
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 1 4 КЛАССА 

1 подготовительный 

 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика видов деятельности учащихся 

  Весна пришла. Светит солнце. 

Бежит ручей. Плывет кораблик. 

Рисование 

 

8.04 

Времена года. Весна. Солнце припекает. Снег тает. Яркое солнце. 

Ощущение радости. Пробуждение природы. Тепло. Хорошо.  

Учимся любоваться красотой природы. Рассматриваем картины 

знаменитых художников (И. Левитан и др.). Этот художник  внес 

особенный вклад в сокровищницу русской живописи. Его пейзажи 

отличаются необыкновенной красотой и реалистичностью. Он настолько 

точно передал в своих картинах описание природы весной, что можно 

долго рассматривать полотно, любуясь каждой изображенной деталью. 

Выражение в картине настроения, состояния души. Рисование по 

описанию. Композиция рисунка. Центр композиции. Построение рисунка. 

Использование вспомогательных точек для построения кораблика.  

Выбор необходимой палитры красок. Цвет. Колорит. Оценка своей 

деятельности. Сравнение выполненной работы с работой одноклассников. 

Задание: нарисуй картинку по описанию (ручей, кораблик, солнце, 

птички).  

Материалы и инструменты: бумага, акварель, кисти (тонкая и толстая), 

иллюстрация картины художника 

   Характеризовать красоту природы, весеннее 

состояние природы. 

   Изображать характерные особенности деревьев 

весной, тщательно прорисовывать все детали рисунка. 

   Использовать выразительные средства живописи для 

создания образа весенней природы. 

   Овладевать живописными навыками работы 

акварелью. 

   Анализировать различные предметы с точки зрения 

строения их формы. 

   Соблюдать пропорции при создании изображаемых 

предметов  рисунка. 

   Оценивать свою деятельность. 

   Сравнивать выполненную работу с работой 

одноклассников 

 

 Цветок. Ветка акации с листьями. 

Рисование 

 

14.04 

Весна.  Экскурсия в природу. Наблюдение живой природы. Красота 

окружающего мира. Распускаются листья. Появляются цветы. Яркие 

краски весны. Нежность. Выражение настроения в изображении. 

Изображать можно не только предметный мир, но и мир наших чувств 

(скрытый мир). Эмоциональное и ассоциативное звучание цвета. Какое 

настроение вызывают разные цвета? Развитие наблюдательности и 

фантазии.   Практика работы с красками (гуашь), цветом. При 

возникновении трудностей в процессе деятельности обратить внимание на 

работу одноклассников. 

Задание: рисование цветка, ветки акации с листьями. 

Материалы и инструменты: бумага, гуашь, кисти 

   Понимать, что живопись — это необыкновенный вид 

искусства, который отчетливо и красочно передает 

видение автором конкретного пейзажа.  

   Выделять этапы работы в соответствии с 

поставленной целью. 

   Стараться передать красками увиденную красоту и 

вложить в нее свои чувства. 

   Повторять и затем варьировать систему несложных 

действий с художественными материалами, выражая 

собственный замысел. 

   Развивать навыки работы гуашью. 

   Оценивать свою деятельность 

 



 Что украшают узором? 

Аппликация. Коврик для куклы. 

Узор в полосе. Аппликация 

 

15.04 

Человек не только использует окружающую среду, он изменяет ее в 

соответствии со своими потребностями, в число которых входят и 

эстетические потребности. Преобразующая деятельность прикладного 

искусства широка. Она охватывает самые разнообразные предметы и 

материалы. Основным композиционным началом украшения этих 

предметов служит орнамент. Орнамент — узор, построенный на 

ритмичном чередовании различных элементов. В основе орнамента лежат 

два композиционных начала — ритм и симметрия. Построение узора 

зависит от формы предмета, от входящих в узор элементов, а также от 

размера листа бумаги. Узор. Украшать.  

Выполнение работы самостоятельно. 

Задание: аппликация. Коврик для куклы. Узор в полосе.  

Материалы и инструменты: цветная бумага, ножницы, клей, кисти, 

цветные карандаши, образец 

 

   Развивать декоративное чувство при рассматривании 

цвета, при совмещении материалов. 

   Видеть характер формы декоративных элементов. 

   Овладеть навыками работы в аппликации. 

   Находить орнаментальные украшения в предметном 

окружении человека, в предметах, созданными 

человеком. 

   Рассматривать орнаменты, находить в них 

природные и геометрические мотивы. 

   Получать первичные навыки декоративного 

изображения. 

   Оценивать свою деятельность. 

   Формировать навыки самостоятельности в работе 

 Весна. Праздник. Хоровод. Сделай 

аппликацию и дорисуй ее 

 

21.04 

Времена года. Весна. Солнце припекает. Снег тает. Яркое солнце. 

Ощущение радости. Пробуждение природы. Появление почек на 

деревьях. Тепло. Хорошо. Праздник. Хоровод. Танец. Хоровод – это не 

просто танец, это образ жизни наших предков. Танец – это яркое, 

красочное творение народа, художественное отображение его 

многообразной жизни, воплотившее в себе творческую фантазию и 

глубину народных чувств. И подлинным шедевром танцевального 

искусства является русский хоровод. Развитие наблюдательности. 

Развитие художественных навыков при создании рисунка и  аппликации 

на основе знаний простых форм. Понимание пропорций как соотношения 

между собой частей одного целого. При возникновении трудностей — 

выполнение работы совместно с учителем. 

Задание: сделай аппликацию и дорисуй ее.  

Материалы и инструменты: бумага белая и цветная, ножницы, клей, 

кисти, цветные карандаши 

 

   Развивать декоративное чувство при рассматривании 

цвета, при совмещении материалов. 

   Видеть характер формы декоративных элементов. 

   Овладеть навыками работы в аппликации. 

   Участвовать в создании коллективных работ. 

   Понимать роль цвета в создании аппликации. 

   Обретать опыт творчества и художественно-

практические навыки в создании наряда (сарафана). 

   Оценивать свою деятельность. 

   Формировать навыки совместной работы 

 

 Изобрази дом в деревне. Деревья 

рядом с домом. Рисование 

 

22.04 

 

Дом. Уют. Тепло. Анализ формы домов и их элементов, деталей в связи с 

их назначением. Разнообразие домов. Природные материалы для 

постройки, роль дерева.  Образ традиционного русского деревенского 

деревянного дома. Красота природы. Размер. Форма. Последовательность 

выполнения рисунка. Пропорции. Понимание пропорций как 

соотношения между собой частей одного целого. Сравнение выполненной 

работы с работой одноклассников. 

Задание: рисунок красками и кистью. Домик в деревне. Деревья рядом с 

домом.  

   Воспринимать и эстетически оценивать красоту 

русского деревянного зодчества. 

   Характеризовать значимость гармонии постройки с 

окружающим ландшафтом. 

   Объяснять особенности конструкции деревенского 

деревянного дома и назначение его отдельных 

элементов. 

   Изображать живописными средствами (гуашь) образ 

деревянного деревенского дома, природы (деревья). 



Материалы и инструменты: бумага,  гуашь, кисти, цветные мелки, образец 

рисунка 

   Выражать свое отношение к архитектуре 

деревянного деревенского дома. 

   Развивать навыки творческой работы в технике 

акварели. 

