
Пояснительная записка 

 
Адаптированная общеобразовательная программа по предмету «Изобразительное искусство» в 1 классе составлена на основе: Программы 

специальных  (коррекционных) образовательных  учреждений  VIII вида: Подготовительный, 1-4классы: / Под ред. В.В. Воронковой. - Москва 

«Просвещение», 2008 , и следующих  нормативно -  правовых документов: 

 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1599 «Об утверждении федерального государственного стандарта образования 

обучающихся с умеренной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями)». 

3. Учебного плана МБОУ «ООШ № 6» на 2017-2018 уч.год. 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях на 2017-2018 уч.год.   

 

Цель, задачи. 

 

 

Целью уроков изобразительного искусства в младших классах школы является: развитие у обучающихся эстетических чувств на основе знакомства с 

отдельными произведениями изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства; 

формирование изобразительных навыков и коррекция недостатков развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Основные задачи: 

  -Формирование умений и навыков изобразительной деятельности, их применение для решения практических задач; 

-Развитие художественного вкуса: умение отличать «красивое» от «некрасивого» ; 

-Понимание красоты как ценности; 

-Воспитание потребности в художественном творчестве. 

    Коррекционная направленность уроков изобразительного искусства осуществляется по направлениям: 

 -развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  

-формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина);  

-развитие пространственных представлений и ориентации;  

-развитие высших психических функций.  

 

 

 Общая характеристика учебного предмета. 

       Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: декоративное рисование, рисование с натуры, рисование на темы, беседы 

об изобразительном искусстве. 

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ 

  На уроках декоративного рисования обучающиеся 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 обучающихся 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 обучающиеся 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 обучающихся 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. 

       В 1—2 классах задача тематического рисования сводится к тому, чтобы учащиеся смогли изобразить по представлению отдельные предметы, 

наиболее простые по форме и окраске. Например, дети рисуют елочные игрушки, снеговика, рыбок в аквариуме, выполняют рисунки к сказкам 

«Колобок», «Три медведя» и др. 

БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

 

      Беседы об искусстве — важное средство нравственного и художественно-эстетического воспитания школьников. 

       В 1—3 классах 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 обучающихся 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 обучающиеся 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 обучающихся, 

по коррекции недостатков произношения. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

 

Образовательная область: искусство 

Предмет «Изобразительное искусство» включен в федеральную (базисную) часть учебного плана, рассчитан на 1 час в неделю, общее количество часов 

за год 33. 

 

 



Планируемые результаты. 

       

Личностные: 

 

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 

 

 В области предметных результатов обучающемуся предоставляется возможность научиться: 

 

 - организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой (столом), правильно держать тетрадь для рисования и карандаш; 

 -выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги; 

 -обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от руки вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые 

(замкнутые) линии; 

   -ориентироваться на плоскости листа бумаги; 

   - закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и направление штрихов (сверху вниз, слева направо, наискось): 

   -различать и называть цвета; 

   - узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела; 

   -передавать в рисунках основную форму предметов, устанавливать ее сходство с известными геометрическими формами с помощью учителя; 

   -узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений, известных детям из ближайшего окружения, сравнивать их между 

собой. 

АООП ОО определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. Минимальный уровень является 

обязательным для большинства обучающихся с ОВЗ. 

 

                                     Уровни овладения предметными результатами 

Достаточный уровень Минимальный уровень 

-знать названия жанров изобразительного искусства (портрет, 

натюрморт, пейзаж и др.); 

-знать названия некоторых народных и национальных 

промыслов(Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

-знать основные особенности некоторых материалов, 

используемых в рисовании; 

-знать выразительные средства изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», 

«штриховка», «контур», «пятно»,«цвет», объем, 

«пространство», «пропорция», «симметрия», «ритм», 

-знать названия художественных материалов, инструментов и 

приспособлений;  

-их свойств, назначения, правил хранения, обращения с ними и 

санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

-знать элементарные правила композиции, цветоведения, передачи 

формы предмета и др.; 

