15.11  

20 Рисование крынки Рисование разных видов сосудов, 

прорисовывая их форму. 

Раскрасить акварелью или гуашью. 

1 16.11  

21 Рисование кувшина Рисование разных видов сосудов, 

прорисовывая их форму. 

Раскрасить акварелью или гуашью 

1 22.11  

22 Рисование бутылки Рисование разных видов сосудов, 

прорисовывая их форму. 

Раскрасить акварелью или гуашью 

1 23.11  

23 Натюрморт. Крынка, 

кувшин, бутылка. (Цветная 

бумага) 

Рисование разных видов сосудов, 

прорисовывая их форму н цветной 

бумаги, сделать аппликацию 

«Натюрморт» 

1 29.11  

24 Рисование натюрморта 

(гуашь) 

Рисование разных видов сосудов, 

прорисовывая их форму. 

Раскрасить гуашью 

1 30.11  

4.Расширение знаний о портрете. Закрепление умений наблюдать, рассматривать натуру и изображать еѐ.(10 ч.) 

25 Рисование портрета Объяснять, чем похожи и в чем разные люди. Изображение портретируемого в 1 06.12  



(профиль) Знать, как называются разные части тела 

человека. 

Закреплять навыки работы от общего к 

частному. 

Понимать, что в создании композиции 

принимает участие художник-дизайнер, который 

придумывает, как эта композиция будет 

выглядеть. 

Продолжать закреплять технику работы 

фломастерами и цветными карандашами. 

Развивать навыки работы в технике 

бумагопластики. 

Работать как индивидуально, так и в группе. 

Оценивать критически свою работу, сравнивая 

ее с другими работами. 

Конструировать(строить) избумаги 

разных положениях 

26 Рисование портрета (анфас) Изображение портретируемого в 

разных положениях 

1 07.12  

27 Фигура человека (подвижная 

модель) 

Изготовление модели фигуры 

человека, используя шаблон. 

1 13.12  

28 Рисование фигуры человека Задания на дорисовывание и 

срисовывание фигуры человека 

1 14.12  

29 Рисование фигуры человека Задания на дорисовывание и 

срисовывание фигуры человека 

1 20.12  

30 Рисование новогодней 

открытки 

Рисование поздравительной 

новогодней открытки. 

1 21.12  

31 Изготовление объѐмной 

новогодней аппликации 

Изготовление поздравительной 

аппликации 

1 27.12  

32 Изготовление объѐмной 

новогодней аппликации 

Изготовление поздравительной 

аппликации 

1 28.12  

33 Зимние развлечения в 

деревне 

Беседа «Зимние развлечения». 

Нарисовать, как ребята веселятся 

зимой. 

1 10.01  

34 Зимние развлечения в городе Беседа «Зимние развлечения». 

Нарисовать, как ребята веселятся 

1 11.01  



зимой. 

5. Как построена книга? Иллюстрации в книге. Для чего нужна книга?(7 ч.) 

35 Как построена книга 

Иллюстрации в книге. 

Экскурсия в библиотеку 

Рассматривать иллюстрации в книгах, 

запечатлевшие образы сказочных героев. 

Сравнивать особенности изображения добрых и 

злых героев. 

Различать средства художественной 

выразительности в творчестве художников-

иллюстраторов — мастеров книжной графики. 

Высказывать свое мнение о средствах 

художественной выразительности, которые 

используют художники для достижения 

впечатления фантастических превращений и 

необычных событий, сказочности композиции; о 

роли цвета, атрибутов, предметов, которые 

дополнят создаваемый образ в характеристике 

сказочного героя. 

Понимать условность и субъективность 

сказочного художественного образа. 

Участвовать в обсуждении изображения добрых 

и злых героев в книжной графике (в сказках), 

роли цвета в характеристике сказочного героя, 

средств художественной выразительности для 

передачи сказочности происходящих событий и 

действий 

Закреплять навыки работы акварелью и 

пластилинографии, 

Беседа «Как построена книга?». 