   Сравнивать свою работу с другими 

 Грибы. Грибы на пеньке. 

Аппликация 

 

28.04 

Природа. Красота природы. Лес. Многообразие грибов. Съедобные и 

несъедобные грибы. Названия грибов. Форма гриба и его строение. Части 

гриба. Шляпка, ножка. Деревья. Пенек. Лесная полянка. Композиция 

рисунка. Последовательность построения композиции. Пропорции 

изображаемых предметов. Цвет и контраст. Самостоятельное выполнение 

работы.  

Задание: аппликация с дальнейшим дорисовыванием. Грибы. Грибы на 

пеньке.  

Материалы и инструменты: бумага цветная, ножницы, клей, карандаши, 

фломастеры, иллюстрации с изображением грибов 

 

 

   Эмоционально откликаться на красоту природы. 

   Понимать выразительные возможности цветной 

бумаги для создания художественного образа. 

   Осваивать приемы работы в технике аппликации. 

   Изображать, используя все многообразие цвета. 

   Развивать навыки работы в технике аппликации. 

   Понимать пропорции как соотношение между собой 

частей одного целого.  

   Уметь выделять конструктивный образ (образ 

формы) и необходимый цвет в процессе создания 

образа (конкретного гриба). 

  Формировать навык самостоятельности 

 Придумай свой рисунок.  

(Учитывай понятия: наверху, 

внизу.) Рисование. Наверху облака. 

Внизу цветы. Рисование 

 

Придумай свой рисунок (Учитывай 

понятия: «над», «под», 

«посередине», «в центре».) 

29.04 

 

Рассматривание рисунков. Рисование на темы является рисованием по 

представлению. Запас знаний и зрительных представлений. Круг 

наблюдений. Отбор объектов изображения. Расположение объектов на 

листе. Правильная ориентация на плоскости листа бумаги. Расстановка 

предметов в рисунке. Передача сравнительных размеров. Понятие двух 

плоскостей: горизонтальная (пол — земля), вертикальная (небо или 

стена). Развитие пространственных представлений. Понятия «наверху», 

«внизу». Рисование карандашами тематического рисунка. Размер. Форма. 

Последовательность выполнения рисунка. При затруднениях в работе — 

выполнение ее с помощью учителя. 

Задание: рассматривание рисунков. Тематический рисунок. 

(Предложение: «Наверху облака. Внизу цветы».) 

Материалы и инструменты: бумага, цветные карандаши, фломастеры, 

цветные мелки 

Рассматривание рисунков. Рисование на темы является рисованием по 

представлению. Запас знаний и зрительных представлений. Круг 

наблюдений. Отбор объектов изображения. Формирование 

пространственных представлений у детей. Расположение объектов на 

листе. Правильная ориентация на плоскости листа бумаги. Расстановка 

предметов в рисунке. Передача сравнительных размеров. Понятие 

вертикальной плоскости (небо или стена). Развитие пространственных 

представлений. Понятия «над», «под», «посередине», «в центре». 

Рисование карандашами тематического рисунка. Размер. Форма. 

   Понимать, что такое тематическое рисование. 

   Уметь располагать правильно объекты, выбранные 

для изображения. 

   Ориентироваться на плоскости листа с учетом 

полученных знаний и рекомендаций учителя. 

   Усвоить информацию о существовании двух 

плоскостей – горизонтальной и вертикальной. 

   Закрепить понятия (наверху, внизу). 

   Развивать пространственные представления. 

   Учитывать размер и форму предметов. 

   Составлять рассказ по нарисованной картинке. 

   Практика совместной деятельности 

   Понимать, что такое тематическое рисование. 

   Уметь располагать правильно объекты, выбранные 

для изображения. 

   Ориентироваться на плоскости листа с учетом 

полученных знаний и рекомендаций учителя. 

   Закрепить понятия (над, под, посередине, в центре). 

   Развивать пространственные представления. 

   Учитывать размер и форму предметов. 

   Составлять рассказ по нарисованной картинке. 

   Формировать навыки самостоятельности 

 



Последовательность выполнения рисунка. Выполнение работы 

самостоятельно. 

Задание: рассматривание рисунков. Тематический рисунок. 

(Предложение: «Ночь, луна, домик».) 

Материалы и инструменты: бумага, цветные карандаши, фломастеры, 

цветные мелки 

 

 

 

 

1 класс  

 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика видов деятельности учащихся 

  Весна пришла. Светит солнце.  

 

 Цветок. Ветка акации с листьями. 

Рисование 

 

14.04 

Времена года. Весна. Солнце припекает. Снег тает. Яркое солнце. 

Ощущение радости. Пробуждение природы. Тепло. Хорошо.  

Учимся любоваться красотой природы. Рассматриваем картины 

знаменитых художников (И. Левитан и др.). Этот художник  внес 

особенный вклад в сокровищницу русской живописи. Его пейзажи 

отличаются необыкновенной красотой и реалистичностью. Он настолько 

точно передал в своих картинах описание природы весной, что можно 

долго рассматривать полотно, любуясь каждой изображенной деталью. 

Выражение в картине настроения, состояния души. Рисование по 

описанию. Композиция рисунка. Центр композиции. Построение рисунка. 

Использование вспомогательных точек для построения кораблика.  

Выбор необходимой палитры красок. Цвет. Колорит. Оценка своей 

деятельности. Сравнение выполненной работы с работой одноклассников. 

Задание: нарисуй картинку по описанию (ручей, кораблик, солнце, 

птички).  

Материалы и инструменты: бумага, акварель, кисти (тонкая и толстая), 

иллюстрация картины художника 

Весна.  Экскурсия в природу. Наблюдение живой природы. Красота 

окружающего мира. Распускаются листья. Появляются цветы. Яркие 

краски весны. Нежность. Выражение настроения в изображении. 

Изображать можно не только предметный мир, но и мир наших чувств 

(скрытый мир). Эмоциональное и ассоциативное звучание цвета. Какое 

настроение вызывают разные цвета? Развитие наблюдательности и 

фантазии.   Практика работы с красками (гуашь), цветом. При 

возникновении трудностей в процессе деятельности обратить внимание на 

работу одноклассников. 

Задание: рисование цветка, ветки акации с листьями. 

   Характеризовать красоту природы, весеннее 

состояние природы. 

   Изображать характерные особенности деревьев 

весной, тщательно прорисовывать все детали рисунка. 

   Использовать выразительные средства живописи для 

создания образа весенней природы. 

   Овладевать живописными навыками работы 

акварелью. 

   Анализировать различные предметы с точки зрения 

строения их формы. 

   Соблюдать пропорции при создании изображаемых 

предметов  рисунка. 

   Оценивать свою деятельность. 

   Сравнивать выполненную работу с работой 

одноклассников 

   Понимать, что живопись — это необыкновенный вид 

искусства, который отчетливо и красочно передает 

видение автором конкретного пейзажа.  

   Выделять этапы работы в соответствии с 

поставленной целью. 

   Стараться передать красками увиденную красоту и 

вложить в нее свои чувства. 

   Повторять и затем варьировать систему несложных 

действий с художественными материалами, выражая 

собственный замысел. 

   Развивать навыки работы гуашью. 

