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Пояснительная записка 
 

1. Роль и место дисциплины Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-развивающее 

значение. Уроки изобразительного искусства оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, 

эмоциональную и двигательные сферы, способствуют формированию личности умственно отсталого ребенка, 

воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

2. Адресат Программа адресована обучающимся с умственной отсталостью  вторых  классов общеобразовательных школ. 

3. Соответствие Государственному 

образовательному стандарту 

Программа разработана на основе примерной программы по изобразительному искусству, авторской 

программы Кузина В.С., Кубышкиной Э.И. Федеральных государственных стандартов общего образования 

второго поколения с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи 

формирования у младшего школьника умения учиться. 

4. Цели и задачи Цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности обучающегося с умственной 

отсталостью  в процессе приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в 

жизни и искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных 

умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании), развитии зрительного восприятия формы, 

величины, конструкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а также адекватного отображения его 

в рисунке; развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни. 

Основные задачи: 

 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»). 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках изобразительного 

искусства заключается в следующем:  

― коррекции 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; 

― развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование умения 

ориентироваться в задании, планировать художественные работы, последовательно выполнять рисунок, 

аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия; 

― коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации путем использования 

вариативных и многократно повторяющихся действий с применением разнообразных технических приемов 

рисования, лепки и выполнения аппликации.  

― развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, представления и 

воображения.  

5. Специфика  программы Содержание программы реализует приоритетные направления художественного образования: приобщение к 

изобразительному искусству как духовному опыту поколений, овладение способами художественной 

деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. 

В основу программы положены: 

единство воспитания, обучения и творческой деятельности учащихся; 

яркая выраженность познавательной сущности изобразительного искусства; 

система межпредметных связей с уроками музыки, литературного чтения, окружающего мира, математики, 

технологии; 

направленность содержания программы на активное развитие эстетического и нравственно-оценочного 

отношения действительности, эмоционального отклика на красоту окружающего мира.  

6. Основные содержательные 

линии курса 

Декоративное раскрашивание. 

Рисование с натуры.  

Рисование на тему,  беседы по картине.  

7. Структура программы Декоративное раскрашивание (15ч.) 

Ознакомление с особенностями рисования в эскизах для украшения предметов применяются узоры в полосе, 

квадрате, прямоугольнике, элементы декоративно - сюжетной композиции. Формирование простейших 

умений применять в декоративной работе линию симметрии, ритм, элементарные приемы кистевой росписи. 

 Рисование с натуры (13ч.) 

Рисование с натуры, по памяти и по представлению несложных по строению и простых по очертаниям 

предметов. Выполнение в цвете набросков с натуры (игрушек, птиц, цветов) с передачей общего цвета 

натуры. 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. 

Рисование на тему,  беседы по картине (6ч.) 

Ознакомление с особенностями рисования тематической композиции. Общее понятие об иллюстрациях. 

Правильное размещение изображения на плоскости листа бумаги. Передача смысловой связи между объек-

тами композиции. Элементарное изображение в тематическом рисунке пространства, пропорций и основного 

цвета изображаемых объектов. Эмоционально - эстетическое отношение к изображаемым явлениям, 

событиям, поступкам персонажей в детских рисунках. Развитие зрительных представлений, образного 

мышления, воображения, фантазии. 

8. Требования к результатам К концу учебного года учащиеся должны  уметь: 

 свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных направлениях, не поворачивая при этом 

лист бумаги; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме в соответствии с 

инструкцией учителя; 

 использовать данные учителем ориентиры и в соответствии с ними размещать изображение на листе 

бумаги; 

 закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры изображения, направление штрихов и 

равномерный характер нажима на карандаш; 

 рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы; 

 понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре; 

 различать и знать названия цветов; 

 узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять эмоционально-эстетическое отношение 

к ним.        

9. Формы организации учебного 

процесса 
Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком, возможно проведение занятий- 

экскурсий. 

10. Итоговый контроль Выставки творческих  (индивидуальных) работ. 

11. Объем и сроки изучения    На изучение предмета отводится 1 час в неделю, всего - 35 часов: 

1  - 6ч.              4 -  4ч.     

 2  - 5ч.              5 – 7ч. 

 3  - 5ч.              6 – 8ч. 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование. 

