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1. Пояснительная записка 
 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету 

изобразительное искусство (1-4 класс) обучающихся с задержкой психического 

развития (далее - ЗПР) - это рабочая программа по предмету, адаптированная 

для обучения детей с ЗПР с учетом особенностей их психофизического и 

речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

Рабочая программа разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(приказ Минобрнауки от 19.12 2014 г., №1598); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (с изменениями и дополнениями 2015г.); 

- Рекомендаций, изложенных в Письме Минобрнауки РФ «О введении ФГОС 

ОВЗ» от 11.03.2016 г. (№ВК-452/07); 

- Примерной АООП НОО с ЗПР (Одобрена решением федерального учебно - 

методического объединения по общему образованию от 22 декабря 2015 

года, Протокол № 4/15); 

- авторской программы Неменского Б. М. Изобразительное искусство: 1-4 

классы. 

Цели: 

- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать 

свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 



окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной 

деятельности; 

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их 

роли в жизни человека и общества; 

- овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных 

видах художественно -творческой деятельности, разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Задачи: 

- совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира; 

- развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- формирование навыков работы с различными художественными 

материалами. 

Коррекционная работа посредством изобразительной деятельности 

должна учитывать качественное своеобразие детей, связанное с недоразвитием 

их познавательной деятельности. Поэтому одна из задач обучения детей с ЗПР - 

насыщение их рисунков предметным, смысловым содержанием. У таких детей 

особую роль играет эмоциональная включенность. 

Коррекционная работа на уроках изобразительного искусства: 

- знание учителем особенностей детей с ЗПР; 

- воспитание умения готовить к уроку рабочее место; 

- экономичное и аккуратное использование материалов для работы; 

- воспитание у учащихся привычки предварительно обдумывать задание, не 

приступать сразу к исполнительским операциям; 

- подробный анализ образца изделия с проговаривание действий; 

- постепенное усложнение учебного материала; 



- основы по технике безопасности при изготовлении различных изделий с 

пользование на уроках тренировочных упражнений для развития мелкой 

моторики рук выбор учителем вопросов, которые ставятся перед учениками 

при анализе и исполнительском этапе работы над изделием; 

- похвала и постоянная поддержка со стороны учителя на уроке во время 

выполнения работы; 

- осуществление межпредметных связей с другими предметами школьной 

программы (математикой, окружающим миром, изобразительным 

искусством). 

Рабочая программа разработана для ребенка с ОВЗ  с задержкой психического 

развития (вариант 7.1). Для  ребенка   предусмотрена индивидуальная форма 

обучения на дому, которая предполагает освоение ученых предметов как 

аудиторно (под руководством учителя), так и самостоятельно. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — 

изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной школе 

выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных 

видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. 

Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности 

позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для 

деления визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные 

искусства, конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. 

Одновременно каждый из трех видов деятельности присутствует при создании 



любого произведения искусства и поэтому является основой для интеграции 

всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по 

принципу перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и 

иного вида художественной деятельности. Выделение принципа 

художественной деятельности акцентирует внимание не только на 

произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его 

связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида 

художественной деятельности представлены в игровой форме как Братья-

Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают вначале 

структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей 

жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество 

учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и 

вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и 

импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-

творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и 

произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок 

выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусства 

(ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) 

имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные художественные 

материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, 

глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты 

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

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

Восприятие произведений искусства предполагает развитие 

специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком 



искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и 

собственной творческой практической работы происходит формирование 

образного художественного мышления детей.  

    Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на 

единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения 

вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на 

основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая 

свое отношение к реальности. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование 

уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выра-

зительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт 

творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново 

увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на 

уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и 

друзей, могут применяться в оформлении школы.  

3. Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном 

плане 
 

Согласно базисному (образовательному) плану на изучение предметного курса 

«Изобразительное искусство» отводится во 2 классе 1 час в неделю - 34 часов в 

год (34 учебные недели). Из них 0,25 часа аудиторных и 0,75 часа для 

самостоятельной работы. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

           Приоритетная цель художественного образования в школе —духовно-

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной 

полноценности в восприятии мира.  



Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство 

своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного 

мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и 

ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь 

являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его 

бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — 

главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления 

о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания 

окружающей реальности является важным условием освоения детьми 

программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к 

внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих 

внутренних переживаний. Это является залогом развития способности 

сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. 

пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной 

форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по 

искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и 

эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, 

формируется его ценностное отношение к миру. 