   Оценивать свою деятельность 



Материалы и инструменты: бумага, гуашь, кисти  

 Что украшают узором? Узор в 

полосе. Аппликация 

 

 Весна. Праздник. Хоровод. Сделай 

аппликацию и дорисуй ее 

 

21.04 

Человек не только использует окружающую среду, он изменяет ее в 

соответствии со своими потребностями, в число которых входят и 

эстетические потребности. Преобразующая деятельность прикладного 

искусства широка. Она охватывает самые разнообразные предметы и 

материалы. Основным композиционным началом украшения этих 

предметов служит орнамент. Орнамент — узор, построенный на 

ритмичном чередовании различных элементов. В основе орнамента лежат 

два композиционных начала — ритм и симметрия. Построение узора 

зависит от формы предмета, от входящих в узор элементов, а также от 

размера листа бумаги. Узор. Украшать.  

Выполнение работы самостоятельно. 

Задание: аппликация. Коврик для куклы. Узор в полосе.  

Материалы и инструменты: цветная бумага, ножницы, клей, кисти, 

цветные карандаши, образец 

Времена года. Весна. Солнце припекает. Снег тает. Яркое солнце. 

Ощущение радости. Пробуждение природы. Появление почек на 

деревьях. Тепло. Хорошо. Праздник. Хоровод. Танец. Хоровод – это не 

просто танец, это образ жизни наших предков. Танец – это яркое, 

красочное творение народа, художественное отображение его 

многообразной жизни, воплотившее в себе творческую фантазию и 

глубину народных чувств. И подлинным шедевром танцевального 

искусства является русский хоровод. Развитие наблюдательности. 

Развитие художественных навыков при создании рисунка и  аппликации 

на основе знаний простых форм. Понимание пропорций как соотношения 

между собой частей одного целого. При возникновении трудностей — 

выполнение работы совместно с учителем. 

Задание: сделай аппликацию и дорисуй ее.  

Материалы и инструменты: бумага белая и цветная, ножницы, клей, 

кисти, цветные карандаши 

 

   Развивать декоративное чувство при рассматривании 

цвета, при совмещении материалов. 

   Видеть характер формы декоративных элементов. 

   Овладеть навыками работы в аппликации. 

   Находить орнаментальные украшения в предметном 

окружении человека, в предметах, созданными 

человеком. 

   Рассматривать орнаменты, находить в них 

природные и геометрические мотивы. 

   Получать первичные навыки декоративного 

изображения. 

   Оценивать свою деятельность. 

   Формировать навыки самостоятельности в работе 

   Развивать декоративное чувство при рассматривании 

цвета, при совмещении материалов. 

   Видеть характер формы декоративных элементов. 

   Овладеть навыками работы в аппликации. 

   Участвовать в создании коллективных работ. 

   Понимать роль цвета в создании аппликации. 

   Обретать опыт творчества и художественно-

практические навыки в создании наряда (сарафана). 

   Оценивать свою деятельность. 

   Формировать навыки совместной работы 

 



 Изобрази дом в деревне. Деревья 

рядом с домом. Рисование 

 

 Грибы. Грибы на пеньке. 

Аппликация 

 

28.04 

Дом. Уют. Тепло. Анализ формы домов и их элементов, деталей в связи с 

их назначением. Разнообразие домов. Природные материалы для 

постройки, роль дерева.  Образ традиционного русского деревенского 

деревянного дома. Красота природы. Размер. Форма. Последовательность 

выполнения рисунка. Пропорции. Понимание пропорций как 

соотношения между собой частей одного целого. Сравнение выполненной 

работы с работой одноклассников. 

Задание: рисунок красками и кистью. Домик в деревне. Деревья рядом с 

домом.  

Материалы и инструменты: бумага,  гуашь, кисти, цветные мелки, образец 

рисунка 

Природа. Красота природы. Лес. Многообразие грибов. Съедобные и 

несъедобные грибы. Названия грибов. Форма гриба и его строение. Части 

гриба. Шляпка, ножка. Деревья. Пенек. Лесная полянка. Композиция 

рисунка. Последовательность построения композиции. Пропорции 

изображаемых предметов. Цвет и контраст. Самостоятельное выполнение 

работы.  

Задание: аппликация с дальнейшим дорисовыванием. Грибы. Грибы на 

пеньке.  

Материалы и инструменты: бумага цветная, ножницы, клей, карандаши, 

фломастеры, иллюстрации с изображением грибов 

 

 

   Воспринимать и эстетически оценивать красоту 

русского деревянного зодчества. 

   Характеризовать значимость гармонии постройки с 

окружающим ландшафтом. 

   Объяснять особенности конструкции деревенского 

деревянного дома и назначение его отдельных 

элементов. 

   Изображать живописными средствами (гуашь) образ 

деревянного деревенского дома, природы (деревья). 

   Выражать свое отношение к архитектуре 

деревянного деревенского дома. 

   Развивать навыки творческой работы в технике 

акварели. 

   Сравнивать свою работу с другими 

   Эмоционально откликаться на красоту природы. 

   Понимать выразительные возможности цветной 

бумаги для создания художественного образа. 

   Осваивать приемы работы в технике аппликации. 

   Изображать, используя все многообразие цвета. 

   Развивать навыки работы в технике аппликации. 

   Понимать пропорции как соотношение между собой 

частей одного целого.  

   Уметь выделять конструктивный образ (образ 

формы) и необходимый цвет в процессе создания 

образа (конкретного гриба). 

  Формировать навык самостоятельности 

 

 

2 класс  

 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика видов деятельности учащихся 

4-я четверть  

Блок 9. «Красивые разные цветы». 

Блок 10. «Праздники 1 мая и 9 мая. Открытки к праздникам весны» 

 Поговорим о цветах. Цветы в 

работах известных художников 

 

Восприятие искусства изображения цветов в произведениях известных 

художников. Роль искусства и художественной деятельности в жизни 

человека. Художественный образ. Графика. Художественные материалы 

и художественные техники. Композиция. Цвет. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача графическими средствами 

   Рассматривать картины художников, изображающих 

цветы. 

   Сопоставлять техники, манеры и приемы выполнения 

работ различными художниками. 



эмоционального состояния природы. Изобразительные виды искусства. 

Цветы – радость жизни, подарок природы. Что хочет рассказать 

художник? Эмоциональное состояние человека при восприятии картин 

художников. 

Задание: познакомиться с творчеством художников, изображающих 

цветы. 

Материалы и инструменты: иллюстрации картин известных 

художников, изображающих цветы 

   Рассказывать о цветах, изображаемых на картинах, 

знать названия цветов. 

   Высказывать суждение о разнообразии приемов и 

манер, техник при выполнении работ. 

   Объяснять смысл понятия «графика». 

   Определять, какие цвета использовал художник для 

выполнения работы. 

   Учиться создавать образ (образ формы) и 

необходимый цвет в процессе создания образа 

(конкретного цветка) 

 Рисунок «Подснежник» 

 Аппликация. «Подснежник» 

 

13.04 

Весна. Первые весенние цветы. Подснежник. Специфика 

художественного изображения. Композиция. Линейная и воздушная 

перспектива. Контраст в композиции. Цветовые отношения. 

Напряженность и насыщенность цвета. Свет и цвет. Характер мазка. 