Содержание курса Тематическое  планирование Характеристика  

деятельности учащихся 

Декоративное раскрашивание (15 часов) 

Для развития детского творчества в 

эскизах для украшения предметов 

применяются узоры в полосе, 

квадрате, прямоугольнике, элементы 

декоративно - сюжетной композиции. 

Формирование простейших умений 

применять в декоративной работе 

линию симметрии, ритм, 

элементарные приемы кистевой 

росписи. 

  

Рисование в полосе узора из листьев и ягод 

(по образцу). Самостоятельное составление 

учащимися узора в полосе. Рисование 

геометрического  орнамента в квадрате. 

Рисование в квадрате узора из веточек с 

листочками. Декоративное рисование узора 

из цветов для коврика прямоугольной 

формы. Рисование орнамента в 

прямоугольнике (по образцу). Орнамент в 

квадрате. Рисование в квадрате узора из 

веточек ели. Рисование узора из снежинок 

для шарфа. Узор в полосе для косынки 

треугольной формы. Рисование узора в круге 

– расписная тарелка. Рисование 

геометрических форм. Рисование  узора в 

полосе из чередующихся геометрических 

фигур. Декоративное оформление открытки 

«Ракета летит». Рисование узора в полосе из 

цветов и листочков. Рисование узора из 

цветов в круге. 

Рассматривание иллюстраций в детских 

книжках. 

Проводить от руки прямые линии. Делить отрезок на равные 

части. 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. Раскрашивать рисунок. 

Накладывать штрихи без излишнего нажима в одном 

направлении, не выходя за контур. Использовать в узорах 

красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, оранжевый, 

фиолетовый цвета. 

 

Рисование с натуры (13 часов) 

Рисование с натуры, по памяти и по 

представлению несложных по 

строению и простых по очертаниям 

предметов. Выполнение в цвете на-

бросков с натуры (игрушек, птиц, 

цветов) с передачей общего цвета 

натуры. Развитие умения выражать 

первые впечатления от 

действительности, отражать 

результаты непосредственных 

Рисование с натуры: овощей и фруктов, 

натуры разных видов грибов, предметов 

несложной формы, веточки ели, 

праздничных флажков, ёлочных украшений, 

рамки для картины, игрушки-рыбки, сумка, 

дорожного знака «Впереди опасность», 

башенки из элементов строительного 

материала, праздничного флажка и 

воздушных шаров, весенних цветов. 

Рассматривание иллюстраций в детских 

Правильно размещать изображение на листе бумаги. 

Различать и называть формы квадратных, прямоугольных, 

круглых и треугольных предметов. Замечать и передавать в 

рисунке квадратную и прямоугольную формы отдельных 

предметов. Определять существенные признаки предмета, 

выявляя характерные детали путем расчленения 

относительно сложной формы. Раскрашивать рисунок, 

подбирая цветные карандаши в соответствии с натурой. 

 



 

 

наблюдений и эмоций в рисунках, 

передавать пропорции, очертания, 

общее пространственное расположе-

ние, цвета изображаемых предметов. 

Развитие способности чувствовать 

красоту цвета, передавать свое 

отношение к изображаемым объектам 

средствами цвета. 

книжках. 

Рисование на тему,  беседы по картине (6 часов) 

Ознакомление с особенностями 

рисования тематической композиции. 

Общее понятие об иллюстрациях. 

Правильное размещение изображения 

на плоскости листа бумаги. Передача 

смысловой связи между объектами 

композиции. Элементарное 

изображение в тематическом рисунке 

пространства, пропорций и основного 

цвета изображаемых объектов. 

Эмоционально - эстетическое 

отношение к изображаемым 

явлениям, событиям, поступкам пер-

сонажей в детских рисунках. 

Развитие зрительных представлений, 

образного мышления, воображения, 

фантазии. 

Рисование на тему: «Деревья осенью»; 

«Веточка с ёлочными игрушками»; 

«Снеговики»; «Рыбки в аквариуме среди 

водорослей»; «Дом, украшенный к празднику 

флажками и огоньками». 

Рассматривание иллюстраций в детских 

книжках. 

Передавать в рисунке основную форму знакомых предметов. 

Объединять разной формы предметы в одном рисунке. 