-знать некоторые выразительные средства изобразительного 

искусства:«изобразительная поверхность», «точка», «линия», 

«штриховка», «пятно»,«цвет»; 

-знать названия предметов, подлежащих рисованию; 



«динамика» и др.; 

-знать законы и правила цветоведения; светотени; 

перспективы; построения орнамента, стилизации формы 

предмета и др.; 

-находить необходимую для выполнения работы информацию 

в материалах учебника, рабочей тетради; 

-следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

инструкциям, представленным в других информационных 

источниках;  

-оценивать результаты собственной изобразительной 

деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, 

аккуратно, похоже на образец); 

-устанавливать причинно-следственные связи между 

выполняемыми действиями и их результатами; 

-рисовать с натуры и по памяти после предварительных 

наблюдений, передавать все признаки и свойства 

изображаемого объекта; рисовать по воображению; 

-уметь различать и передавать в рисунке эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, семье и 

обществу; 

-уметь различать произведения живописи, графики, 

скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства; 

-уметь различать жанры изобразительного искусства: пейзаж, 

портрет, натюрморт, сюжетное изображение. 

 

-знать названия некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и 

др.; 

-самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости 

от характера выполняемой работы: правильно сидеть за столом, 

располагать лист бумаги на столе, держать карандаш, кисть и др.; 

-следовать при выполнении работы инструкциям учителя;  

-рационально -организовать свою изобразительную деятельность;  

-планировать работу;  

-осуществлять текущий и заключительный контроль выполняемых 

практических действий и корректировку хода практической 

работы; 

-рисовать с натуры, по памяти, представлению, воображению 

предметы несложной формы и конструкции;  

-передавать в рисунке содержание несложных произведений в 

соответствии с темой; 

-применять приемы работы карандашом, акварельными красками с 

целью передачи фактуры предмета; 

-ориентироваться в пространстве листа; размещать изображение 

одного или группы предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности; 

-адекватно передавать цвет изображаемого объекта, определять 

насыщенность цвета, получать смешанные и некоторые оттенки 

цвета; 

-узнавать и различать в книжных иллюстрациях и репродукциях 

изображенные предметы и действия. 

 

Характеристика обучающихся с учѐтом уровня овладения предметными результатами. 

 

Достаточный уровень. Обучающиеся    нуждаются в определенной помощи при нахождении той или иной особенности объекта, но их умение 

ориентироваться и планировать развивается успешно. Рисунки, близкие по плану работы, чаще всего выполняются ими самостоятельно и правильно. 

Исполнительская деятельность и словесные отчеты говорят об осознании детьми порядка действий. Ученики довольно успешно применяют имеющиеся знания 

и умения при выполнении новых рисунков, но все же допускают ошибки, связанные с особенностями рисунка. В выполнении эскизов сразу разобраться не 

могут, прибегают к пробным действиям, обращаются за помощью к учителю. 

 

Минимальный уровень. Обучающиеся испытывают значительные затруднения при ориентировке в задании и планировании, что проявляется в 

большом количестве ошибок при выполнении рисунков. В основном эти ошибки на расположение объектов, соблюдение заданных размеров. Перечисленные 

ошибки возникают из-за того, что на этапе ориентировки в задании в сознании детей не формируется полный и точный образ конечного результата работы. Об 



этом говорят те факты, что обучающиеся не замечают ошибок в своей работе, так как контролируют себя на основе искаженного или неполного образа 

предмета, сформированного во время предварительной ориентировки. У этих детей нарушен процесс формирования программы деятельности, что проявляется 

в значительных трудностях планирования предстоящих действий. Им сложно определить логику выполнения рисунка, у них страдает полнота и 

последовательность планов. В их собственных планах наблюдаются пропуски, перестановки. План, составленный с помощью учителя, не осознается ими до 

конца, поэтому в ходе работы наблюдаются отступления от него, что ведет к ошибкам. Также у обучающихся наблюдается нарушение мелкой моторики рук, 

что затрудняет раскрашивание рисунков. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Требования к материально-техническим условиям  

Материально-техническая база реализации АООП ОО для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) соответствует  

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам  охраны труда работников образовательных организаций. 