Особый характер художественной информации нельзя адекватно 

передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный 

в искусстве, можно постичь только через собственное переживание — 

проживание художественного образа в форме художественных действий. Для 

этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств 

художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 

уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и 

своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как 

собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, 

освоение художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных 

критериев жизни. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, коррекционного курса 

Личностные результаты: 

-чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

-уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

-понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

-сформированность эстетических чувств, художественно -творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

-сформированность эстетических потребностей — потребностей в 

общении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой 

деятельности; 

-овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

-умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 



-умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

-сформированности универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

-овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

-овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 

-использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно - творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

-умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно -творческих задач; 

-умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий; 

-осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты 

-знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной 

(народные и прикладные виды искусства); 

знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

-понимание образной природы искусства; 

-эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 



-применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

-способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

-умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

-усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона; 

-умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

-способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники; 

-способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

-умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

-освоение умений применять в художественно—творческой деятельности 

основ цветоведения, основ графической грамоты; 

-овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

-умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны; 

-умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов 

мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать 

свою самобытную художественную культуру; 

-изображение в творческих работах особенностей художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей 

понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 



-умение узнавать и называть, к каким художественным культурам 

относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного 

искусства и традиционной культуры; 

-способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

-умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего 

зодчества для современного общества; 

-выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов; 

-умение приводить примеры произведений искусства, выражающих 

красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира 

человека. 

6. Содержание учебного предмета, коррекционного курса 

Как и чем работает художник (8 ч) 

Три основные краски. Изображение поляны цветов по памяти. Пять красок 

– всё богатство цвета. Изображение небесных объектов и стихий. Пастель, 

цветные     мелки, акварель. Изображение     осеннего     леса     по     памяти. 

Выразительные         возможности         аппликации. Аппликация      коврика. 

Выразительные возможности графических материалов. Изображение зимнего 

леса.     Выразительность материалов для работы в объёме. Объёмное 

изображение животных. Выразительные возможности бумаги. Сооружение 

игровой     площадки.      Любой    материал     может     стать     выразительным. 

Изображение ночного города. 

Любой материал может стать выразительным (обобщение). 

Реальность и фантазия (7 ч) 

Изображение и реальность. Изображение диких (домашних) животных. 

Изображение и фантазия. Изображение сказочных животных. Украшение и 

реальность. Украшение кокошника, воротника. Украшение и фантазия. 



Изображение паутинок, снежинок. Постройка и реальность. Постройка и 

фантазия. Создание макета фантастического города Конструирование из 

бумаги подводного мира. Братья-Мастера всегда работают вместе 

(обобщение). Ёлочные игрушки. 

О чем говорит искусство (11 ч) 

Выражение характера животных. Изображение животных с 

характером. Выражение характера человека. Изображение сказочного 

мужского образа. Выражение характера человека. Изображение сказочного 

женского образа. Выражение характера человека. Создание в объёме 

сказочных персонажей. Изображение природы в разных состояниях 

(контрастных). Выражение характера через украшение. Украшение 

кокошников и оружия. Выражение намерений через украшение. Украшение 

сказочных флотов (аппликация). 

Выражение чувств, мыслей, настроений в изображении, 

украшении, постройке Создание композиций, передающих мир сказочных 

героев. 

Как говорит искусство (8 ч) 

 Цвет как средство выражения: тихие и звонкие цвета. Изображение 

весенней земли. Линия как средство выражения: ритм линий. Изображение 

весенних ручьев. 

Линия как средство выражения: характер линий. Изображение ветки 

с характером. Ритм пятен как средство выражения. Ритмическое расположение 

летящих птиц. 

Пропорции выражают характер. Лепка людей и животных с разными 

пропорциями. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции (обобщение). Панно «Весна. 

Шум птиц» 

Обобщающий урок года. Выставка лучших работ. Цвет как 

средство выражения: тихие и звонкие цвета. Изображение весенней земли. 



7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

№ 

п/п 

Тема урока   Количество 

часов 

  Чем и как работают художники (8 

ч) 

       

1 «Цветочная поляна». Три основных 

цвета. 

1  Беседовать о 

красоте осенней 

природы, о 

многообразии её 

цветовой гаммы. 

Наблюдать и 

делать выводы о 

значении трёх 

красок. Работать с 

кистью. 

2 «Радуга на грозовом небе». 
Пять красок – богатство цвета 
и тона. 

 1 Беседовать о 

красоте осенней 

природы, о 

многообразии её 

цветовой гаммы. 

Знакомство с 

полотнами 

известных 

художников, 

наблюдение за 

природой, 

изображённой 

мастерами. Работа 

в группах без 

предварительного 

рисунка. 

3 «Осенний лес». Выразительные 
возможности других материалов. 

 1  

4 «Осенний листопад». 
Выразительные 
возможности аппликации. 

