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1.  Планируемые  результаты освоения предмета «Изобразительное искусство»  

 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 

средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 

составляют основу этих результатов. При  этом, некоторые личностные результаты (например, 

комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») могут быть оценены 

исключительно качественно. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями может осуществляться на основании применения метода 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется 

общеобразовательной организацией и включает педагогических и медицинских работников 

(учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, 

врача невролога, психиатра, педиатра), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки 

личностных результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося 

в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты 

анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной 

группы условных единицах: 0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 1 балл ― минимальная 

динамика; 2 балла ― удовлетворительная динамика; 3 балла ― значительная динамика. 

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании 

динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки 

личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося (дневник 

наблюдений), что позволяет не только представить полную картину динамики целостного 

развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум. 



  

 

На основе требований, сформулированных в Стандарте1, Организация разрабатывает 

программу оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, которая утверждается локальными актами организации. Программа 

оценки включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые 

выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся. 

Перечень этих результатов может быть самостоятельно расширен общеобразовательной 

организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. Пример представлен в 

таблице 1: 

Таблица 1. Программа оценки личностных результатов 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия (т.е. самой 

формой поведения, его 

социальным рисунком), в 

том числе с использованием 

информационных 

технологий 

сформированность навыков 

коммуникации со взрослы-

ми 

способность инициировать и 

поддерживать коммуника-

цию с взрослыми 

способность применять аде-

кватные способы поведения 

в разных ситуациях 

 способность обращаться за 

помощью  

сформированность навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

способность инициировать и 

поддерживать 

коммуникацию со сверстни-

ками 

способность применять аде-

кватные способы поведения 

в разных ситуациях 

способность обращаться за 

помощью  

владение средствами 

коммуникации 

способность использовать 

разнообразные средства ко-

ммуникации согласно ситу-

ации 

 адекватность применения 

ритуалов социального 

взаимодействия 

способность правильно при-

менить ритуалы социально-

го взаимодействия согласно 

ситуации 

 

                                                 
1
  Часть 4 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. 

№ 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2015 г. 

 



  

 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося 

(например, Карта индивидуальных достижений ученика) и результаты всего класса (например, 

Журнал итоговых достижений учащихся __ класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов. 

6) локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы проведения оценки 

результатов. 

 

 

1.1 Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели и 

задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск 

средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов инструкций для 

решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; 

адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою 

деятельность. 

 

 

Познавательные УУД:  

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию;  

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на 

наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии 

с индивидуальными возможностями;  

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

 
 

Коммуникативные УУД: 

 Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать коммуникацию 

в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать 

собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды делового письма 



  

 

для решения жизненно значимых задач; использовать доступные источники и средства 

получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 

Предметные результаты  

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 др.; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

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, представлению, воображению предметов 

несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в 

соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  

адекватная передача 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 названий 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 др.; 

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 инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках;  

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

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

использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

применение разных 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; 

различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение. 

 

2.Содержание курса. 

№ 

п/п 

Тема (раздел) Количество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

 Подготовительный 

период обучения 

  

1. Лепка 8 Различение пластичных материалов и их свойств; 

различение инструментов и приспособлений для 

работы с пластичными материалами. Разминание 

пластилина, теста, глины; раскатывание теста, глины 

скалкой. Отрывание кусочка материала от целого 

куска; откручивание кусочка материала от целого 



  

 

куска; отщипывание кусочка материала от целого 

куска; отрезание кусочка материала стекой. 

Размазывание материала: размазывание пластилина (по 

шаблону, внутри контура). Катание колбаски (на доске, 

в руках), катание шарика (на доске, в руках); получение 

формы путем выдавливания формочкой; вырезание 

заданной формы по шаблону стекой. Сгибание 

колбаски в кольцо; закручивание колбаски в жгутик; 

переплетение колбасок; проделывание отверстия в 

детали; расплющивание материала (на доске, между 

ладонями, между пальцами); скручивание колбаски, 

лепешки, полоски; защипывание краев детали. 

Соединение деталей изделия разными способами 

(прижатием, примазыванием, прищипыванием). Лепка 

предмета, состоящего из одной части и нескольких 

частей. Оформление изделия (выполнение отпечатка, 

нанесение на изделие декоративного материала, 

дополнение изделия мелкими деталями, нанесение на 

изделие рисунка). Декоративная лепка изделия с 

нанесением орнамента (растительного, 

геометрического). Лепка нескольких предметов 

(объектов), объединённых сюжетом. 