 

Временной режим образования обучающихся 

Временной режим соответствует постановлению СанПиН 2.4.2.3286-15  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» № 26 от 10.07.2015 г. 

 

 

Технические средства обучения  

 Компьютер  

 ЭОР (разработки мультимедийных презентаций, виртуальных экскурсий, учебных фильмов) 

Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым образовательным потребностям обучающихся: 

Программы специальных  (коррекционных) образовательных  учреждений  VIII вида: Подготовительный, 1-4классы: / Под ред. В.В. Воронковой. - 

Москва «Просвещение», 2013. 

Главную роль играют средства обучения, включающие наглядные пособия.  В процессе обучения используются: 

 натурные объекты предметов, которые предусмотрены программой, муляжи фруктов, овощей, грибов, листья деревьев, геометрические фигуры; 

 наглядно-методические таблицы по основным разделам предмета «Изобразительное искусство»; 

 оборудование для мультимедийных демонстраций (компьютер, медиапроектор).  

Образовательный процесс оснащается: 

 наборами  для рисования (альбомы, простые и цветные карандаши; краски акварельные, кисточки; ластики, стаканчики - непроливайки); 

 раздаточными материалами для обучающихся (трафареты, открытки).     

  

 

 



Содержание учебного предмета. 

Тематическое планирование. 

 

Тема Кол-во 

часов 

Краткое содержание темы 

Подготовительные 

упражнения. 

7 Осуществлять сенсорное воспитание первоклассников: учить их различать форму предметов при помощи зрения, осязания 

и обводящих движений руки, узнавать и показывать основные геометрические фигуры; определять разницу между 

предметами одной и той же формы; ориентироваться на плоскости листа бумаги; находить середину, верхний, нижний, 

правый и левый края; формировать графические представления формы. 

Рисование на темы 9 Учить детей объединять предметы по признаку формы; развивать у них умения передавать в рисунке наиболее простой для 

изображения момент из прочитанной сказки; размещать элементы рисунка на листе бумаги, передавая пространственные и 

величинные отношения несложных предметов (наверху, внизу, рядом, около; большой, маленький, самый маленький) ; 

отождествлять свой рисунок с каким- либо предметом. 

 

Беседы об 

изобразительном 

искусстве 

2 раза в 

четверть 

по 10-15 

минут во 

время 

урока 

Учить детей узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений, известных им из 

ближайшего окружения: развивать у них умения сравнивать предметы по форме, цвету, величине. 

  

Итого: 16 часов 

 

 

 



Календарно – урочное  планирование 

1  четверть 

№ 

уро

ка 

Дата Тема урока Цели урока (дидактические) Тип урока Методы и приѐмы Дидактический 

материал 

план факт 

1.    Инструктаж по ТБ. 

Рисование (на одном 

листе) предметов разной 

формы и окраски (после 

наблюдения и показа 

учителем). 

Учить организовывать свое рабочее 

место, правильно сидеть за партой, 

правильно держать тетрадь для 

рисования и карандаш. Узнавать и 

показывать основные геометрические 

фигуры. Закрашивать рисунок 

цветными карандашами, соблюдая 

контуры рисунка. 

Сообщение новых 

знаний. 

Беседа.  

Анализ натуры. 

Дид. игра  

Альбомы, цветные 

карандаши. 

2.    Рисование (на одном 

листе) предметов разной 

формы и величины (после 

наблюдения и показа 

учителем). 

Узнавать и показывать основные 

геометрические фигуры. Закрашивать 

рисунок цветными карандашами, 

соблюдая контуры рисунка. 

Ориентироваться на плоскости листа 

бумаги. 

Комбинированный. Рисование по 

трафаретам. 

Трафареты квадрата 

и круга. 

3.    Рисование прямых линий 

в различных 

направлениях (по показу): 

высокие столбы, 

заборчик. 