Ритм. Натюрморт. Графический рисунок. Фон изображения как основа 

для рисунка. Светлый, темный фон. Смешивание красок. Соответствие 

фона и графического рисунка. Колорит. Краска акварельная, гуашь. 

Задание: рисунок. «Подснежник». 

Материалы и инструменты: бумага, акварель, кисти, образец 

Тема весны. Просыпается природа. Наступает прекрасная пора, когда в 

природе происходят удивительные превращения и обновления. С весной 

появляются первые цветы, первые ее гонцы — подснежники! Они 

расцвели и радуют своей красотой. От этих прекрасных цветов веет 

нежностью. Посмотрите, как прекрасен подснежник! Этот мраморно-

белый цветок, наклон головки. Природа — настоящий мастер создавать 

такие шедевры! Создадим и мы наш подснежник, только в технике 

аппликации. Создание композиции внутри заданной формы, с учетом ее. 

Развитие художественных навыков при создании аппликации на основе 

знаний простых форм. Опыт эстетических впечатлений от 

рассматривания своей работы. Сравнение своей работы с работами своих 

одноклассников и оценка ее. 

Задание: аппликация. «Подснежник». 

Материалы и инструменты: бумага (обычная и цветная), цветные 

карандаши, ножницы 

   Знать первые весенние цветы. 

   Уметь правильно закомпоновать и построить рисунок. 

   Воспринимать и эстетически оценивать  красоту 

природы.  

Внимательно слушать рассказ учителя. 

   Изображать живописными средствами первый 

нежный весенний цветок.  

   Характеризовать значимость влияния погоды на 

настроение человека. 

   Овладевать живописными навыками работы 

акварелью.  

   Работать максимально самостоятельно, если трудно, 

обратиться за помощью к учителю 

   Воспринимать и эстетически оценивать  красоту 

природы.  

   Знать первые весенние цветы. 

   Изображать  средствами аппликации первый нежный 

весенний цветок.  

   Характеризовать значимость влияния погоды на 

настроение человека. 

   Овладевать живописными навыками работы в технике 

аппликации. 

Внимательно слушать рассказ учителя. 

   Работать максимально самостоятельно, если трудно, 

обратиться за помощью к учителю 

 



 Рисунок «Ваза с цветами» 

 Аппликация «Ваза с цветами 

Рисунок «Кактус» 

20.04 

Рассуждение о значении украшения комнаты. Роль украшения жилища в 

организации композиционной структуры традиционного жилища. 

Художественные материалы и художественные техники. Линия, штрих, 

пятно и художественный образ. Разнообразие ваз по форме, декору и 

размеру. Эскиз рисунка вазы. Композиционный центр. Пропорции.  

Определение и выбор необходимых цветов для изображения. Работа 

гуашью и в технике акварель. Оценка своей работы. Обсуждение работ 

одноклассников.  

Задание: рисунок «Ваза с цветами». 

Материалы и инструменты: бумага, кисти, акварельные краски, гуашь, 

образец 

Изображение вазы с цветами в технике аппликации. Изучение формы. 

Форма и создание композиции внутри заданной формы, с учетом ее.  

Развитие художественных навыков при создании аппликации на основе 

знаний простых форм. Развитие наблюдательности. Опыт эстетических 

впечатлений от рассматривания своей работы. Сравнение своей работы с 

работами своих одноклассников и оценка ее. 

Задание: аппликация из цветной бумаги «Ваза с цветами». 

Материалы и инструменты: бумага (обычная и цветная), клей, 

ножницы, образец 

Рисунок кактуса. Форма. Виды кактусов.  

Геометрические фигуры и форма кактуса. Комнатный цветок. Кактус в 

глиняном горшке. Вертикальное расположение листа. Поэтапное 

рисование. Центральная симметрия. Дуга. Овал. Зеркальное отражение. 

Скругление углов. Контур. Иголки. Штрихи. Цвет кактуса. Размер. 

Соблюдение пропорций в процессе работы над рисунком. Участие в 

подведении итогов творческой работы.  

Задание: рисунок «Кактус». 

Материалы и инструменты: бумага, кисти, акварельные краски,  

образец 

   Выполнять эскиз рисунка вазы с цветами.  

   Определять, какие цвета (темные и светлые, теплые и 

холодные, контрастные и сближенные) подойдут для 

передачи структуры материала для вазы (стекло) и 

букета цветов.  

   Прорисовывать  детали рисунка кистью гуашью, а фон  

— акварельными красками. 

   Участвовать в подведении итогов творческой работы.  

   Обсуждать творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их творческо-

художественной деятельности 

   Понимать выразительные возможности цветной 

бумаги, используя ее в технике аппликации. 

   Осваивать приемы аппликации. 

   Изображать, соблюдая правила композиции. 

   Развивать навыки работы в технике аппликации.  

   Создавать и изображать на плоскости средствами 

аппликации заданный образ (ваза с цветами).  

   Закреплять навыки работы от общего к частному 

   Выполнять эскиз рисунка кактуса в горшке. 

   Определять, какие цвета (темные и светлые, теплые и 

холодные, контрастные и сближенные) подойдут для 

передачи структуры материала для горшка (глина) и 

кактуса.  

   Соблюдать пропорции в процессе рисования. 

   Прорисовывать  детали рисунка кистью акварельными 

красками. 

   Участвовать в подведении итогов творческой работы.  

   Обсуждать творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их творческо-

художественной деятельности 

 Открытки к праздникам весны. 

Рисунок «Открытка к празднику» 

27.04 

Создание поздравительных открыток. Многообразие открыток. Форма 

открытки и изображение на ней как выражение доброго пожелания. Роль 

выдумки и фантазии в создании поздравительной открытки. Закрепление 

умения выделять главное в рисунке цветом и размером.  Развитие 

эстетических чувств. Самостоятельная работа. Учить детей рисовать 

поздравительные открытки.  

Задание: создание эскиза открытки. 

Материалы и инструменты: плотная бумага маленького формата, кисти, 

акварельные краски, образец 

   Создавать открытку к определенному событию 

(весенний праздник). 

   Приобретать навыки выполнения лаконичного 

выразительного изображения. 

   Определять, какие цвета (темные и светлые, теплые и 

холодные, контрастные и сближенные) подойдут для 

передачи темы весны в открытке. 

   Закреплять умение выделять главное в рисунке цветом 

и размером. 



   Прорисовывать  детали рисунка кистью акварельными 

красками. 

   Работать максимально самостоятельно, если трудно, 

обратиться за помощью к учителю 

 

 

3 класс 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика видов деятельности учащихся 

 Беседа на  тему «Красота вокруг 

нас. Посуда». Демонстрация 

образцов посуды с орнаментом.  

Рисование элементов узора 

 Украшение изображений посуды 

узором (силуэтов чайника, чашки, 

тарелки). Аппликация 

14.04. 

 

Диалог об искусстве. Представление о роли народного искусства в 

повседневной жизни человека, в организации его материальной среды. 

Определение понятия «посуда». (Посуда —  обобщенное название 

предметов, используемых для приготовления, приема и хранения пищи.) 

Украшение посуды. Рассматривание  растительных элементов для 

украшения посуды.  Художественный образ цветов в росписи посуды. 

Способы организации композиции растительной (цветочной) росписи в 

посуде («букет в центре», «букет враскидку», «букет с угла», «венок»). 