2. Аппликация 8 Различение разных видов бумаги среди других 

материалов. Различение инструментов и 

приспособлений, используемых для изготовления 

аппликации. Сминание бумаги. Разрывание бумаги 

заданной формы, размера. Сгибание листа бумаги 

(пополам, вчетверо, по диагонали). Скручивание листа 

бумаги. Намазывание поверхности клеем (всей 

поверхности, части поверхности). Выкалывание шилом 

по контуру. Разрезание бумаги ножницами 

(выполнение надреза, разрезание листа бумаги). 

Вырезание по контуру. Сборка изображения объекта из 

нескольких деталей. Конструирование объекта из 

бумаги (заготовка отдельных деталей, соединение 

деталей между собой). Соблюдение 

последовательности действий при изготовлении 

предметной аппликации (заготовка деталей, сборка 

изображения объекта, намазывание деталей клеем, 

приклеивание деталей к фону). Соблюдение 

последовательности действий при изготовлении 

декоративной аппликации (заготовка деталей, сборка 

орнамента способом чередования объектов, 

намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к 

фону). Соблюдение последовательности действий при 

изготовлении сюжетной аппликации (придумывание 

сюжета, составление эскиза сюжета аппликации, 

заготовка деталей, сборка изображения, намазывание 

деталей клеем, приклеивание деталей к фону). 

3. Рисование 17 Различение материалов и инструментов, используемых 

для рисования. Оставление графического следа на 

бумаге, доске, стекле. Рисование карандашом. 



  

 

Соблюдение последовательности действий при работе с 

красками (опустить кисть в баночку с водой, снять 

лишнюю воду с кисти, обмакнуть ворс кисти в краску, 

снять лишнюю краску о край баночки, рисование на 

листе бумаги, опустить кисть в воду и т.д.). Рисование 

кистью (прием касания, прием примакивания, прием 

наращивания массы). Выбор цвета для рисования. 

Получение цвета краски путем смешивания красок 

других цветов. Рисование точек. Рисование линий 

(вертикальные, горизонтальные, наклонные). 

Соединение точек. Рисование геометрической фигуры 

(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник). 

Закрашивание (внутри контура, заполнение всей 

поверхности внутри контура). Заполнение контура 

точками. Штриховка (слева направо, сверху вниз, по 

диагонали, двойная штриховка). Рисование контура 

предмета (по контурным линиям, по опорным точкам, 

по трафарету, по шаблону, по представлению). 

Дорисовывание (части предмета, отдельных деталей 

предмета, с использованием осевой симметрии). 

Рисование предмета (объекта) с 247 натуры. Рисование 

элементов орнамента (растительные, геометрические). 

Дополнение готового орнамента отдельными 

элементами (растительные, геометрические). Рисование 

орнамента из растительных и геометрических форм (в 

полосе, в круге, в квадрате). Дополнение сюжетного 

рисунка отдельными предметами (объектами), 

связанными между собой по смыслу. Расположение 

объектов на поверхности листа при рисовании 

сюжетного рисунка. Рисование приближенного и 

удаленного объекта. Подбор цвета в соответствии с 

сюжетом рисунка. Рисование сюжетного рисунка (по 

образцу - срисовывание готового сюжетного рисунка, 

из предложенных объектов, по представлению). 

Рисование с использованием нетрадиционных техник 

(монотипия, «по - сырому», рисование с солью, 

граттаж). 

 Итого: 33   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



  

 

3.Тематическое планирование в 1 классе 

 

№ 

п/п 

Тема урока    

Количеств

о часов   

Рисование 

1 Рисование прямых линий в различных направлениях- вертикальных, 

горизонтальных, наклонных, зигзагообразных 

1 

2. Рисование дугообразных и спиралеобразных линий 1 

3. Рисование замкнутых круговых линий  1 

4.  Рисование по шаблону квадрата и круга, прямоугольника и треугольника  1 

 Аппликация 1 

5. Аппликация из готовых геометрических фигур: «Разноцветные мячики»   

6. Аппликация из готовых геометрических фигур. «Башенки» 1 

7. Обрывная аппликация.«Праздничные шарики» 1 

8.  Аппликация из готовых геометрических фигур: «Поезд»  1 

 Лепка 1 

9. Знакомство с пластилином 1 

 