Передавать пространственные отношения предметов и их 

частей. Знакомство с  картинами  художников  о временах 

года.  Определять по картине время года, называть и 

дифференцировать цвета.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    Приложение к рабочей программе 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Класс 2-б  
Учитель Мишукова О. И. 
Количество часов: 

всего 35 часов; в неделю 1 ч 

Планирование составлено на основе  рабочей программы по изобразительному искусству 

Учебник: Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство в начальной школе. 2 кл. – М.: Просвещение, 2014. 

 

  Типы уроков и их сокращения, принятые в данном тематическом планировании 

КУ – комбинированный урок 

 

                                                                            

№ 

уро

ка 

 

Тема урока 

 

К-во 

часо

в 

 

 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

 

Вид 

контроля 

УУД 

(личностные, предметные, 

регулятивные, 

коммуникативные) 

Дата 

проведения  

план факт 

 

 

1 

Рисование с натуры 

овощей и фруктов. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книжках 

1 КУ Рассмотрение  

иллюстраций в 

книжках. 

Упражнения в 

сравнении 

предметов по 

форме,  цвету и 

величине. 

Размещение 

изображения на 

бумаге. 

Знать правило 

рисования с натуры. 

Уметь рисовать 

предметы округлой и 

продолговатой формы. 

текущий личностные:  

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 

к организации взаимодействия 

с ней и эстетическому ее 

восприятию 

предметные: 

рисовать предметы округлой и 

продолговатой формы 

регулятивные: 

активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и 

оценивать свои действия под 

руководством учителя 

 коммуникативные: 

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

01.09  

2 Рисование с натуры 

разных видов грибов. 

1 КУ Упражнение в 

сравнении 

предметов по 

форме,  цвету и 

величине, 

разукрашивание 

рисунка 

Знать правило 

рисования с натуры. 

Уметь рисовать 

однородные предметы. 

Текущий 

 

08.09  

3 Рисование в полосе 1 КУ Составление узора Уметь чередовать текущий личностные:  15.09  



 

 

узора из листьев и 

ягод (по образцу). 

из растительных 

элементов в полосе, 

разукрашивание 

рисунка.  

элементы. готовность к безопасному и 

бережному поведению в 

природе и обществе 

предметные: 

рисовать в полосе узора из 

листьев и ягод 

регулятивные: 

соотносить свои действия и их 

результаты с заданными обра-

зцами, принимать оценку 

деятельности 

коммуникативные: 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному зада-

нию 

4 Самостоятельное 

составление 

учащимися узора в 

полосе. 

1 КУ Составление узора 

из растительных 

элементов в полосе, 

разукрашивание 

рисунка. 

 

Уметь самостоятельно 

составлять узор в 

полосе. 

текущий 22.09  

5 Рисование 

геометрического  

орнамента в 

квадрате. 

1 КУ Построение в 

квадрате осевой 

линии, 

разукрашивание 

полученных 

треугольников 

цветными 

карандашами. 

Рисовать с осевыми 

линиями. 

Уметь рисовать узор 

из веточек в квадрате. 

текущий личностные:  

самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей 

предметные: 

рисовать геометрический 

орнамент в квадрате 

регулятивные: 

принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе под 

руководством учителя 

 коммуникативные: 

обращаться за помощью и 

принимать помощь, 

договариваться и изменять 

свое поведение в соответствии 

с объективным мнением 

большинства 

29.09  

6 Рисование в квадрате 

узора из веточек с 

листочками. 

1 КУ Построение в 

квадрате осевой 

линии, составление 

узора из 

растительных 

элемент. 

 

текущий 06.10  

7 Рисование на тему: 

«Деревья осенью». 

Рассматривание 

1 КУ Рассмотрение 

иллюстраций в 

книжках. Передача 

Знать изменения 

природы осень. 

Уметь рисовать на 

текущий личностные:  

положительное отношение к 

окружающей 

20.10  



 

 

иллюстраций в 

детских книжках. 

пространственных 

отношений 

предметы, их части 

 

определённую тему. действительности, готовность 

к организации взаимодействия 

с ней и эстетическому ее 

восприятию 

предметные: 

рисовать на определённую 

тему 

регулятивные: 

активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и 

оценивать свои действия под 

руководством учителя 

 коммуникативные: 

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

8 Рисование с натуры 

предметов 

несложной формы. 

1 КУ Рассмотрение  

предметов. 

Упражнения  в 

сравнении 

предметов по 

форме,  цвету и 

величине. 

Соблюдение 

пространственных 

отношений 

предметов и 

обозначение их  

словами. 

Знать правило 

рисования с натуры. 