 1 Познакомиться с 

другими ма-

териалами для 

изображения: 

мелки, пастель. 

Узнать о вариантах 

построения 

композиции, о 

законе «ближе-

дальше», «больше-

меньше». 



5 «Графика зимнего леса». 
Выразительные возможности 
графических материалов. 

 1 Определять ма-

териалы и 

инструменты, 

необходимые для 

изготовления 

изделий. 

6 «Звери в лесу». Выразительные 
возможности материалов для 
работы в объёме. 

1  Познакомиться с 

новым видом 

выразительности 

изображения. 

Соотнести личные 

наблюдения со 

стихотворениями 

Тютчева и 

музыкой 

Чайковского.  

7 «Игровая площадка» для 
вылепленных зверей. 

Выразительные возможности 

бумаги. 

 1 Познакомиться с 

другими ма-

териалами 

выразительно-

стями: тушь и 

уголь. Наблюдать 

за природой 

зимнего леса. 

Учиться 

изображать линии 

разной 

выразительности. 

Овладение 

приёмами работы 

с тушью и углём. 

8 Для художника любой материал 
может стать выразительным. 

 1 Сопоставить 

изображение на 

плоскости и 

объёмное. На-

блюдение за 

скульптурой, её 

объём. Закрепить 

навыки работы с 

пластилином. 

Самостоятельно 

составить план 

работы по 

изготовлению ра-

боты. 

 Реальность и фантазия (7 ч)    



9 «Наши друзья: птицы». 
Изображение и реальность. 

 1 Рассказывать о 

красоте при-

роды, о 

животных. 

Наблюдать за 

изображениями 

животных: 

изгиб тела, 

стройность 

лап, шеи, 

пластика пе-

реходов одной 

части тела в 

другую. 

Выделять 

особенности 

животных. 

Наблюдать за 

пропорциями 

частей тела 

животных. 

10 «Сказочная птица». Изображение и 
фантазия. 

 1 Осознать связь 
фантазии с 
реальной 
жизнью. 
Наблюдение за 
фантастически
ми образами. 
Выводы о связи 
реальных и 
фантастически
х объектов. 
Правила 
изображения 
фантастически
х образов. 
Использовать в 
индиви-
дуальной 
деятельности 
гуашь. 



11 «Узоры и паутины». Украшение и 
реальность, украшения в природе. 

1  Наблюдать за 

разнообразием 

объектов природы. 

Осознать красоту 

и неповторимость 

этих объектов. 

Высказываться и 

приводить 

примеры из 

личного опыты. 

Изображать при 

помощи линий. 

12 «Обитатели подводного мира». 
Украшение и реальность. 

 1 Наблюдение за 

конструктивными 

особенностями 

орнаментов и их 

связью с приро-

дой. 

Анализировать 

орнаменты 

различных школ 

народно-

прикпадного 

творчества. 

Создать 

собственный ор-

намент кокошника. 

13 «Кружевные узоры». Украшение и 
фантазия. 

 1 Наблюдение за 

постройками в 

природе. 

Определять форму, 

материал.  

 

14 «Подводный мир». Постройка и 
реальность. 

 1 Сопоставлять 

современные 

постройки и 

сказочные. Ис-

пользовать для 

выразительности 

композиции 

сходство и 

контраст форм. 



15 Постройка и фантазия.  1 Учиться само-

стоятельно, по 

своим пред-

ставлениям, 

конструировать из 

бумаги, используя 

основные приёмы 

работы с этим 

материалом. 

Работать в 

группах. 

 О чем говорит искусство (11 ч)    

16 «Четвероногий герой». 
Выражение характера 
изображаемых животных. 
Живопись 

1  Наблюдать за 

разнообразием 

форм новогодних 

украшений, 

конструировать 

новогодние 

игрушки в виде 

зверей, растений, 

человека. Работать 

в группах. 

17 Сказочный мужской образ. 

Выражение характера человека в 
изображении («Весёлый и 

грустный клоуны») 

 1 Познакомиться с 

иллюстрациями. 

Наблюдать за на-

строением 

животных. Выби-

рать и применять 

выразительные 

средства для 

реализации 

замысла в рисунке. 

Рассказывать о 

своих домашних 

питомцах: поведе-

ние, игры, 

внешний вид. 



18 Женский образ русских сказок. 
Выражение характера человека 
в изображении. 

1  Анализировать 

скульптуры. 

Наблюдать за 

средствами 

выразительности в 

изображении 

добрых и злых 

героев. Выполнить 

работу из пласти-

лина или глины. 

Вспомнить 

правила работы с 

пластичными 

материалами. 

Работать в группах 

вариативно. 

19 Образ сказочного героя.  

Художественное изображение в 
объёме. 

