
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

  

Программа составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта  образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

2.Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой  образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  (вариант 1). 

3. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида : 

Подготовительный, 1-4 классы,под редакцией В.В.Воронковой, Москва «Просвещение» 

2013г. 

Данная  адаптированная рабочая программа  по предмету «Изобразительное искусство»  

для 1-4 классов предназначена для обучения детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями) I вариант. 

Цели образовательно-коррекционной работы  заключается в формировании основ 

предметных знаний и умений, коррекции недостатков психофизического развития 

обучающихся.  

       Достижение данной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 воспитание интереса к изобразительному искусству;  

 раскрытие  значения изобразительного искусства в жизни человека;  

 воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 

художественного вкуса;  

 формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства 

искусствах; 

 расширение художественно-эстетического кругозора;  

 развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их  содержание и формулировать своего мнения о них; 

 формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка; 

 обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных 

материалов, инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и 

работа в нетрадиционных техниках; 

 обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, 

лепке); 

 обучение правилам  и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и 

др., применяемых в разных видах изобразительной деятельности;  

 формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по 

образцу, по памяти, представлению и воображению;  

 развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции; 

 воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, 

выполняя определенный этап работы для получения результата общей 

изобразительной деятельности («коллективное рисование», «коллективная 

аппликация»). 

Основные задачи, стоящие перед предметом «Изобразительное искусство» в 1 

классе: 

 формировать первоначальные представления о роли изобразительного искусства в 

жизни человека; 

 развивать интерес к изобразительному искусству и изобразительной деятельности, 

потребности в художественном творчестве; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

искусства; 



 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, лепке, художественном 

конструировании); 

 овладение понятиями и представлениями по изучаемым темам, тематической и 

терминологической лексикой, используемой при изобразительной деятельности и 

обсуждении предметов искусства и народного творчества; 

 корректировать познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 

находить в изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство 

и различие между предметами; 

 развивать аналитические способности, умения сравнивать, обобщать;  

 формировать умения ориентироваться в задании, планировать художественные 

работы, последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета;  

 контролировать свои действия; 

 корректировать ручную моторику;  

 улучшать зрительно-двигательную координацию путем использования вариативных 

и многократно повторяющихся действий с применением разнообразных технических 

приемов рисования, лепки и выполнения аппликации.  

 развивать зрительную память, внимание, наблюдательность, образное мышление, 

представление и воображение. 

Основные задачи, стоящие перед предметом «Изобразительное искусство» во 2-

4 классах: 

 формировать представления о роли изобразительного искусства в жизни человека; 

 развивать интерес к изобразительному искусству и изобразительной деятельности, 

потребности в художественном творчестве; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, лепке, художественном 

конструировании); 

 овладение понятиями и представлениями по изучаемым темам, тематической и 

терминологической лексикой, используемой при изобразительной деятельности и 

обсуждении предметов искусства и народного творчества; 

 корректировать познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 

находить в изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство 

и различие между предметами; 

 развивать аналитические способности, умения сравнивать, обобщать;  

 формировать умения ориентироваться в задании, планировать художественные 

работы, последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета;  

 контролировать свои действия; 

 корректировать ручную моторику;  

 улучшать зрительно-двигательную координацию путем использования вариативных 

и многократно повторяющихся действий с применением разнообразных технических 

приемов рисования, лепки и выполнения аппликации.  

 развивать зрительную память, внимание, наблюдательность, образное мышление, 

представление и воображение. 

 

 



1.  Планируемые результаты освоения обучающимися 

учебного предмета «Изобразительное искусство» 

1.1. Личностные результаты 

 положительное отношение и интерес к изобразительной деятельности; 

 понимание красоты в окружающей действительности и возникновение 

эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»;  

 адекватные представления о собственных возможностях;  

 осознание своих достижений в области изобразительной деятельности; 

способность к самооценке; 

 умение выражать свое отношение к результатам собственной  и чужой творческой 

деятельности «нравится» или «не нравится» 

 проявление уважительного отношения к чужому мнению и чужому творчеству; 

 привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

 стремление к творческому досугу на основе предметно-практической и 

изобразительной деятельности; 

 установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным 

видам изобразительной и творческой предметно-практической деятельности. 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

 овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

 элементарные представления о социальном окружении, своего места в нем;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

 сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

 развитие эстетических потребностей и чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей 

1.2. Метапредметные результаты  

а) регулятивные базовые учебные действия: 

 учить понимать учебную задачу;  

 определять план выполнения задания на уроках изобразительного искусства под 

руководством учителя;  

 использовать в своей деятельности простейшие инструменты;  

 проверять работу, сверяясь с образцом;  

 самостоятельно работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее 

место под руководством учителя; 

 корректировать свои действия по выполнению задания в соответствии с 

инструкцией (под руководством учителя); 

 принимать цели и инструкции, произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе. 

б) познавательные  базовые учебные действия: 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги, в пространстве под руководством 

учителя;  

 уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя;  

 уметь называть, характеризовать предметы по их основным свойствам(цвету, 

форме, размеру, материалу); находить общее и различие с помощью учителя;  

 группировать предметы на основе существенных признаков(1-2) с помощью 

учителя;  

 формировать приемы работы различными графическими материалами;  

 наблюдать за природой и природными явлениями;  



 создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости.  

 

в) коммуникативные базовые учебные действия  

 

 участвовать в обсуждении содержания художественных произведений;  

 выражать свое отношение к произведению изобразительного искусства в 

высказываниях (красиво, некрасиво, нарядный, верно, неверно, такой, не такой);  

 оформлять свои мысли в устной речи;  

 уметь работать в паре;  

 умение отвечать на вопросы различного характера ; 

 умение обращаться за помощью и принимать помощь;  

 умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности;  

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми.  

                             1.3. Предметные результаты 

1 класс 

Минимальный уровень 

 названия используемых материалов, основные цвета, геометрические фигуры;  

 обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от 

руки вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые линии;  

 закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и 

направления штрихов (сверху вниз, слева направо, наискось);  

 различать и называть цвета;  

 узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела.  

Достаточный уровень 

 названия используемых материалов, основные цвета, геометрические фигуры и 

тела, названия сторон и линий;  

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

альбом для рисования и карандаш;  

 выполнять рисунки, используя только одну сторону листа;  

 обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от 

руки вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые линии;  

 ориентироваться на плоскости листа бумаги;  

 закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и 

направления 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, сравнивать их между собой.  

2 класс 

Минимальный уровень 

Обучающиеся овладеют знаниями: 

 о работе художника и её особенностях; 

 композиции изображения на листе бумаги; 

 некоторых характерных признаков деревьев разных пород (береза, ель, сосна); 

 значений новых слов. 

Обучающиеся овладеют умениями: 



 рисовать простым карандашом волнистые, ломаные, прямые линии в разных 

направлениях с помощью учителя, опорных точек; 

 рисовать предметы простой формы с помощью опорных точек, шаблона; 

 изображать фигуру человека в лепке и в рисунке под руководством учителя; 

 рисовать деревья сразу кистью с помощью учителя; 

 изображать дома городского и деревенского типа с опорой на образец, используя  

помощь учителя; 

 выполнять в технике аппликации узоры в полосе, достигая ритма повторением и 

чередованием формы или цвета с помощью учителя; 

 складывать аппликацию, лепить и рисовать в соответствии с предложенным порядком 

действий с помощью учителя. 

Достаточный уровень 

Обучающиеся получат возможность овладеть знаниями: 

 о работе художника и её особенностях; 

 композиции изображения на листе бумаги; 

 характерных признаков деревьев разных пород (береза, ель, сосна); 

 значений новых слов. 

Обучающиеся получат возможность овладеть умениями: 

 рисовать простым карандашом волнистые, ломаные, прямые линии в разных 

направлениях самостоятельно; 

 рисовать предметы простой формы самостоятельно от руки; 

 изображать фигуру человека в лепке и в рисунке самостоятельно; 

 рисовать деревья сразу кистью самостоятельно, передавая отличительные признаки и 

учитывая строение; 

 изображать дома городского и деревенского типа с опорой на образец самостоятельно; 

 самостоятельно выполнять в технике аппликации узоры в полосе, достигая ритма 

повторением и чередованием формы или цвета; 

 самостоятельно  складывать аппликацию, лепить и рисовать в соответствии с 

предложенным порядком действий. 