10. Лепка предметов круглой и овальной формы-фрукты и овощи 1 

 Рисование 1 

11 Декоративное рисование. Узор в полосе из кругов и квадратов. 1 

12 Рисование несложных по форме елочных игрушек 1 

13 Рисование ветки елки с игрушками 1 

. Лепка 1 

14 Лепка «Елка» 1 

15 Лепка «Новогодняя игрушка» 1 

 Рисование 1 

16 Рисование (по показу) несложных по форме предметов, состоящих из нескольких, 

частей (флажки, бусы) 

1 

17 Рисование на тему «Снеговик» 1 

18 Рисование геометрического орнамента с образца по опорным точкам 1 

19 Составление в полосе узора для закладки 1 

20 Открытка. 23 февраля 1 

 Лепка 1 

21 Лепка «Матрешка» 1 

22 «Пластилинография». Открытка маме 1 

23 Лепка «Дом» 1 

 Аппликация 1 

24 Аппликация «Светофор» 1 

25 Аппликация «Многоэтажный дом» 1 

26 Аппликация «Ракета» 1 



  

 

 

2 класс 

Содержание курса 

 Декоративное рисование. Учить детей проводить от руки прямые линии (вертикальные, 

горизонтальные, наклонные), делить отрезок на равные части; развивать умения рисовать от 

руки основные геометрические фигуры и составлять из них узор в полосе, соблюдая чередование 

по форме и цвету; составлять узоры из растительных элементов в полосе, квадрате, круге; 

совершенствовать навык раскрашивания рисунка; равномерно накладывать штрихи без 

излишнего нажима в одном направлении, не выходя за контур; учить использовать в узорах 

красный. Желтый, зеленый, синий, коричневый, оранжевый, фиолетовый цвета.       
Рисование с натуры. Учить детей правильно размещать изображение на листе бумаги; 

различать и называть формы квадратных, прямоугольных, круглых и треугольных предметов; 

развивать умения замечать и передавать в рисунке квадратную и прямоугольную формы 

отдельных предметов; соблюдать пространственные отношения предметов и обозначать эти 

отношения словами посередине, справа, слева; определять существенные признаки предмета, 

выявляя характерные детали путем расчленения относительно сложной формы; аккуратно 

раскрашивать рисунок, подбирая цветные карандаши в соответствии с натурой. 
 Рисование на темы. Учить детей передавать в рисунке основную форму знакомых 

предметов; развивать умения объединять эти предметы в одном рисунке; изображать по 

представлению округлую форму частей предмета, их величину, а также передавать 

пространственные отношения предметов и их частей (сверху, снизу, рядом, около).     
  Беседы об изобразительном искусстве. Развивать у детей умение узнавать в 

иллюстрациях персонажи народных сказок, называть действующих лиц, изображенных 

на картине, сравнивать их между собой; называть и дифференцировать цвета. Знакомить 

с иллюстрациями к народным сказкам из книг для детей старшего дошкольного возраста. 

 Уроки рисования должны быть тесно связаны с другими учебными предметами, в 

частности с уроками письма и предметно-практической деятельности.       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Подвижная аппликация к сказке «Три медведя» 1 

 Рисование 1 

28 Геометрический узор в полосе из треугольников 1 

29 Открытка: «День Победы» 1 

30 Рисование узора в полосе из растительных элементов 1 

31 Рисование по трафарету и самостоятельно грибов 1 

33 Рисование с натуры «Ветка в вазе» 1 



  

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока    

Количеств

о часов   

 Повторение – 8ч. 

1 
Фрукты. Яблоко. 1 

2 
Белый гриб. 1 

3 Узор в полосе из листьев и ягод. 1 

4 Составление  узора  в полосе. 1 

5 Овощи. Помидор, огурец. 1 

6 Геометрический орнамент в квадрате  

7 
Узор в квадрате из веточек с листочками. 1 

8 Осенние листья. 1 

9 Узор  из  цветов  для коврика  прямоугольной  формы. 1 

10 Учебные принадлежности. 1 

11 
Разноцветные флажки. 1 

12 Ветка  ели. 1 

13 Узор в квадрате из веточек ели.  