Формировать графические навыки и 

умения; навыки и умения владения 

карандашом; навык произвольной 

регуляции силы нажима. 

Урок практических 

навыков. 

Игровые 

упражнения 

Альбом, карандаши. 

4.    Рисование прямых 

вертикальных и 

горизонтальных линий 

(по показу): лесенка, 

окошко, рама, качели. 

Учить рисовать прямые вертикальные 

и горизонтальные линии. Формировать 

графические навыки и умения; навыки 

и умения владения карандашом; навык 

произвольной регуляции силы нажима. 

Урок практических 

навыков. 

Игровые 

упражнения 

Альбом, цветные 

карандаши. 



5.    Рисование дугообразных 

линий (по показу): 

плывет кораблик по 

волнам. 

Учить рисовать дугообразные линии. 

Формировать графические навыки и 

умения; навыки и умения владения 

карандашом; навык произвольной 

регуляции силы нажима. 

Урок практических 

навыков. 

Игровые 

упражнения 

Альбом, карандаши. 

6.    Рисование замкнутых 

круговых линий (по 

показу): воздушные 

шарики. 

Учить рисовать замкнутые линии. 

Формировать графические навыки и 

умения; навыки и умения владения 

карандашом; навык произвольной 

регуляции силы нажима. 

Урок практических 

навыков. 

Игровые 

упражнения 

Альбом, карандаши. 

 

7.    Рисование (по показу) 

предметов разной 

величины: карандаши – 

толстые и тонкие. 

Учить рисовать предметы разной 

величины. Закрашивать рисунок 

цветными карандашами, соблюдая 

контуры рисунка. Ориентироваться на 

плоскости листа бумаги. 

Урок практических 

навыков. 

Игровые 

упражнения 

 Альбом, карандаши. 

 

8.    Рисование (по показу) 

предметов круглой 

формы (арбуз). 

Учить рисовать предметы круглой 

формы. Закрашивать рисунок 

цветными карандашами, соблюдая 

контуры рисунка. Ориентироваться на 

плоскости листа бумаги. 

Комбинированный 

урок. 

Игровые 

упражнения 

Альбом, карандаши.  

                                                                                                          

       Итого: 8 часов.                                                                      

                                                                                                                   2  четверть 

1.    Рисование (по показу) 

предметов 

прямоугольной и 

треугольной формы: 

флажки, линейки. 

Учить рисовать предметы 

прямоугольной и треугольной формы. 

Закрашивать рисунок цветными 

карандашами, соблюдая контуры 

рисунка. Ориентироваться на 

плоскости листа бумаги. 

Комбинированный 

урок. 

Игровые 

упражнения 

Альбом, карандаши. 



2.    Рисование по опорным 

точкам: дом. 

Учить соединять рисунок по точкам от 

руки. 

 

Урок практических 

навыков. 

Закрашивание 

рисунка 

Альбом, карандаши. 

3.    Рисование по клеткам 

несложных 

геометрических узоров в 

полосе. 

Развивать правильное восприятие 

формы, величины, цвета предмета. 

 

Комбинированный. Беседа  

Демонстрация 

Образец узора  

 

4.    Рисование узора в полосе 

из чередующихся по 

форме и цвету элементов 

(кругов и квадратов). 

Узнавать и показывать основные 

геометрические фигуры. Закрашивать 

рисунок цветными карандашами, 

соблюдая контуры рисунка. 

Ориентироваться на плоскости листа 

бумаги. 

Урок практических 

навыков. 

Игровой и 

графический 

материал. 

Шаблоны, альбомы и 

карандаши. 

5.    Рисование по шаблону 

круга (диаметр 6 см). 

Деление на четыре 

равные части, построение 

внутри него квадрата. 

Учить обводить карандашом шаблоны 

несложной формы. Развивать 

правильное восприятие формы, 

величины, цвета предмета. 

Закрашивать рисунок цветными 

карандашами, соблюдая контуры 

рисунка.  

Комбинированный. Беседа  

Демонстрация 

Образец  

 

 

6.    Рисование несложных 

предметов: (флажки, 

бусы). 