3 класс 

Минимальный уровень:  

 знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними; 

 знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы 

предмета и т.д.; 

 знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

изобразительная поверхность, точка, линия, штриховка, пятно, цвет; 

 пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

 организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

 следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная 

организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; 

осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы; 

 владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

 рисование по образцу, с натуры, по памяти, по представлению, по воображению 

предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания 

несложных произведений в соответствии с темой; 



 применение приемов работы с карандашом, гуашью, акварельными красками с 

целью передачи фактуры предмета; 

 ориентировка в пространстве листа, размещения одного или группы предметов в 

соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

 адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности 

цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, получение 

смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

 узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

 знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж 

и др.); 

 знание название некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, 

Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

 знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, 

лепке и аппликации; 

 знание выразительных средств изобразительного искусства: изобразительная 

поверхность, точка, линия, штриховка, контур, пятно, цвет, объем и др.; 

 знание правил цветоведения, светотени, перспективы, построения орнамента, 

стилизации формы предмета и т.д.; 

 знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

 знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

 нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах 

учебника, рабочей тетради; 

 следование при выполнении работы по инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

 оценка результатов собственной изобразительной деятельности и деятельности 

одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

 использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

 применение разнообразных способов лепки; 

 рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача 

всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению; 

 различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу; 

 различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение. 

4 класс 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Уметь применять полученные знания на 

практике после работы над ним под 

руководством учителя; 

Уметь применять полученные знания на 

практике самостоятельно 

Правильно определять величину 

изображения в зависимости от размера 

листа бумаги с помощью учителя 

Правильно определять величину 

изображения в зависимости от размера 

листа бумаги самостоятельно 

Передавать объемную форму предметов 

элементарной светотенью, пользуясь 

различной штриховкой (косой, по форме) с 

Передавать объемную форму предметов 

элементарной светотенью, пользуясь 

различной штриховкой (косой, по форме) 



помощью учителя самостоятельно 

Рассказывать о содержании и особенностях 

рассматриваемого произведения 

изобразительного искусства по вопросам 

учителя. 

Самостоятельно  рассказывать о 

содержании и особенностях 

рассматриваемого произведения 

изобразительного искусства. 

Подбирать и передавать в рисунке цвета 

изображаемых предметов (цветной 

карандаш, гуашь), 

 пользоваться гуашевыми красками при 

рисовании орнаментов (узоров) с помощью 

учителя 

Подбирать и передавать в рисунке цвета 

изображаемых предметов (цветной 

карандаш, гуашь); 

пользоваться гуашевыми красками при 

рисовании орнаментов (узоров) 

самостоятельно 

Анализировать свой рисунок и рисунок 

товарища (по отдельным вопросам учителя) 

Самостоятельно анализировать свой 

рисунок и рисунок товарища 

Слушать информацию , 

подготовленную  учителем 

Самостоятельно находить информацию к 

уроку 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

1 класс (33 ч) 

Рисование с натуры (5 ч) 

Рисование с натуры предметов с правильной передачей в рисунках пропорций, 

построения локального цвета. Элементарные способы конструктивного построения 

предметов, представление о симметрии, 

использование приема загораживания. Знакомство с цветовым кругом, основными и 

смешанными цветами, получение оттенков цвета, теплые и холодные цвета. Правила 

работы с акварельными и гуашевыми красками. 

Выполнение в цвете осенних листьев, овощей и фруктов, елочных игрушек, игрушечных 

машинок, натюрморта с определением геометрической формы 

предметов. 

Рисование на темы, по памяти и представлению (13 ч) 

Рисование предметов, событий, явлений на основе наблюдений или по представлению. 

Элементарные представления перспективе: обозначение линии горизонта; изображение 

одинаковых предметов большими и маленькими в зависимости от удаления, изображение 

близких предметов ближе к нижнему краю листа, более дальних - выше, использование 

приема загораживания. Выделение главного с использованием тонового и цветового 

контрастов. 