14 Вот какая ёлочка! 1 

15 Снеговики. 1 

16 Башенка из элементов строительного материала. 1 

17 Узор в круге – расписная тарелка. 1 

18 Машина. 1 

19 Рамка для картины. 1 

20 Платочек для мамы. 1 

21 Узор из чередующихся геометрических фигур в полосе. 1 

22 Игрушка (рыбка). 1 

23 Дорожный знак «Впереди  опасность». 1 

24 Узор в полосе из цветов и листочков. 1 

25 Скворечник. 1 

26 Ракета в космосе. 1 

27 Светофор. 1 

28 Ветка с листьями. 1 

29 Весенние цветы. 1 

30 Узор из цветов в круге. 1 

31 Рыбки в аквариуме среди водорослей. 1 

32 Машины на дороге. 1 

33 Работа над ошибками . 1 



  

 

3класс 

Содержание курса 

Декоративное рисование 

Учить детей рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате; 

развивать способность анализировать образец; определять структуру узора (повторение или 

чередование элементов), форму и цвет составных частей; использовать осевые линии при 

рисовании орнаментов в квадрате; правильно располагать элементы оформления по всему листу 

бумаги в декоративных рисунках. 

   Рисование с натуры 

Упражнять учащихся в изображении предметов округлой и продолговатой формы; учить 

различать и изображать предметы квадратной, прямоугольной, круглой и треугольной  формы, 

передавая их характерные особенности; при изображении плоских предметов симметричной 

формы применять среднюю (осевую) линию; развивать умения определять последовательность 

выполнения рисунка; использовать в рисовании с натуры светлый и темный оттенки цвета. 

Рисование на темы 

Учить детей соединять в одном сюжетном рисунке изображения нескольких предметов, 

объединяя их общим содержанием; располагать изображения в определенном порядке (ближе, 

дальше), используя весь лист бумаги и соблюдая верх и низ рисунка.  

Беседы об изобразительном искусстве 

(2 раза в четверть) 

Учить детей узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин 

характерные признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного искусства; 

развивать у них умение видеть красоту природы в различные времена года.  

 

 

 

 

 

Тематическое планирование в 3 классе 

№ 

п/п 

Тема урока    

Количеств

о часов   

1 Рисование с натуры листьев. Беседа по картине И. Хруцкого «Цветы и плоды» 1 

2 Рисование в полосе узора из листьев 1 

3 Рисование с натуры ветки дерева 1 

4 Рисование на тему: «Парк осенью». Беседа по картинам об осени: И. Левитан. 

«Золотая осень», В. Поленов  «Золотая осень» 

1 

 5 Рисование предметов различной формы и цвета 1 

6 Рисование морских сигнальных флажков  

 Рисование досок для резания овощей 1 

7 Рисование шахматного узора в квадрате 1 

8 Иллюстрирование рассказа 1 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Рисование геометрического орнамента в квадрате  1 

10 Рисование с натуры игрушечного домика 1 

11 Рисование будильника круглой формы 1 

12 Декоративное рисование двухцветного мяча 1 

13 Рисование узора в полосе. Беседа по картинам на тему «Зима пришла» И. 

Шишкин. «Зима», К. Юон. «Русская зима» 

 

14 Рисование узора на рукавичке 1 

15 Рисование на тему: «Елка зимой».  1 

16 Рисование  с натуры молотка 1 

17 Рисование с натуры теннисной ракетки 1 

18 Рисование на тему: «Мой любимый герой» 1 

19 Оформление поздравительной открытки. Беседа по картинам К. Юона «Конец 

зимы», «Полдень» 

1 

20 Орнамент из квадратов 1 

21 Рисование строительных материалов 1 

22 Рисование с натуры игрушки вертолета 1 

23 Рисование узора из растительных форм 1 

24 Рисование орнамента из квадратов 1 

25 Рисование с натуры постройки 1 

26 Рисование с натуры игрушки вертолета 1 

27 Рисование узора из растительных форм 1 

28 Рисование орнамента из квадратов 1 

29 Декоративное рисование 1 

30 Рисование с натуры цветов 1 

31 Рисование куста земляники с цветами 1 

32 Иллюстрация к сказке «Дюймовочка» 1 

33 Беседа по картинам на тему «Разноцветные краски лета» (А. Куинджи. «Березовая 

роща», А. Пластов. «Сенокос» 

1 



  

 

 
4 класс 

Содержание курса 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) 

Кол-во 

часов 

Формы 

организации 

учебных занятий  

Виды учебной 

деятельности 

1 Декоративное рисование 8 ч Фронтальная, 

групповая, 

самостоятельная 

Устный опрос, 

самостоятельная 

работа, 

выборочный 

письменный 

опрос (раздат. 

материал 

2 Рисование с натуры 15 ч Фронтальная, 

групповая, 

самостоятельная, 

индивидуальная 

Устный опрос, 

самостоятельная 

работа, 

выборочный 

письменный 

опрос (раздат. 