Учить рисовать (по показу) несложные 

по форме предметы, состоящие из 

нескольких частей.  

Комбинированный. Беседа  

Демонстрация 

Натуральные  

предметы, образцы 

7.    Рисование в полосе узора 

из повторяющихся 

растительных элементов 

(веточки ели). 

Учить рисовать узор в полосе из 

повторяющихся растительных 

элементов. Ориентироваться на 

плоскости листа бумаги. 

Комбинированный. Беседа 

Демонстрация 

 

Натуральный объект  

 



8.    Рисование елочных 

игрушек. 

Учить рисовать по памяти  несложные 

по форме предметы. Ориентироваться 

на плоскости листа бумаги. 

Комбинированный. Беседа  

 

Иллюстрации 

игрушки 

Итого: 8 часов 

Всего: 16 часов 

Календарно-урочное планирование 

3 четверть 

№ 

урока  

Дата 

проведения 

Тема урока Цель урока Тип урока Методы и 

приѐмы 

Дидактический 

материал 

Словарная 

работа 

план факт 

1.    Рисование с натуры зимних 

вещей 

Учить обучающихся 

передавать основную форму 

предметов и располагать их на 

листе. 

Комбинирован 

ный. 

Беседа. 

Показ. 

Объяснение. 

Образец рисунка. 

Иллюстрации 

Объект натуры 

рисования 

 

 

2.    Рисование на тему 

«Снеговик». Беседа по 

картинам о красоте зимней 

природы. 

Развивать умение передавать 

округлую форму частей 

предмета и их величину, 

правильно располагать части 

относительно друг друга. 

Комбинирован 

ный. 

Беседа. 

Показ. 

Объяснение. 

Иллюстрации 

Образец рисунка. 

Репродукции 

картин. 

 

3.    Рисование с натуры  

игрушки – светофора. 

Учить различать три цвета и 

правильно называть их; 

передавать строение форму и 

взаимное расположение 

частей объекта, аккуратно 

раскрашивать. 

Комбинирован 

ный. 

Беседа. 

Показ. 

Объяснение. 

Иллюстрации 

Образец рисунка. 

Объект натуры 

рисования 

 

Светофор 

4.    Рисование в полосе  узора 

из  геометрических фигур. 

Упражняться в различении 

основных геометрических 

фигур, развитие умения 

чередовать элементы узора, 

правильно передавать цвет, 

подбирая соответствующий 

образцу карандаш. 

Комбинирован 

ный. 

Беседа. 

Показ. 

Объяснение. 

Иллюстрации 

Образец рисунка. 

 

 

5.    Рисование связки 

воздушных шаров. 

Учить размещать рисунок на 

листе бумаги, передавать 

Комбинирован 

ный. 

Беседа. 

Сравнение. 

Иллюстрации 

Образец рисунка. 

 



Беседа по картинам. пространственные отношения 

предметов («посередине», 

«рядом», «слева», «справа») и 

называть их, правильно 

воспроизводить от руки 

графический образ предмета 

округлой формы. 

Показ. 

Объяснение. 

Репродукции 

картин. 

6.    Рисование игрушки-

кораблика 

Развивать умение передавать 

в рисунке строение предмета, 

состоящего из нескольких 

частей, соблюдать 

определенную 

последовательность работы. 

Комбинирован 

ный. 

Беседа. 

Показ. 

Объяснение. 

Иллюстрации 

Образец рисунка. 

 

Корабль 

7.    Рисование узора для 

открытки ко дню 8 Марта.  

Развивать простейшие умения 

размещать элементы рисунка 

на листе бумаги. 

Комбинирован 

ный. 

Беседа. 

Показ. 

Объяснение. 

Иллюстрации 

Образец рисунка. 

 

 

8.    Составление и рисование 

узора  для закладки. 

Научить детей пользоваться 

трафаретом-мерочкой при 

составлении узора в полосе; 

поупражняться в проведении 

от руки прямых наклонных 

линий; аккуратно 

раскрашивать треугольники в 

одном направлении, 

равномерно нажимая на 

карандаш, не выходя за 

контур. 