Рисование по памяти и представлению радуги, деревьев, осеннего пейзажа, новогодней 

композиции, зимнего леса. Иллюстрирование русских народных 

сказок: волшебные сказки и сказки о животных. Передача характеров героев, наличие 

смысловой связи между изображаемыми объектами композиции. 

Декоративная работа (9 ч) 

Декоративная переработка формы и цвета реальных объектов — листьев, цветов, бабочек, 

жуков и т. д. Знакомство с элементами русских народных 

росписей, размещение росписи в традиционных формах изделий (в силуэтах по образу 

народных игрушек, на вылепленных самостоятельно игрушках), 

знакомство с геометрическим орнаментом, знаками символами в русском орнаменте. 

Использование приема примакивания кисти и приема тычка с помощью трубочки из 

бумаги, освоение смешанной техники акварели и восковых мелков. 

Рисование и вырезание из цветной бумаги квадратов, треугольников, ромбов, кругов, 

простых по форме цветов, снежинок, аппликационное составление их в простой узор и 

наклеивание на лист картона или бумаги. 



Лепка (4 ч) 

Знакомство с материалами для лепки: глиной и пластилином, освоение приемов работы с 

пластилином (откручивание, отщипывание, раскатывание и др.). 

Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, птиц и зверей с натуры, по памяти и по 

представлению. 

Беседы (2 ч) 

Восприятие произведений искусства. Темы бесед: «Декоративно-прикладное искусство», 

«Виды изобразительного искусства и архитектуры». Остальные беседы проводятся в 

процессе занятий. 

2 класс (34ч) 

Рисование с натуры (7 ч) 

Рисование с натуры несложных по строению и изящных по очертаниям предметов. 

Развитие навыков конструктивного построения предметов. Использование элементарных 

навыков перспективного изображения предметов. Использование сложного цвета при 

воспроизведении поверхностей различных предметов. 

Работа живописными материалами в технике алла прима и работа по сырому акварелью. 

Выполнение в цвете осенних листьев, цветов, овощей, фруктов, натюрмортов, чучел птиц 

и зверей, игрушечных машинок. 

Рисование на темы, по памяти и представлению (14 ч) 

Развитие умения выражать первые впечатления от действительности, отражать результаты 

непосредственных наблюдений и эмоций в рисунках, 

передавать пропорции, очертания, общее пространственное расположение, цвета 

изображаемых предметов. Развитие способности чувствовать красоту 

цвета, передавать свое отношение к изображаемым объектам средствами цвета. Правила 

рисования тематической композиции. Общее понятие об иллюстрациях. 

Иллюстрирование сказок. Размещение изображения на листе бумаги в соответствии с 

замыслом. Передача смысловой связи между объектами композиции. Элементарное 

изображение в тематическом рисунке пространства, пропорций и основного цвета 

изображаемых объектов. 

Декоративная работа (7 ч) 

Знакомство с видами народного декоративно-прикладного искусства: художественной 

росписью по дереву (Полхов-Майдан) и по глине (Филимоново, Дымково). Ознакомление 

с русской глиняной игрушкой. Использование в декоративной работе линии симметрии, 

ритма, элементарных приемов кистевой росписи. 

Выполнение эскизов орнаментов и предметов с использованием традиционных народных 

приемов декорирования. 

Лепка (5 ч) 

Развитие приемов работы с пластилином или глиной. Лепка фруктов, овощей, народных 

игрушек, архангельских пряников. 

Использование шаблонов. Лепка по представлению сказочных животных. Использование 

художественно-выразительных средств - объема и пластики. 

Беседы (1 ч) 

Тема беседы «Главные художественные музеи страны». Остальные беседы проводятся в 

процессе занятий. 

3 класс (34 ч) 

Рисование с натуры (7 ч) 

Рисование с натуры различных объектов действительности с передачей объема - 

трехмерное линейное и светотеневое изображение. Передача в рисунках пропорций, 

строения, общего пространственного расположения объектов. Определение гармоничного 

сочетания цветов в окраске предметов, использование приемов «перехода цвета в цвет», 

«вливания цвета в 

цвет». Рисование листьев деревьев, насекомых, машин, игрушек, цветов, натюрмортов. 



Рисование на темы, по памяти и представлению (17 ч) 

Совершенствование умений выполнять рисунки композиций на темы окружающей жизни, 

исторических, фантастических сюжетов, иллюстрирование литературных произведений. 