Размышление о красоте, украшении. Эмоциональное состояние человека 

при взгляде на посуду с красивой росписью. Творческое задание с 

использованием различных приемов росписи. Рисование элементов 

узора. Аккуратность. Выбор необходимых цветов.  

Задание: беседа на  тему «Красота вокруг нас. Посуда». Демонстрация 

образцов посуды с орнаментом.  Рисование элементов узора.  

Материалы и инструменты: образцы посуды с росписью, бумага, 

кисти, акварель 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. 

Художественный образ цветов в росписи посуды. Средства 

художественной выразительности. Трансформация и стилизация. 

Определение понятия «посуда». (Посуда —  обобщенное название 

предметов, используемых для приготовления, приема и хранения пищи.) 

Украшение посуды. Рассматривание  растительных элементов для 

украшения посуды.   Эмоциональное состояние человека при взгляде на 

посуду с красивой росписью. Творческое задание с использованием 

различных приемов аппликации. Выполнение узора для украшения из 

элементов узора в технике аппликации. Аккуратность. Выбор 

необходимых цветов бумаги. Понятия: орнамент, элементы (части) 

узора, симметрия, центр симметрии. Последовательность выполнения 

работы. 

   Принимать активное участие в беседе: внимательно  

слушать рассказ учителя, отвечать на поставленные 

вопросы.  

   Характеризовать художественные изделия — посуду 

с росписью, выполненную народными мастерами. 

   Различать формы, цвета, строение цветов в природе и 

сравнивать их с изображением в декоративно- 

прикладном искусстве. 

   Объяснять значение понятия «декоративность».  

   Исполнять творческое задание согласно условиям.  

   Выражать в творческой работе свое отношение к 

красоте природы. 

   Участвовать в подведении итогов творческой работы. 

   Обсуждать творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их творческо-

художественной деятельности 

   Объяснять значение понятий «декоративность» и 

«изменение» (трансформация). 

   Определять центр композиции и характер 

расположения растительных мотивов, связь декора с 

формой украшаемого предмета. 

   Участвовать в обсуждении особенностей композиции 

и передачи способом аппликации приемов 

трансформации природных форм в декоративные.  

   Прослеживать связь декора с формой оформляемого 

предмета, композиционное разнообразие цветочных 

мотивов в изделиях. 

   Исполнять творческое задание согласно условиям.  

   Выражать в творческой работе свое отношение к 



Задание:  украшение изображений посуды узором (силуэтов чайника, 

чашки, тарелки). Аппликация.  

Материалы и инструменты: образцы изображений посуды с росписью, 

цветная бумага, ножницы, образцы, шаблоны, трафареты 

 

красоте природы. 

   Участвовать в подведении итогов творческой работы 

 

 Святой праздник Пасхи. 

Украшение узором яиц (или их 

силуэтов) к празднику Пасхи. 

Рисование. Беседа на тему 

Беседа на заданную тему 

«Городецкая роспись». Элементы 

городецкой росписи. Рисование 

21.04. 

Пасха. Рассуждение о православном празднике. Весна. Возрождение 

природы. Радуйся святому празднику Пасхи! Подготовка к празднику. 

Традиции. Кулич. Пасха. Крашеные яйца. Яйцо — это символ жизни, ее 

возрождения. Пасхальные яйца — писанки. Писанки — яйца, 

расписанные народными мастерами. Пасха. Украшение узором яиц к 

празднику Пасхи. Знакомство с понятиями: роспись, расписывать, 

орнамент, пасхальное яйцо. Роспись кистью гуашью. Придумывание 

орнамента (узора) для украшения пасхального яйца. 

Задание: святой праздник Пасхи. Украшение узором яиц (или их 

силуэтов) к празднику Пасхи. Рисование. Беседа на тему.  

Материалы и инструменты: образцы изображений (силуэтов) яиц с 

росписью, гуашь, кисти, бумага 

Беседа. Городецкая роспись. Красота. Город Городец. Украшение 

жилища. Украшение предметов быта, игрушек. Народные мастера.  

Сказочные, декоративные элементы росписи. Узоры из цветов и 

листьев. Изображения. Обведение рисунков белыми и черными 

линиями.  

Искусство мастеров. Ставни. Работу выполнять поэтапно, аккуратно. 

Оценивать свою деятельность. 

Задание: элементы городецкой росписи. Рисование.  

Материалы и инструменты: бумага, гуашь, кисти, образцы росписи 

 

   Овладевать навыками сравнения, учиться сравнивать 

свою работу с оригиналом (образцом). 

   Усвоить понятия: роспись, расписывать, орнамент, 

Пасха, пасхальное яйцо.  

   Закреплять навыки работы от общего к частному. 

   Анализировать форму частей, соблюдать пропорции. 

  Посмотреть на работу своего товарища, сравнить свою 

работу с работой других 

   Овладевать живописными навыками работы гуашью. 

Работать максимально самостоятельно, если трудно, 

обратиться за помощью к учителю. 

    Высказывать свое мнение о средствах 

выразительности, которые используют художники — 

народные мастера для достижения цельности 

композиции,  передачи колорита. 

   Анализировать колорит (какой цвет преобладает, 

каковы цветовые оттенки — теплые или холодные, 

контрастные или нюансные) . 

   Понимать и объяснять смысл понятия «городецкая 

роспись».  

   Участвовать в обсуждении средств художественной 

выразительности для передачи формы, колорита. 

   Оценка своей деятельности 

 Иллюстрация в книге. Беседа на 

заданную тему «Иллюстрация к 

сказке, зачем нужна иллюстрация». 

Вспоминание эпизода из сказки 

«Колобок» 

 Эпизод из сказки «Колобок». 

Нарисуй колобка на окне.  Укрась 

ставни городецкой росписью. 

Художественная иллюстрация — важнейший элемент книги для детей, 

во многом определяющий ее художественную ценность, характер 

эмоционального воздействия, возможности использования ее в процессе 

эстетического воспитания читателей. Книжная иллюстрация помогает в 

познании мира, освоении нравственных ценностей, эстетических 

идеалов. Углубляет восприятие литературного произведения. С 

иллюстрации начинается процесс выбора детьми книги для чтения. 

Иллюстрация способствует пониманию детьми литературного текста, 

   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 



Раскрась рисунок красками гуашь 

28.04. 

формирует представление о его теме, идее, персонажах. Специфика 

художественного изображения. Условность художественного 

изображения. Реальность и фантазия в искусстве. Средства 

художественной выразительности. Вспомним сказку «Колобок». 

Главная мысль сказки «Колобок» — о послушании. Нельзя убегать и не 

слушаться взрослых. Самонадеянность, доверчивость и легкомыслие 

добра не приносят. На каждого хитреца найдется еще более умный плут 

(обманщик). Нужно помнить и о том, что лесть (обман) никогда не 

бывает искренней. Настоящий друг никогда не притворяется. 

Рассматривание иллюстраций к сказке. 

Задание: иллюстрация в книге. Беседа на заданную тему «Иллюстрация 

к сказке, зачем нужна иллюстрация». Вспоминание эпизода из сказки 

«Колобок». 

Материалы и инструменты: детские книги с иллюстрациями к сказкам. 