материал 

3 Рисование на темы 5 ч Фронтальная, 

групповая, 

самостоятельная 

Устный опрос, 

самостоятельная 

работа, 

выборочный 

письменный 

опрос (раздат. 

материал 

4 Беседы об изобразительном 

искусстве 

6 ч Фронтальная, 

групповая, 

самостоятельная 

Устный опрос, 

самостоятельная 

работа, 

выборочный 

письменный 

опрос (раздат. 

материал 

Всего  34 ч   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Тематическое планирование в 4 классе 

№ 

п/п 

Тема урока    

Количеств

о часов   

Декоративное рисование.  (8 ч.) 

1 Рисование с натуры овощей и фруктов в виде набросков (4—6 на листе бумаги); 

рисование тех же предметов на классной доске. 

1 

2 Рисование с натуры листа дерева по выбору учителя (раздаточный материал). 1 

3 Рисование с натуры ветки рябины. 1 

4 Составление узора в квадрате из растительных форм. 1 

 5 Рисование осеннего  букета. 1 

6 Рисование геометрического орнамента по предложенной учителем схеме — 

крышка для столика квадратной формы. 

 

7 Рисование листика с божьей коровкой. 1 

 Рисование на тему «Сказочная избушка» (украшение узором наличников и 

ставен). 

1 

 2.Рисование с натуры.  (15  ч.)  

9 Рисование с натуры предметов цилиндрической формы, расположенных ниже 

уровня зрения (кружка, кастрюля); беседа о правилах перспективного сокращения 

круга; передача объема светотенью. 

1 

10 Рисование с натуры осеннего  дерева. 1 

11 Рисование на тему «Моя любимая игрушка» (по выбору учащихся). 1 

12 Рисование с натуры игрушки-автобуса. 1 

 Рисование с натуры игрушки-грузовика (фургона).  

14 Рисование на тему «Городской транспорт». 1 

15 Рисование с образца геометрического орнамента в квадрате. 1 

16 Декоративное рисование расписной тарелки.  1 

17 Декоративное рисование панно «Снежинки». 1 

18 Рисование с натуры ветки ели. 1 

 Рисование с натуры предмета симметричной формы (вымпел с изображением 

ракеты). 

1 

20 Рисование с натуры раскладной пирамидки. 1 

21 Рисование с натуры бумажного стаканчика (натура — раздаточный материал). 1 

22 Рисование с натуры игрушки относительно сложной конструкции (например, 

бульдозер, подъемный кран, экскаватор и т. п.). 

1 

23 Рисование с натуры листка отрывного календаря к празднику 8 Марта. 1 

24 3.Рисование на темы.  (5 ч.) 1 

25 Рисование на тему «Домик для птиц (скворечники, дуплянки, синичники)». 1 

26 Рисование на тему «Пришла весна». 1 



  

 

 

27 Рассматривание на тему «Русский национальный костюм».  1 

28 Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала. 1 

29 Декоративное рисование расписного блюда (узор из ягод и листьев). 1 

30 4. Беседы  об изобразительном  искусстве.  (6 ч.) 1 

31 Рисование на тему «Космические корабли в полете».    Беседа по картинам на тему 

«Мы растем на смену старшим» (А. Пахомов. «Василий Васильевич», Л. Кербель. 

«Трудовые резервы»).      

1 

32 Рисование с натуры предметов конструктивной формы (игрушечные машины, 

часы — настольные, настенные, напольные и т. п.).    Беседа по картинам на тему 

«Кончил дело — гуляй смело». (В. Сигорский. «Первый снег», Н. Жуков. «Дай 

дорогу!», С. Григорьев. «Вратарь»). 

1 

33 Рисование с натуры в виде набросков (3—4 предмета на одном листе бумаги) 

столярных или слесарных инструментов. Беседа по картинам на тему «Мы растем 

на смену старшим» (А. Пахомов. «Василий Васильевич», Л. Кербель. «Трудовые 

резервы»). 

1 

34 Рисование с натуры предмета симметричной формы (настольная лампа, 

раскрытый зонт и т. п.).       Беседа на тему «Декоративно-прикладное искусство» 

(вышивка, кружево, керамика 

1 

35  Декоративное рисование расписной тарелки. Беседа на тему «Декоративно-

прикладное искусство» (вышивка, кружево, керамика).  

1 

36 Рисование в квадрате узора из декоративно переработанных природных форм 

(например, цветы и бабочки).  Рассматривание иллюстраций картин (И. Левитан. 

«Март», «Первая зелень», К. Юон. «Мартовское солнце»).  

1 
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