 1 Рассказывать по 

своим на-

блюдениям о 

различных со-

стояниях природы. 

Анализировать на 

основе сказки А.С. 

Пушкина «Сказка 

о рыбаке и рыбке» 

разные состояния 

моря. Рассмотреть 

картины 

художников- 

маринистов. 

Предлагать свои 

варианты 

изображения моря 

в разных 

состояниях. 

20 «С чего начинается Родина?». 
Природа в разных состояниях. 

 1 Наблюдать за 

разнообразием 

форм новогодних 

украшений, 

конструировать 

новогодние 

игрушки в виде 

зверей, растений, 

человека. Работать 

в группах. 



21 «Человек и его украшения». 
Выражение характера человека через 
украшения. 

1  Познакомиться с 

иллюстрациями. 

Наблюдать за на-

строением 

животных. Выби-

рать и применять 

выразительные 

средства для 

реализации 

замысла в рисунке. 

Рассказывать о 

своих домашних 

питомцах: поведе-

ние, игры, 

внешний вид. 

22 «Морозные узоры». Украшение и 
реальность. 

 1 Рассмотреть 

предметы с 

элементами 

декора. Опреде-

лить причину 

желания людей 

украшать свои 

вещи.  

23 «Морской бой Салтана и пиратов». 
Выражение намерений через 
украшение. 

 1 Изучить, какими 

средствами вы-

разительности 

пользуются 

народные 

умельцы. Выяс-

нить причины 

различия ук-

рашений одних и 

тех же предметов.  

24 «Замок Снежной Королевы». Дом 
для сказочных героев. 

 1 Приводить при-

меры, используя 

свои наблюдения. 

Освоить основы 

изобразительного 

языка художников. 



25 «Замок Снежной Королевы». Дом 
для сказочных героев. 

 1 Учиться выражать 

намерения через 

украшения. 

Выяснить, какими 

средствами 

пользуются 

художники для 

выражения своих 

намерений. Закре-

пить знания по 

составлению 

орнамента. Делать 

выводы. 

26 «Огонь в ночи» («Перо жар-птицы»). 
Цвет как средство выражения: 
«тёплые» и «холодные» цвета. 

 

 

1  Наблюдать за 

конструкциями 

зданий. Осознать, 

что внешний вид 

здания 

соответствует 

жильцу по 

характеру. Делать 

выводы о 

взаимосвязи Мас-

теров - Постройки,  

 Как говорит искусство (8 ч)   Наблюдать за 

цветом в картинах 

художников. 

Понимать, с 

помощью каких 

художественных 

средств художник 

добивается того, 

чтобы нам 

27 «Мозаика». Цвет как средство 
выражения. 

 1 Изображения и 
Украшения. 
Проектировать 
сказочный 
город, 
учитывая 
материалы. 
Работать в 
группе. 

28 Графические упражнения. Линия как 
средство выражения. Характер 
линий. 

 1 Сравнивать 

фотографии с 

видами весны в 

разные месяцы. 

Определять 

понятие ритма в 

природе. Делиться 

своими 

наблюдениями.  



29 «Дерево». Линия, как средство 
выражения. Характер линий. 

 1 Рассмотреть и 

сравнить 

предложенные 

ветки, сделать 

выводы: у берёзы 

ветки нежные, 

гибкие, а у дуба - 

мощные, похожие 

на лапы дракона.  

30 Промежуточная аттестация. 
Выставка работ. 

1  Рассмотреть и 

сравнить картины 

известных 

художников; 

выявить, какими 

выразительными 

средствами они 

пользовались; 

познакомиться с  

31 «Поле цветов». Ритм цвета, пятен 
как средство выражения. 

 1 Учиться 
выражать 
характер 
работы с 
помощью 
линий. 

32 «Птицы». Пропорция как средство 
художественной выразительности. 
Пропорции и характер. 

 1 Соотнести свои 
представления 
с музыкальным 
произведением, 
с отрыв-ми 
описания 
весны в 
рассказе 
Пришвина.  

33 «Весна идёт». Ритм пятен, линий, 
пропорций как средство 
художественной выразительности. 

 1 Изобразить 
ручьи на 
рисунке с 
предыдущего 
урока. 

34 Музеи искусств. Обобщающий урок. 1  ещё одним 
выразительным 
средством - это 
ритм и дви-
жения пятна. 
Выполнить за-
дание в технике 
аппликации. 

 

 



8. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

Технические средства обучения 

1. Классная доска. 

2. Экспозиционный экран. 

3. Ноутбук 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Набор предметных картинок. 

2. Наборное полотно. 

3. Демонстрационная оцифрованная линейка. 

4. Демонстрационный чертёжный угольник. 

5. Демонстрационный циркуль. 

6. Наборы муляжей овощей и фруктов 

 

 

 



 