Сказка «Колобок»  (книга с иллюстрациями), рисунки детей к сказке 

«Колобок» 

Вспоминание. Сказка «Колобок». Эпизод. Подоконник. Окно. Ставни 

открыты. Красивые ставни. Украшены городецкой росписью. Колобок 

лежит на подоконнике, на полотенце. Изображение сказочного мира. 

Мир сказки. Воссоздание мира на бумаге. Активизация творческих 

способностей учащихся, развитие воображения, эстетического вкуса. 

Выражение в образах искусства нравственного выбора отдельного 

человека. Специфика художественного изображения. Условность 

художественного изображения. Реальность и фантазия в искусстве. 

Средства художественной выразительности. Разработка фольклорной 

темы.  Воздействие народного искусства на творчество мастеров 

книжной графики. 

Задание: вспоминание эпизода из сказки «Колобок». Нарисуй колобка 

на окне.  Укрась ставни городецкой росписью. Поэтапное выполнение 

работы. Оценивать свою работу. 

Материалы и инструменты: бумага, гуашь, кисти, образцы росписи, 

иллюстрации из сказки «Колобок» 

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 

   Повторять и варьировать систему несложных 

действий с художественными материалами, выражая 

собственный замысел. 

   Творчески играть в процессе работы с 

художественными материалами, изобретая, 

экспериментируя, моделируя в художественной 

деятельности свои впечатления от сказочного сюжета. 

   Учиться поэтичному видению мира, развивая 

фантазию и творческое воображение. 

   Выделять этапы работы в соответствии с 

поставленной целью. 

   Развивать навыки работы с живописными и 

графическими материалами. 

   Создавать иллюстрацию к сказке «Колобок». 

   Оценка своей деятельности 

 

 

 

4 класс 

 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика видов 



деятельности учащихся 

 Насекомые. Стрекоза. Лепка 

 Насекомые. Стрекоза. Рисование 

10.04 

 

Насекомые — самая крупная группа организмов из обитающих ныне на 

Земле. Их больше, чем остальных животных и растений вместе взятых.   

Стрекозы — одни из самых красивых насекомых. Их можно увидеть 

солнечным летним днем над водой. Они бывают разных цветов: синие, 

зеленые, черные… У стрекозы четыре сетчатых крыла, это помогает ей 

быстро летать, а удлиненное, словно руль, тело направляет ее в полете. 

Ее большие глаза переливаются всеми цветами радуги! Стрекозы 

активны все лето, а осенью впадают в спячку. Процесс работы. 

Рассматриваем образец. Приступаем к работе. Для работы можно 

использовать любой цвет пластилина, ведь все виды насекомых 

неповторимы. Скатывание двух деталей  — овальной и продолговатой. 

Соединение обеих заготовок. Полученная деталь —  туловище и хвост 

стрекозы. Кончик хвоста надрезается стекой. Присоединение к передней 

части туловища круглого шарика-головы. Прикрепление глаз-шариков к 

передней части головы. Создание двух пар одинаковых крылышек. 

Прикрепление крылышек по обе стороны от туловища. Юркое и очень 

красивое насекомое готово. Этапы работы. Последовательность в 

выполнении работы. Соблюдение пропорций. Сравнение оригинала 

(образца) с выполненной работой. Аккуратность. 

Задание: стрекоза. Лепка.  

Материалы: бумага, картон, пластилин, стека, образец 

Стрекоза. Полет стрекозы неизменно вызывает восторг тех, кому 

доводится его видеть. Несмотря на то что эти чудесные насекомые 

встречаются чуть ли не везде и в больших количествах, они не 

перестают удивлять. Особенно когда стрекоза неожиданно замирает в 

полете. Кажется, что она вот-вот упадет, но она создана для такого 

движения, и именно оно для нее наиболее характерно. Рисовать же 

животных или насекомых лучше всего в самых характерных для них 

позах. Рисование поэтапное. Рисование туловища стрекозы в виде овала. 

Спереди — окружность для головы и длинная линия хвоста. Нахождение 

середины туловища и проведение линии для крыльев. Соединение 

головы стрекозы с ее туловищем, прорисовывание формы хвоста.  

Рисование крыльев. Обведение контура. Удаление ластиком лишних 

контурных линий с рисунка. Раскрашивание акварелью, глядя на 

образец. Выбор цветов. Рисование фона. Аккуратность. Композиция 

рисунка. 

Задание: стрекоза. Рисование.  

Материалы и инструменты: бумага, карандаш, акварель, кисти, образец 

   Видеть в сложной форме (форма насекомого — 

стрекоза) составляющие — простые формы. 

   Воспринимать и анализировать форму предмета. Если 

самостоятельно провести анализ сложно, обратиться за 

помощью к учителю.  

   Создавать изображения на основе простых и сложных 

форм. 

   Следовать в своей работе условиям творческого 

задания. 

  Лепить стрекозу, глядя на предложенный учителем 

образец. 

   Использовать выразительные средства и возможности 

лепки для создания объемного изображения 

насекомого.  

   Овладевать навыками работы в технике лепки.  

   Работать максимально самостоятельно, если трудно, 

обратиться за помощью к учителю 

  Познакомиться с представителем насекомых — 

стрекозой. 

   Учиться создавать образ стрекозы карандашами, 

акварелью, используя графические средства 

выразительности: цветовое пятно, линию. 

   Продолжать осваивать технику акварели. 

   Развивать воображение, фантазию, смелость в 

изложении собственных замыслов. 

   Развивать творческую индиви-дуальность, свое 

творческое «я». 

   Сравнивать свою работу с работой окружающих, 

критически относиться к своей работе 

 



 Беседа. Народное искусство. 

Гжель 

Украшать изображение росписью. 

Роспись вазы (чашки, блюда) 

17.04. 

 

Беседа о Гжели. Гжель — это посуда, статуэтки, игрушки, изделия 

интерьера: камины, люстры, часы и другие фарфоровые изделия. 

Изначально Гжелью называлась местность на юго-востоке Московской 

области. Жители сел и деревень, находившиеся в этой местности, были 

прекрасными мастерами гончарного искусства. Свои произведения 

мастера изготавливают из глины. Все изделия обжигают в печи. После 

обжига изделия макают в специальный розовый раствор. Так легко найти 

дефекты и трещинки. Мастера Гжели для росписи применяют 

необычный мазок «мазок с тенью». В нем виден постепенный переход от 

светлого к темному. Особенностью гжельской росписи является 

использование трех основных цветов: белого, составляющего фон 

изделия, синего и голубого, которыми выполняется сам рисунок. 

Традиционная роспись — выполненные от руки растительные и 

геометрические орнаменты. Ознакомление детей с разнообразием 

русских народных промыслов, с народным искусством Гжель. Обучение 

детей узнавать изделия с гжельской росписью.  

Задание: беседа. Народное искусство. Гжель. Отвечать на вопросы по 

теме. 

Материалы и инструменты: посуда с гжельской росписью. 

Иллюстрации с изображением гжельской керамики 

Продолжение знакомства детей с разнообразием русских народных 

промыслов, обучение детей узнаванию различных изделий, характерных 

для того или иного народного искусства. Использование 

художественных средств выразительности. Знакомство детей с 

искусством гжельских мастеров. Обучение расписыванию чашки, 

блюдца, выделение каймы. Обучение рисованию простейших цветов из 

капелек, выделение середины цветком. Закрепление приемов рисования 

концом кисти, всем ворсом, примакиванием. Развитие чувства цвета, 

композиционных умений. Совершенствование навыков работы с 

гуашью. Обучение смешиванию красок для получения нового цвета. 