Комбинирован 

ный. 

Беседа. 

Показ. 

Объяснение. 

Иллюстрации 

Образец рисунка. 

 

 

9.    Рисование с натуры 

башенки из элементов 

строительного материала. 

Передавать в рисунке, следуя 

натуре, расположение 

элементов в постройке, их 

цвет; аккуратно раскрасить 

рисунок. 

Комбинирован 

ный. 

Беседа. 

Показ. 

Объяснение. 

Иллюстрации 

Образец рисунка. 

Объект натуры 

рисования 

 

 

Итого: 9 часов 

 

 



 

4 четверть 

№ 

урок

а  

Дата 

проведения 

Тема урока Цель урока Тип урока Методы и 

приѐмы 

Дидактический 

материал 

Словарная 

работа 

план факт 

1.    Рисование по замыслу 

«Что бывает круглое?» 

Беседа по картинам. 

Развивать умение объединять 

предметы по признаку  

формы; упражняться в 

рисовании круглых 

форм(вырабатывать навык 

замыкать линии при 

рисовании предметов 

округлой формы). 

Сообщение 

новых знаний. 

Беседа. 

Показ. 

Объяснение. 

Иллюстрации 

Образец рисунка. 

 

 

2.    Рисование на тему: «Я 

ракету нарисую». 

Развивать умение размещать 

элементы рисунка на листе 

бумаги, передать в нем 

пространственные отношения 

несложных предметов. 

Комбинирован 

ный. 

Беседа. 

Показ. 

Объяснение. 

Иллюстрации 

Образец рисунка. 

 

 

3.     Рисунок к сказке 

«Колобок» Беседа: 

«Сказочные сюжеты в 

изобразительном 

искусстве».  

Развивать воображение 

умение передавать в рисунке 

наиболее простой для 

изображения момент из 

прочитанной сказки. 

Комбинирован 

ный. 

Беседа. 

Показ. 

Объяснение. 

Иллюстрации 

Репродукции 

картин. 

 

 

4.    Декоративное рисование. 

Узор в круге. 

Развивать графические 

представления формы; 

совершенствовать умение 

определять разницу по 

величине между предметами 

одной и той же формы. 

Сообщение 

новых знаний. 

Беседа. 

Показ. 

Объяснение. 

Иллюстрации 

Образец рисунка. 

 

 

5.    Рисование с натуры 

носового платка 

Развивать графические 

представления формы;   

умение видеть и передавать в 

рисунке характерные ее 

особенности; правильно 

рисовать предметы имеющие 

форму квадрата. 

Сообщение 

новых знаний. 

Беседа. 

Показ. 

Объяснение. 

Иллюстрации 

Объект натуры 

рисования 

 

 



6.    Составление в полосе 

узора из треугольников. 

Беседа по картинам. 

Учить составлять узор в 

полосе, применяя трафарет-

мерочку и используя умение 

рисовать прямые наклонные 

линии. 

Комбинирован 

ный. 

Беседа. 

Показ. 

Объяснение. 

Репродукции 

картин. 

Иллюстрации 

Образец рисунка. 

 

 

7.    Рисование с натуры 

праздничного флажка. 

Развитие умений видеть и 

передавать в рисунке 

характерные особенности 

формы предмета. 

Комбинирован 

ный. 

Беседа. 

Показ. 

Объяснение. 

Иллюстрации 

Образец рисунка. 

Объект натуры 

рисования 

 

8.    Рисунок к сказке  «Три 

медведя» (три чашки 

разной величины и 

расцветки) 

Развитие способности 

различать и узнавать в 

иллюстрациях изображения 

предметов и животных, 

известных учащимся из 

ближайшего окружения; 

предавать в рисунке 

величинные отношения 

предметов 

Комбинирован 

ный. 

Беседа. 

Показ. 

Объяснение. 

Иллюстрации 

Образец рисунка. 

 

 

Итого: 8 часов 

Всего: 17 часов 

 

 