Уметь сравнивать 

предметы по форме, 

давать им словесное 

описание. 

текущий личностные:  

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 

к организации взаимодействия 

с ней и эстетическому ее 

восприятию 

предметные: 

рисовать предметы несложной 

формы 

регулятивные: 

активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и 

оценивать свои действия под 

руководством учителя 

 коммуникативные: 

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

27.10  

9 Декоративное 

рисование узора из 

цветов для коврика 

прямоугольной 

формы. 

1 КУ Упражнение в 

построении от руки 

геометрических 

фигур и 

составление в них 

узора из 

Знать понятие 

прямоугольник. 

Уметь красиво 

воспроизводить на 

листе бумаги. 

текущий личностные:  

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 

к организации взаимодействия 

с ней и эстетическому ее 

03.11  



 

 

растительных 

элементов. 

восприятию 

предметные: 

рисовать от руки 

геометрическую фигуру 

прямоугольной формы и 

составлять узор из 

растительных элементов. 

регулятивные: 

активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и 

оценивать свои действия под 

руководством учителя 

 коммуникативные: 

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

10 Рисование орнамента 

в прямоугольнике 

(по образцу). 

1 КУ Упражнение в  

глазомере, в 

проведении прямых 

линий – 

вертикальных, 

горизонтальных, 

наклонных, в 

делении отрезка на 

две равные части. 

Знать термин 

«прямоугольник» 

Уметь рисовать 

орнамент в 

прямоугольнике 

текущий личностные:  

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 

к организации взаимодействия 

с ней и эстетическому ее 

восприятию 

предметные: 

рисовать орнамент в 

прямоугольнике, в квадрате 

регулятивные: 

активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и 

оценивать свои действия под 

руководством учителя 

 коммуникативные: 

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

10.11  

11 Декоративное 

рисование – 

орнамент в квадрате. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книжках. 

1 КУ Рассмотрение 

иллюстраций в 

детских книжках, 

наблюдение за 

городецкой 

росписью. 

Построение в 

квадрате осевой 

линии, 

разукрашивание 

полученных 

треугольников 

цветными 

карандашами. 

Знать термин 

«квадрат» 

Уметь рисовать 

орнамент в квадрате 

текущий 17.11  

12 Рисование в квадрате 1 КУ Упражнение рисов Знать термин текущий личностные:  01.12  



 

 

узора из веточек ели. элементарных 

узоров в квадрате, в 

прочерчивании 

осевой линии. 

Упражнение в 

рисовании 

коротких штрихов. 

«квадрат» 

Уметь рисовать узоры 

в квадрате 

готовность к безопасному и 

бережному поведению в 

природе и обществе 

предметные: 

рисовать в квадрате узор из 

веточек ели 

 регулятивные: 

соотносить свои действия и их 

результаты с заданными обра-

зцами, принимать оценку 

деятельности 

коммуникативные: 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному зада-

нию 

13 Рисование с натуры 

веточки ели. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книжках. 

1 КУ Рассмотрение 

иллюстраций в 

книжках. Беседа по 

картинкам. 

Наблюдение, 

передача в рисунке 

характерных 

особенностей 

строения растит 

форм. Упражнение 

вопределении 

предметов по 

форме,  цвету 

величине. 

Знать правило 

рисования с натуры. 

Уметь рисовать 

предмет с натуры 

текущий 08.12  

14 Рисование с натуры 

праздничных 

флажков. 

1 КУ Упражнения в 

передаче формы, 

цвета, характерных 

деталей предметов. 

Упражнения в 

соблюдении 

пространственных 

отношений 

предметов и 

обозначении этих 

отношений 

словами. 

Знать термины 

«прямоугольник», 

«треугольник» 

Уметь рисовать 

геометрические 

фигуры 

прямоугольной, 

треугольной формы. 

текущий личностные:  

самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей 

предметные: 

рисовать геометрические 

фигуры прямоугольной, 

треугольной формы (флажки) 

регулятивные: 

принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе под 

руководством учителя 

 коммуникативные: 

обращаться за помощью и 

принимать помощь, 

15.12  



 

 

договариваться и изменять 

свое поведение в соответствии 

с объективным мнением 

большинства 

15 Рисование с натуры 

ёлочных украшений. 

1 КУ Упражнения в 

передаче формы, 

цвета, характерных 

деталей предметов 

непосредственно 

после наблюдения. 