Воспитание интереса к истокам русской народной культуры, желанию 

расписывания посуды «под Гжель». 

Задание: украшать изображение росписью. Роспись вазы (чашки, блюда). 

Материалы и инструменты: бумага, гуашь, кисти, образцы с силуэтами 

посуды 

   Знакомиться с разнообразием русских народных 

промыслов.  

   Учиться различать изделия, знать характерные 

особенности Гжели.  

   Знакомиться с искусством гжельских мастеров. 

   Развивать интерес к истокам русской народной 

культуры, желание распи-сывать посуду «под Гжель». 

   Познакомиться с профессией гончара. 

   Знать, кто такие мастера Гжели. 

   Уяснить, какие три цвета используют в гжельской 

росписи.  

   Понимать, что такое растительный и геометрический 

орнаменты. 

   Любоваться красотой гжельского фарфора 

   Развивать интерес к истокам русской народной 

культуры, желание расписывать посуду «под Гжель». 

   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. 

   Учиться смешивать краски для получения нового 

цвета 

 



 Беседа. Улица города. Люди на 

улице города 

32. Рисунок по описанию. Улица 

города 

24.04. 

Город. Улицы города. Пешеходы. Транспорт. Машины. Коммуникация.  

Составление рассказов по картинам художников (П. Кончаловский. «Сан 

Джиминисано», «Крым. Алупка»; Т. Насипова. «Станция метро «Сокол», 

Ю. Пименов. «Новая Москва»). Обучение составлению описательного 

рассказа. Использование точных слов для обозначения предметов. 

Закрепление знаний о правилах движения и поведения пешеходов на 

улице. Улица.  Грузовые и легковые автомобили едут по улице, 

пешеходы идут по тротуару; водители заботятся о своем транспорте. 

Животные. Бежит собака рядом с дорогой. Прогулка по улицам своего 

города.  Наблюдение и зарисовки. Внимательное рассматривание всего 

того, что видим. Материал необходим для создания рисунка по 

описанию.  Формирование навыков составления рассказа по картинке, 

закрепление знаний о поведении на дороге. 

Задание: составление рассказов. Улица города, люди на улице города. 

Материалы и инструменты: иллюстрации картин художников 

Город. Улицы города. Пешеходы. Транспорт. Машины. Собака бежит. 

Художественное творчество — рисование. Использование материала 

зарисовок после прогулки по городу. Улицы города. Побуждать 

передавать впечатления от окружающего (дома, транспорт); закреплять 

умение рисовать фигуру человека в движении, соблюдая пропорции 

фигуры и частей тела. Наблюдение того, как взрослые переходят через 

дорогу с колясками и детьми: обратить внимание на то, что в это время 

нельзя отвлекаться и шалить. «Улица» — движение транспорта и 

пешеходов регулирует светофор, мамы с колясками и детьми постарше 

переходят улицу. Замысел. Сюжет. Поэтапное выполнение работы. 

Композиция рисунка. Центр композиции. Пропорции фигур. Сложная 

форма. Простая форма предмета. Контур. Цвет. Выбор необходимых 

цветов. Практика работы с красками. Самостоятельная работа детей. 

Задание: рисунок по описанию. Улица города. 

Материалы и инструменты: бумага, акварель, кисти, образец, 

иллюстрации картин художников 

   Рассматривать картины художников, изображающих 

улицы города. 

   Знать имена художников, рассказывающих о жизни 

города. 

   Развивать навыки составления описательного 

рассказа по картинке.  

   Учиться использовать точные слова для обозначения 

предметов. 

   Закреплять знания о правилах поведения пешеходов 

на улице. 

   Работать по иллюстрациям картин известных 

художников.  

   Различать изображение фигуры взрослого человека в 

движении, пропорции взрослого и ребенка 

   Работать по иллюстрациям картин известных 

художников.  

   Различать изображение фигуры взрослого человека в 

движении, пропорции взрослого и ребенка. 

   Выполнять подготовительный рисунок (зарисовку) 

фигуры человека в движении для многофигурной 

композиции.  

   Применять выразительные графические средства в 

работе.  

   Выполнять творческое задание согласно условиям.  

   Выражать в творческой работе свое отношение к 

изображению улиц города.  

   Участвовать в подведении итогов творческой работы.  

   Обсуждать творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их творческо-

художественной деятельности 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



5 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Дата  Тема урока  Коррекционная 

направленность 

Основные виды учебной 

деятельности 

Планируемые предметные 

результаты освоения материала 

Базовые учебные действия 

 10.04 Иллюстрация отрывка 

из литературного 

произведения (по 

выбору). 

Рисование с натуры 

игрушки (грузовик, 

бензовоз). 

Коррекция внимания, 

памяти, худ. вкуса 

Коррекция мелкой 

моторики рук, 

операции память - 

запоминание 

Сравнивать части целой 

конструкции по величине, 

цвету и форме 

 

анализировать объекты изображения 

(определять форму, цвет, сравнивать 

величину составных частей), 

Знать материал для 

развития речи, 

изучавшийся на уроках 

изобразительного 

искусства; 

Уметь выбирать для 

рисунка лист бумаги 

нужной формы, размера; 

Знать названия жанров 

живописи (пейзаж, 

натюрморт, портрет, 

рисунок на тему из жизни, 

сюжетный); 

Уметь рисовать с натуры 

(рассматривать предмет, 

находить его форму, 

выделять части, видеть 

пропорции); 

 17.04 Декоративное 

рисование. 

Самостоятельное 

составление узора. 

Беседа об 

изобразительном 

искусстве с показом 

репродукций картин на 

тему о Великой 

отечественной войне 

против немецко-

фашистских 

захватчиков. 

Коррекция мелкой 

моторики рук, 

операции память - 

запоминание 

Коррекция внимания, 

речи, познавательных 

способностей 

Понимать учебные задачи 

урока. Анализировать 

информацию, полученную на 

уроке и делиться своими 

знаниями. Знакомство и 

обсуждение произведений ДПИ 

Формирование мировоззрения, 

целостного представления о 

мире, о формах искусства 

 

Уметь при рисовании предметов 

симметричной формы использовать 

среднюю (осевую) линию 

Рисовать узор, сочетая его с формой 

украшаемого предмета. 

Сравнивать части целой 

конструкции по величине, цвету и 

форме 

Умение сочинять узор, 

используя ритм формы, 

цвета элементов узора и 

симметрию в его 

композиции; 

Знать названия некоторых 

национальных промыслов 

(Гжель, Каргополь, 

Дымково, Городец); 

Знать материал для 

развития речи, 

изучавшийся на уроках 

изобразительного 

искусства; 

Уметь выбирать для 

рисунка лист бумаги 

нужной формы, размера; 

 



 24.04 Рисование 

симметричных форм: 

насекомые-бабочка, 

стрекоза, жук. 

Рисование с натуры 

весенних цветов 

несложной формы. 

Тематическое 

рисование: «Конец 

весны». 