Передача в рисунках 

общего пространственного расположения объектов, их смысловой связи в сюжете и 

эмоционального отношения к изображаемым событиям. Использование цвета как 

ведущего элемента тематической композиции. 

Декоративная работа (7 ч) 

Углубленное знакомство с народным декоративно-прикладным искусством; 

художественной росписью по металлу (Жостово) и по дереву (Городец), изготовлением 

набивных платков (Павловский Посад). Ознакомление с русской глиняной и деревянной 

игрушкой, искусством лаковой миниатюры (Мстера). Упражнения на выполнение 

простейших приемов кистевой росписи в изображении декоративных цветов, листьев, 

ягод и трав. 

Выполнение эскизов предметов, в украшениях, которых применяются декоративные 

мотивы, используемые народными мастерами. 

Графический дизайн в исполнении поздравительных открыток и карнавальных масок. 

Составление простейших мозаичных панно из кусочков цветной бумаги на мотивы 

осенней, зимней и весенней природы, на сюжеты русских народных сказок и басен. 

Лепка (3 ч) 

Лепка фигуры человека, зверей и птиц с натуры, по памяти или по представлению. Лепка 

тематических композиций по темам сюжетов быта и труда человека — «Почтальон», 

«Продавщица мороженого», «Столяр за работой» и т. п. Беседы проводятся в процессе 

занятий 

4 класс (34 ч) 

Рисование с натуры (8 ч) 

Конструктивное рисование с натуры гипсовых моделей геометрических тел, отдельных 

предметов, а также группы предметов (натюрморт) с использованием основ 

перспективного построения (фронтальная и угловая перспектива). Передача освещения 

предметов графическими и живописными средствами. Наброски фигуры человека. 

Быстрые живописные этюды предметов, цветов, чучел зверей и птиц. 

Рисование на темы, по памяти и представлению (14 ч) 

Совершенствование умений отражать в тематических рисунках явления 

действительности. Изучение композиционных закономерностей. Средства 

художественной выразительности: выделение композиционного центра, передача 

светотени, использование тоновых и цветовых контрастов, поиски гармоничного 

сочетания цветов, применение закономерностей линейной и воздушной перспективы и др. 

Изображение пейзажа в различных состояниях 

дня и времени года, сюжетных композиций на темы окружающей действительности, 

истории, иллюстрирование литературных произведений. 

Декоративная работа (8 ч) 

Народное и современное декоративно-прикладное искусство: народная художественная 

резьба по дереву (рельефная резьба в украшении предметов быта); русский пряник; 

произведения художественной лаковой миниатюры из Палеха на темы сказок; примеры 

росписи Русского Севера в оформлении предметов быта (шкафы, перегородки, прялки и т. 

д.). Дизайн среды и графический дизайн. Выполнение эскизов предметов с 

использованием 

орнаментальной и сюжетно-декоративной композиции. Разработка эскизов мозаичного 

панно, сказочного стульчика, памятного кубка, праздничной открытки. 

Лепка (2 ч) 

Лепка фигурных сосудов по мотивам посуды. Скопина, рельефных изразцов.Лепка героев 

русских народных сказок. 



Беседы (2 ч) 

Темы бесед: «Ландшафтная архитектура», «Утро, день, вечер. Иллюзия света», 

«Литература, музыка, театр». Остальные беседы проводятся в процессе занятий. 

              

  При необходимости в течение учебного года учитель может  вносить в программу 

коррективы: изменять последовательность уроков  внутри темы, переносить сроки 

контрольных работ и др., имея на это  объективные причины. 

 

 

3.Тематическое планирование 

 

Классы 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 

Разделы программы 

Рисование с натуры (рисунок, 

живопись) 
5ч 7ч 7ч 8ч 27ч 

Рисование на темы 13ч 14ч 17ч 14ч 58ч 

Декоративная работа 9ч 7ч 7ч 8ч 31ч 

Лепка 4ч 5ч 3ч 2 ч 14ч 

Беседы об изобразительном 

искусстве и красоте вокруг нас 
2ч 1ч - 2ч 5ч 

Итого: 33ч 34ч 34ч 34ч 135ч 

 

 

 

 