Называние 

игрушек. 

Знать правило 

рисования с натуры. 

Уметь передавать 

характерные 

особенности предмета 

текущий личностные:  

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 

к организации взаимодействия 

с ней и эстетическому ее 

восприятию 

предметные: 

рисовать с натуры ёлочные 

украшения (игрушки) 

регулятивные: 

активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и 

оценивать свои действия под 

руководством учителя 

 коммуникативные: 

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

22.12  

16 Рисование на тему 

«Веточка с ёлочными 

игрушками». 

1 КУ Упражнения в 

передаче в одном 

рисунке основной 

формы знакомых 

предметов, в 

правильном 

размещении 

игрушек на ветке. 

Знать правило 

рисования с натуры. 

Уметь правильно 

передавать основную 

форму. 

текущий 29.12  

17 Рисование узора из 

снежинок для шарфа. 

1 КУ Упражнения в 

самостоятельном 

составлении узора 

из предложенных 

элементов. 

Знать о разных формах 

снежинок. 

Уметь рисовать 

снежинку 

текущий личностные:  

самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей 

предметные: 

рисовать узора из снежинок 

регулятивные: 

принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе под 

руководством учителя 

 коммуникативные: 

обращаться за помощью и 

принимать помощь, 

договариваться и изменять 

12.01  



 

 

свое поведение в соответствии 

с объективным мнением 

большинства 

18 Рисование на тему 

«Снеговики». 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книжках 

1 КУ Упражнения в 

умении передавать 

округлую форму 

частей предмета, их 

величину, 

пространственные 

отношения этих 

предметов и их 

частей 

Знать понятия круг, 

окружность. 

Уметь передавать 

округлую форму. 

текущий личностные:  

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 

к организации взаимодействия 

с ней и эстетическому ее 

восприятию 

предметные: 

рисовать от руки 

геометрическую фигуру 

округлой формы  

регулятивные: 

активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и 

оценивать свои действия под 

руководством учителя 

 коммуникативные: 

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

19.01  

19 Беседа по картинам. 

Рисование с натуры 

рамки для картины. 

1 ку Упражнения в 

умении передавать 

графический образ 

предмета 

прямоугольной 

формы, соблюдая 

его пропорции. 

Рассматривание 

картин и беседа по 

ним. 

Знать правило 

рисования с натуры. 

Уметь располагать 

рисунок на листе 

бумаги, воспринимать 

картину 

текущий личностные:  

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 

к организации взаимодействия 

с ней и эстетическому ее 

восприятию 

предметные: 

рисовать с натуры рамку для 

картины  

регулятивные: 

активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и 

оценивать свои действия под 

руководством учителя 

 коммуникативные: 

обращаться за помощью и 

26.01  



 

 

принимать помощь 

20 Рисование с натуры 

игрушки-рыбки. 

1 ку Упражнения в 

умении выделять 

существенные 

признаки предмета, 

в выявлении 

характерных 

деталей путём 

анализа сложной 

формы: рыбка – 

тело, голова, хвост, 

плавники 

Знать правило 

рисования с натуры. 

Уметь анализировать 

предмет, рисовать с 

натуры игрушки 

текущий личностные:  

готовность к безопасному и 

бережному поведению в 

природе и обществе 

предметные: 

рисовать с натуры рыбку-

игрушку, рыбку в аквариуме 

 регулятивные: 

соотносить свои действия и их 

результаты с заданными обра-

зцами, принимать оценку 

деятельности 

коммуникативные: 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному зада-

нию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.01  

21 Рисование на тему 

«Рыбки в аквариуме 

среди водорослей». 

1 ку Упражнения в 

умении выделять 

существенные 

признаки предмета, 

в выявлении 

характерных 

деталей путём 

анализа сложной 

формы: рыбка – 

тело, голова, хвост, 

плавники 

Уметь располагать 

предметы на листе 

бумаги 

текущий 16.02  

22 Рисование с натуры 

сумки. 

1 КУ Наблюдение за 

объектами, 

упражнения в 

передаче 

графического 

изображения и его 

словесного 

обозначения. 

Знать правило 

рисования с натуры. 

Уметь рисовать 

предметы 

прямоугольной формы 

текущий личностные:  

самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей 

предметные: 

рисовать геометрические 

фигуры прямоугольной 

(сумка), треугольной 

(косынка) формы  

23.02  

23 Декоративное 1 КУ Рисование Знать термины текущий 02.03  



 

 

рисование – узор в 

полосе для косынки 

треугольной формы. 