 

Коррекция мелкой 

моторики рук, 

операции память - 

запоминание 

Рисовать симметричные 

предметы 

Уметь при рисовании предметов 

симметричной формы использовать 

среднюю (осевую) линию 

анализировать объекты изображения 

(определять форму, цвет, сравнивать 

величину составных частей), 

Получать и использовать в 

живописной работе смешанные 

краски, оттенки цветов 

Знать  явление осевой и 

центральной симметрии, 

существующее в природе. 

Уметь рисовать по памяти, 

после проведенных 

наблюдений; 

Знать названия жанров 

живописи (пейзаж, 

натюрморт, портрет, 

рисунок на тему из жизни, 

сюжетный); 

Уметь рисовать с натуры 

(рассматривать предмет, 

находить его форму, 

выделять части, видеть 

пропорции); 

Коррекция навыков пространственного расположения 

предмета, совершенствовать умения анализировать 

предмет 

Уметь предавать глубины пространства (загораживание, 

уменьшение величины удалённых предметов) 

 Рисовать круг в условиях 

перспективы. Рисовать узор, 

сочетая его с формой 

украшаемого предмета. 

 

 

Календарно – тематическое планирование  6 класс 

№ 

п/п 

Дата  Тема урока  Коррекционная 

направленность 

Основные виды учебной 

деятельности 

Планируемые предметные 

результаты освоения материала 

Базовые учебные действия 

 10.04 Рисование с натуры 

предмета шаровидной 

формы ( глобус) 

Рисование с натуры 

предмета шаровидной 

формы ( кукла- 

неваляшка) 

Корр. Умений 

соизмерять на глаз 

части изображаемого 

предмета, 

анализировать их 

строение, величину 

взаимное 

расположение 

Познакомить с правилами и 

приёмами рисования предметов 

шаровидной формы 

Уметь рисовать от руки предмет 

шаровидной формы- глобус 

умения передавать в 

рисунке связное 

содержание, 

использование приема 

загораживания одних 

предметов другими в 

зависимости от их 

положения относительно 

друг друга. 

 17.04. Беседа об 

изобразительном 

искусстве с показом 

репродукций картин о 

Великой 

Отечественной войне 

Корр. Умения 

планировать свою 

работу, развитие 

композиционных 

навыков 

Воспитание патриотизма Проявлять интерес к 

произведениям изобразительного 

искусства 

Формирование  понятия о 

видах и жанрах 

изобразительного 

искусства. Закрепление 

знания об отличительных 

особенностях 

произведений. 

Совершенствование 

навыков составления 

узоров в различных 

  Декоративное 

оформление почтового 

конверта. 

Развивать навыки 

работы гуашевыми и 

акварельными 

красками, развивать 

Освоение навыков декоративного 

оформления почтового конверта 

Уметь оформить почтовый 

конверт в соответствии с 

выбранным рисунком 



умения выполнять 

разнообразные 

графические действия 

геометрических формах, 

умений декоративно 

перерабатывать 

природные формы и 

использовать их в 

оформительской работе 

. 24.04 Тематическое 

рисование  

« Природа весной» 

Корр. Умения 

планировать свою 

работу, развитие 

композиционных 

навыков 

Формировать  умение составлять 

композицию 

Уметь располагать предметы Формирование  понятия о 

видах и жанрах 

изобразительного 

искусства. Закрепление 

знания об отличительных 

особенностях 

произведений. 

 

 

Календарно – тематическое планирование  7 класс 

№ 

п/п 

Дата  Тема урока  Коррекционная 

направленность 

Основные виды учебной 

деятельности 

Планируемые предметные 

результаты освоения материала 

Базовые учебные действия 

 9.04 Беседа «Народное 

декоративно-

прикладное 

искусство России». 

(Хохлома, Гжель, 

Жостово, Палех). 

Беседа на тему 

«Виды 

изобразительного 

искусства. 

Декоративно-

прикладное 

творчество. 

Развивать навыки 

работы гуашевыми и 

акварельными 

красками, развивать 

умения выполнять 

разнообразные 

графические действия 

Коррекция мелкой 

моторики рук, 

операции память - 

запоминание 

Формировать представления о 

видах изобразительного 

искусства 

Знать и различать виды 

изобразительного искусства. Знать 

названия народных игрушек, где 

изготавливаются; уметь различать 

произведения ДПИ 

 

Умение сочинять узор, 

используя ритм формы, 

цвета элементов узора и 

симметрию в его 

композиции; 

Знать названия некоторых 

национальных промыслов 

(Гжель, Каргополь, 

Дымково, Городец); 

 

   

 16.04 Рисование предметов 

комбинированной 

формы.(чайник, 

самовар) 

Корр. Умения 

планировать свою 

работу, развитие 

композиционных 

навыков 

развитие у уч-ся способности 

самостоятельно анализировать 

объект изображения, 

определять его форму, 

конструкцию, величину 

составных частей, цвет и 

положение в пространстве 

передача в рисунке объемных 

предметов прямоугольной, 

цилиндрической, конической, 

округлой и комбинированной 

формы 

Знать названия жанров 

живописи (пейзаж, 

натюрморт, портрет, 

рисунок на тему из жизни, 

сюжетный); 

Уметь рисовать с натуры 

(рассматривать предмет, 

находить его форму, 



выделять части, видеть 

пропорции); 

 23.04. Разработка эскиза 

плаката ко Дню 

Победы. 

Беседа об 

изобразительном 

искусстве с показом 

репродукций о 

Великой 

Отечественной 

войне. 

Коррекция мелкой 

моторики рук, 

операции память - 

запоминание 

Коррекция мелкой 

моторики рук, 

операции память - 

запоминание 

развитие у уч-ся способности 

самостоятельно анализировать 

объект изображения, 

определять его форму, 

конструкцию, величину 

составных частей, цвет и 

положение в пространстве 

Развитие и совершенствование 

целенаправленного восприятия 

произведений 

изобразительного искусства и 

эмоционально-эстетического 

отношения к ним 

Выработка приёмов работы 

акварельными и гуашевыми 

красками. 

определить сюжет, назвать и устно 

описать объекты изображения, 

рассказать, как где и в какой 

последовательности нарисовать 

Знать отличительные 

признаки видов 

изобразительного 

искусства ( живопись, 

скульптура, графика, 

архитектура, декоративно- 

прикладное творчество 

 

 

 30.04 Выполнение эскиза-

медали (эмблемы), 

посвящённой 

спортивным 

соревнованиям. 

Иллюстрирование 

отрывка из 

литературного 

произведения. 

Развивать навыки 

работы гуашевыми и 

акварельными 

красками, развивать 

умения выполнять 

разнообразные 

графические действия 

Коррекция мелкой 

моторики рук, 

операции память - 

запоминание 

развитие у уч-ся способности 

самостоятельно анализировать 

объект изображения, 

определять его форму, 

конструкцию, величину 

составных частей, цвет и 

положение в пространстве 

определить сюжет, назвать и 

устно описать объекты 

изображения, рассказать, как 

где и в какой 

последовательности 

нарисовать 

передавать форму, выполняя его в 

определенной последовательности, 

проявлять художественный вкус в 

рисунках декоративного характера 

проявлять художественный вкус в 

рисунках декоративного характера 

проявлять художественный 

вкус в рисунках 

декоративного характера 

проявлять художественный 

вкус в рисунках 

декоративного характера 

 