Нарисовать обложку к какой-либо 

сказке 

1 17.01  

36 Лепка иллюстрации к сказке 

«Маша и медведь» 

Вылепить иллюстрацию к сказке 

«Маша и медведь» (коллективная 

работа) 

1 18.01  

37 Рисование иллюстрации к 

сказке «Маша и медведь» 

Нарисовать иллюстрацию к сказке 

«Маша и медведь» 

1 24.01  

38 Рисование иллюстрации к 

сказке «Колобок» 

Нарисовать иллюстрацию к сказке 

«Колобок» 

1 25.01  

39 Лепка иллюстрации к сказке 

«Колобок» 

Вылепить иллюстрацию к сказке 

«Колобок» (коллективная работа) 

1 31.01  

40 Рисование иллюстрации к 

сказке «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

Нарисовать иллюстрацию к сказке 

«Сказка о рыбаке и рыбке» 

1 01.02  

41 Лепка иллюстрация к сказке 

«Сказка о рыбаке и рыбке» 

Вылепить иллюстрацию к сказке 

«Сказка о рыбаке и рыбке» 

(коллективная работа) 

1 07.02  



используя помощь учителя. 

6.Развитие у детей умения рассматривать сюжетные картины, понимать их содержание, обращать внимание (с помощью учителя) на некоторые 

художественные выразительные средства, используемые художником.( 4 ч.) 

42-

43 

Учись рассматривать 

картину. 

Ф. Решетников 

Понимать, что картина — это особый мир, 

созданный художником, наполненный его 

мыслями, чувствами и переживаниями. 

Рассуждать о творческой работе зрителя, о своем 

опыте восприятия произведений 

изобразительного искусства. 

Усвоить понятия «рисовать с натуры», «рисовать 

по памяти». 

Рассматривать и сравнивать картины разных 

художников, разных жанров, рассказывать о 

настроении и разных состояниях, которые 

художник передает цветом (радостное, 

праздничное, грустное, таинственное, нежное и т. 

д.) 

Знать имена знаменитых художников. 

Рассуждать о своих впечатлениях и 

эмоционально оценивать, отвечатьна вопросы 

по содержанию произведений художников 

 2 08.02 

14.02 

 

44-

45 

Учись рассматривать 

картину. 

К. Маковский 

Уметь последовательно 

рассматривать картину, выделять в 

ней главные и второстепенные 

объекты по плану совместно 

составленному с учителем. 

2 15.02 

21.02 

 

7. Расширение знаний обучающихся о скульптуре как виде изобразительного искусства, о работе скульптора и художника-анималиста. 

Памятники животным. Красная книга ( 8 ч.) 

46 Узнай больше о работе 

скульптора. Лепка статуэтки 

Закреплять навыки работы от общего к 

частному. 

Рассмотреть виды скульптур. 

Лепка статуэтки. 

1 22.02  



по выбору Выполнять работу последовательно. 

Развивать навыки работы в технике лепки и 

рисунка. 

Использовать выразительные средства 

живописи и возможности лепки для создания 

картинки, изображающей различных животных. 

Анализировать форму 

частей, соблюдать пропорции. 

Оценивать критически свою работу, сравнивая 

ее с другими работами 

47 Животные в скульптуре Лепка памятника животному. 1 28.02  

48 Рисование скульптуры 

«Бременские музаканты». 

Лепка собаки 

Рисование скульптуры 

«Бременские музаканты». Лепка 

собаки 

1 01.03  

49 Зачем была создана Красная 

книга 

Беседа «Причина создания красной 

книги». Изображение животных из 

Красной книги. 

1 07.03  

50 Рисование синего кита Изображение животных из 

Красной книги. 

1 14.03  

51 Лепка зубра  Изображение животных из 

Красной книги. 

1 15.03  

52 Рисование белого журавля 

(стерх) 

Изображение животных из 

Красной книги. 

1 21.03  

53 Узнай больше о художниках 

и скульпторах, 

изображающих животных. 

Лепка белого медведя. 1 22.03  

8. Народное искусство (6 ч.) 

54 Народное искусство Развивать интерес к истокам русской народной 

культуры, желание расписывать посуду. 