предметов 

прямоугольной 

формы, передача в 

рисунке 

характерных 

особенностей 

формы предмета. 

«прямоугольник», 

«треугольник» 

Уметь украшать 

узором предмет 

треугольной формы 

регулятивные: 

принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе под 

руководством учителя 

 коммуникативные: 

обращаться за помощью и 

принимать помощь, 

договариваться и изменять 

свое поведение в соответствии 

с объективным мнением 

большинства 

24 Рисование с натуры 

дорожного знака 

«Впереди опасность» 

1 КУ Наблюдение за 

образцами косынок 

с различными 

узорами. 

Упражнения в 

умении передавать 

графический образ 

предмета 

треугольной 

формы; в 

рисовании каймы. 

Знать правила 

дорожного движения. 

Уметь рисовать 

дорожный знак 

текущий личностные:  

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 

к организации взаимодействия 

с ней и эстетическому ее 

восприятию 

предметные: 

рисовать с натуры дорожный 

знак 

регулятивные: 

активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и 

оценивать свои действия под 

руководством учителя 

 коммуникативные: 

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

09.03  

25 Рисование узора в 

круге – расписная 

тарелка. 

1 КУ Наблюдение за 

объектом: 

равносторонний 

треугольник 

жёлтого цвета с 

чёрным 

восклицательным 

Знать о росписи на 

тарелке 

Уметь рисовать узор в 

круге 

текущий личностные:  

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 

к организации взаимодействия 

с ней и эстетическому ее 

восприятию 

16.03  



 

 

знаком и красной 

полосой по краям. 

Упражнения  в 

передаче формы, 

цвета, характерных 

деталей предметов 

предметные: 

рисовать от руки узор в круге  

регулятивные: 

активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и 

оценивать свои действия под 

руководством учителя 

 коммуникативные: 

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

26 Рисование 

геометрических 

форм. 

1 КУ Упражнение в 

использовании 

схемы узора; в 

умении составлять 

узор в готовой 

форме, размещая 

его элементы в 

центре и по краям 

круга.  

Знать термины 

«прямоугольник», 

«треугольник», 

«квадрат», «круг» 

Уметь рисовать от 

руки 

текущий личностные:  

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 

к организации взаимодействия 

с ней и эстетическому ее 

восприятию 

предметные: 

рисовать предмет из 

геометрических фигур 

регулятивные: 

активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и 

оценивать свои действия под 

руководством учителя 

 коммуникативные: 

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

23.03  

 

27 

Рисование  узора в 

полосе из 

чередующихся 

геометрических 

фигур. 

1 КУ Рисование от руки 

простейших 

геометрических 

фигур и 

составление в них 

узора  в полосе, 

соблюдая 

чередование по 

форме и цвету. 

Знать термины 

«прямоугольник», 

«треугольник», 

«квадрат», «круг» 

Уметь рисовать от 

руки 

текущий личностные:  

самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей 

предметные: 

рисовать узор в полосе из 

чередующихся 

геометрических фигур 

регулятивные: 

принимать цели и 

произвольно включаться в 

30.03  



 

 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе под 

руководством учителя 

 коммуникативные: 

обращаться за помощью и 

принимать помощь, 

договариваться и изменять 

свое поведение в соответствии 

с объективным мнением 

большинства 

28 Декоративное 

оформление 

открытки «Ракета 

летит». 

1 КУ  Упражнение в 

умении 

воспроизводить с 

образца предметы 

несложной формы, 

правильно 

располагать их на 

листе бумаги и в 

умении передавать 

цвет элементов 

рисунка. 

Знать о спутниках 

Земли и о космосе 

Уметь рисовать 

открытки.  

 

текущий личностные:  

готовность к безопасному и 

бережному поведению в 

природе и обществе 

предметные: 

рисовать открытку о космосе 

 регулятивные: 

соотносить свои действия и их 

результаты с заданными обра-

зцами, принимать оценку 

деятельности 

коммуникативные: 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному зада-

нию 

13.04  

29 Рисование с натуры 

башенки из 

элементов 

строительного 

материала. 