Викторина «Виды народного 

искусства» 

1 04.04  



55 Синие цветы Гжели. Учиться расписывать чашки, блюдца, выделять 

кайму. 

Учиться рисовать простейшие цветы из капелек, 

выделять середину цветком. 

Закреплять приемы рисования концом кисти, 

всем ворсом, примакиванием. 

Развивать чувство цвета, композиционные 

умения. 

Совершенствовать навыки работы с гуашью. 

Упражнения в рисовании 

элементов узоров, украшение 

выбранный силуэт посуды узором.  

1 05.04  

56-

57 

Золотая Хохлома. Упражнения в рисовании 

элементов узоров, украшение 

выбранный силуэт посуды узором 

2 11.04 

12.04 

 

58 Городецкая роспись. Упражнения в рисовании 

элементов узоров, украшение 

выбранный силуэт посуды узором 

1 18.04 

 

 

59 Богородские игрушки Упражнения в рисовании 

элементов узоров, украшение 

выбранный силуэт посуды узором 

1 19.04  

9. Плакат. Зачем он нужен? Открытка. Еѐ сходство с плакатом и различия между ними(4 ч.) 

60 Плакат. Рассматривание 

плакатов. 

Ответы на вопросы. Плакат 

И. Тоидзе «Родина-мать 

зовѐт!» 

Познакомить с искусством плаката и открытки, 

расширит и углубит знания о видах графики. 

Закреплять умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности. Закркплять умение соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата. 

Беседа «Виды плакатов». 

Нарисовать плакат, призывающий 

людей охранять природу. 

1 25.04  

61-

62 

Открытка для 

поздравления c Праздником 

весны и труда (с 1 Мая). 

Рисование акварельными 

красками и «пятном» 

Открытки для поздравления с 

праздником весны. 

2 26.04 

02.05 

 

63 Открытка для 

поздравления c Днѐм 

Открытки для поздравления с 1 03.05  



Победы 

(с 9 Мая). Рисование 

акварельными красками и 

«по-сырому» 

праздником весны. 

10. Музеи мира. ( 3 ч.) 

64 Узнай больше об 

искусстве. Музеи России. 

Государственная 

Третьяковская 

галерея, Государственный 

музей изобразительных 

искусств 

имени А. С. Пушкина, 

Оружейная палата, 

Государственный 

Эрмитаж, Государственный 

Русский музей. 

Иметь представление, что картина 

— это особый мир, созданный художником, 

наполненный его мыслями, чувствами и 

переживаниями. 

Рассуждать о творческой работе зрителя, о своем 

опыте восприятия произведений 

изобразительного искусства. 

Рассматривать и сравнивать картины разных 

жанров, рассказывать о настроении и разных 

состояниях, которые художник передает цветом 

(радостное, праздничное, грустное, таинственное, 

нежное и т. д.) 

Знать имена знаменитых художников. 

Рассуждать о своих впечатлениях 

и эмоционально оценивать, отвечать на 

вопросы по содержанию произведений 

художников 

Беседа «Что такое музей». 

Видеоролик «Музеи России». 

1 10.05  

65 Узнай больше об 

искусстве. Музеи мира. 

Национальный музей 

живописи и скульптуры 

Прадо 

(Испания), Лувр (Франция), 

Британский музей (Англия), 

Дрезденская картинная 

галерея (Германия), Музей 

истории 

искусств в Вене, 

Метрополитен-музей 

(США). 

Беседа «Что такое музей». 

Видеоролик «Музеи мира». 

1 16.05  



66 Музеи — это 

настоящие сокровищницы 

человеческой истории в 

искусстве. 

 

Беседа «Что такое музей». 

Видеоролик «Музеи мира». 

1 17.05  

11. Викторина «Народное искусство»( 2 ч.)  

67-

68 

Викторина «Народное 

искусство 

Знать предметы, сделанные народными 

мастерами. 

Узнавать элементы узоров, которыми украшены 

предметы народных мастеров. 

Викторина «Народное искусство» 2 23.05 

24.05 

 

 