1 КУ   Упражнения в 

умении передавать 

в рисунке 

расположение 

кубиков в 

постройке, их 

форму, цвет; 

накладывание 

штрихов без 

лишнего нажима в 

одном направлении, 

не выходя за контур 

Знать правило 

рисования с натуры 

Уметь накладывать 

штрихи равномерно в 

одном направлении 

текущий личностные:  

самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей 

предметные: 

рисовать с натуры башенки из 

элементов строительного 

материала 

регулятивные: 

принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

20.04  



 

 

работать в общем темпе под 

руководством учителя 

 коммуникативные: 

обращаться за помощью и 

принимать помощь, 

договариваться и изменять 

свое поведение в соответствии 

с объективным мнением 

большинства 

30 Рисование с натуры 

праздничного 

флажка и воздушных 

шаров. 

1 КУ  Упражнение  в 

умении передавать 

в рисунке  форму и 

пропорции 

прямоугольного и 

овального 

предмета, в умении 

правильно 

располагать детали 

рисунка, используя 

осевую линию. 

Знать правило 

рисования с натуры 

Уметь передавать в 

рисунке увиденное 

текущий личностные:  

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 

к организации взаимодействия 

с ней и эстетическому ее 

восприятию 

предметные: 

рисовать с натуры 

праздничный флажок и 

воздушный шарик 

регулятивные: 

активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и 

оценивать свои действия под 

руководством учителя 

 коммуникативные: 

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

27.04  

31 Тематический 

рисунок «Дом, 

украшенный к 

празднику флажками 

и огоньками». 

1 КУ Упражнение  в 

умении передавать 

пространственные 

отношения 

предметов и их 

частей: сверху, 

снизу, рядом, 

около. 

Уметь рисовать по 

представлению 

текущий личностные:  

самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей 

предметные: 

рисовать празднично 

украшенный дом 

регулятивные: 

принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

04.05  



 

 

предложенному плану и 

работать в общем темпе под 

руководством учителя 

 коммуникативные: 

обращаться за помощью и 

принимать помощь, 

договариваться и изменять 

свое поведение в соответствии 

с объективным мнением 

большинства 

32 Рисование узора в 

полосе из цветов и 

листочков. 

1 КУ Рисование от руки 

простейших 

геометрических 

фигур и 

составление в них 

узора в полосе, 

соблюдая 

чередование по 

форме и цвету 

Знать навыки 

декоративного 

рисования. 

Уметь рисовать узор в 

полосе 

текущий личностные:  

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 

к организации взаимодействия 

с ней и эстетическому ее 

восприятию 

предметные: 

рисовать от руки узор в 

полосе из цветов и листочков 

регулятивные: 

активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и 

оценивать свои действия под 

руководством учителя 

 коммуникативные: 

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

11.05  

33 Рисование узора из 

цветов в круге. 

1 КУ Рассмотрение 

иллюстрации. 

Упражнение в 

умении сознательно 

использовать схему 

узора и правильно 

размещать 

декоративные 

элементы в центре 

круга и по краям 

Знать навыки 

декоративного 

рисования. 

Уметь рисовать узор в 

круге 

текущий личностные:  

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 

к организации взаимодействия 

с ней и эстетическому ее 

восприятию 

предметные: 

рисовать узор из цветов в 

круге 

регулятивные: 

18.05  



 

 

активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и 

оценивать свои действия под 

руководством учителя 

 коммуникативные: 

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

34 Рисование с натуры 

весенних цветов. 

Беседа по картинам. 

1 КУ Рассмотреть  

иллюстрации. 

Беседа по 

картинкам.  

Знать правило 

рисования с натуры 

Уметь наблюдать за 

цветами; передавать 

основную форму 

цветов. 

текущий личностные:  

самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей 

предметные: 

рисовать с натуры весенние 

цветы 

регулятивные: 

принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе под 

руководством учителя 

 коммуникативные: 

обращаться за помощью и 

принимать помощь, 

договариваться и изменять 

свое поведение в соответствии 

с объективным мнением 

большинства 

25.05  

35 Обобщающий урок. 1 КУ Обобщение знаний, 

умений, навыков, 

полученных во 2 

классе 

Уметь видеть 

художественный образ 

в окружающей 

действительности; 

приобретать навыки 

восприятия   

художественного 

образа в окружающей 

жизни; 

приобретать опыт 

творческой  работы. 

текущий личностные:  

готовность к безопасному и 

бережному поведению в 

природе и обществе 

предметные: 

рисовать по представлению 

 регулятивные: 

соотносить свои действия и их 

результаты с заданными обра-

зцами, принимать оценку 

деятельности 

31.05  



 

 

коммуникативные: 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному зада-

нию 

 



 

 

Требования к результатам 

 

Личностные результаты  
У учащихся будут сформированы (при направляющей помощи): 

· положительная мотивация и познавательный интерес к урокам изобразительного искусства; 

· осознание своей принадлежности народу, чувства уважения к традиционному народному 

художественному искусству России; 

· внимательное отношение к красоте окружающего мира, 

к произведениям искусства; 

· эмоционально-ценностное отношение к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 

Учащиеся  получат возможность для формирования (при направляющей помощи): 

-чувства сопричастности к культуре своего народа, чувства уважения к мастерам 

художественного промысла; 

· понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к 

окружающему миру; 

· положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов живописи, лепки, 

передачи пространства; 

· интереса к посещению художественных музеев, выставок; 

· представлений о роли изобразительного, декоративного и народного искусства в жизни 

человека. 

Метапредметные результаты  

 Регулятивные универсальные учебные действия  

(при пооперационном контроле со стороны педагога) 
Учащиеся научатся под руководством учителя: 

· понимать цель выполняемых действий, 

· понимать важность планирования работы; 

· выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя; 

· осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в 

учебнике последовательностью; 

· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

· осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 

· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

· решать творческую задачу, используя известные средства; 

Учащиеся получат возможность научиться под руководством учителя: 

· продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 

· объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как  

строилась работа; 

· различать и соотносить замысел и результат работы; 

· включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, декоративную и 

конструктивную). 

Познавательные универсальные учебные действия 
Учащиеся научатся под руководством учителя: 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника под руководством учителя; 

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

· характеризовать персонажей произведения искусства под руководством учителя; 

· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

· конструировать объекты дизайна под руководством учителя. 

Учащиеся получат возможность научиться под руководством учителя: 

· осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы под руководством учителя; 

·  ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного 

бюро под руководством учителя; 



 

 

· сравнивать, классифицировать произведения народных промыслов по их характерным 

особенностям, объекты дизайна и архитектуры по их форме под руководством учителя. 

 Предметные универсальные учебные действия 
В течение учебного года учащиеся  должны получить начальные сведения: 
- о рисунке, живописи, картине, иллюстрации, узоре, палитре; 
- о цветах спектра в пределах наборов акварельных красок (красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый); об основных цветах (красный, желтый, синий); 
- об особенностях работы акварельными и гуашевыми красками, об элементарных правилах 

смешивания основных цветов для получения составных цветов (оранжевый- от смешивания желтой и 

красной красок, зеленый- желтой и синей, фиолетовый- красной и синей), о сложных цветах, о цветах 

теплых и холодных, о цветах светлых и темных. 
К концу учебного года учащиеся должны уметь под руководством учителя: 
- высказывать суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного искусства (что больше 

всего понравилось, почему, какие чувства, переживания может передать художник); 
- верно и выразительно передавать в рисунке несложную форму, основные пропорции, общее 

строение и цвет предметов; 
- правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно закрывая ими нужную 

поверхность (в пределах намеченного контура), менять направление мазков согласно форме 

изображаемого предмета; 
- определять величину и расположение изображения в зависимости от размера листа бумаги; 
- передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов композиции, отражать 

в иллюстрациях основное содержание литературного произведения; 
- передавать в тематических рисунках пространственные отношения : изображать  
основания более близких предметов на бумаге ниже, дальних- выше, изображать передние предметы 

крупнее равных по размерам, но удаленных предметов, сознательно изображать линию горизонта и 

пользоваться приемом загораживания; 
- выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно- обобщенных форм растительного мира, 

а также из геометрических форм; 
- лепить простые объекты (листья деревьев, предметы быта), животных с натуры (чучела, 

игрушечные животные), фигурки народных игрушек с натуры, по памяти и по представлению; 
- составлять несложные аппликационные композиции из разных материалов. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Учащиеся научатся: 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

· уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

· учитывать мнения других в совместной работе; 

· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому при посещении 

декоративных, дизайнерских и архитектурных выставок, музеев изобразительного искусства, 

народного творчества и др.; 

· соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

· задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно- выразительным 

средствам. 
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