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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС, осложненными 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей включают индивидуально-личностные 

качества, специальные требования к развитию жизненной и социальной компетенции и должны 

отражать: 

1) развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие 

учителя и учеников класса, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

 

Предметные результаты освоения АООП НОО детьми с РАС представлены 

следующие:  

 

1 (дополнительный) класс  

 

Минимальный уровень: 

- знать названия некоторых художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; 

- знать некоторые выразительные средства изобразительного искусства: «точка», 

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

- знать названия предметов, подлежащих рисованию; 

- самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы: правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, 

держать карандаш, кисть; 

- следовать при выполнении работы инструкциям учителя; 

Достаточный уровень: 

- знать названия некоторых художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, 

- знать выразительные средства изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», 

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

- оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, 

некрасиво, аккуратно); 

устанавливать элементарные причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами 

 

1 класс 
Минимальный уровень: 

- умение ориентироваться на плоскости листа бумаги, правильно располагать 

изобразительную поверхность на столе; 

- различение формы предметов при помощи зрения, осязания и обводящих движений 



руки; 

- узнавание и показ основных геометрических фигур и тел (круг, квадрат, 

прямоугольник, шар, куб); 

- узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке цвета спектра; 

- правильное удерживание карандаша и кисточки, регулируя нажим, темп движения (его 

замедление и ускорение), прекращения движения в нужной точке; направления движения. 

- совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком 

геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа. 

Достаточный уровень: 

- умение ориентироваться на плоскости листа бумаги, правильно располагать 

изобразительную поверхность на столе; 

-различение формы предметов при помощи зрения, осязания и обводящих движений 

руки; 

-узнавание и показ основных геометрических фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, 

шар, куб); 

- узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке цвета спектра; 

- правильное удерживание карандаша и кисточки, регулируя нажим, темп движения (его 

замедление и ускорение), прекращения движения в нужной точке; направления движения. 

- отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание, размазывание по 

картону, скатывание, раскатывание, сплющивание, примазывание частей при составлении 

целого объемного изображения. 

- складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа, 

совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком геометрической 

фигуры без фиксации на плоскости листа, расположение детали предметных изображений или 

силуэтов на листе бумаги в соответствующих пространственных положениях, составление по 

образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на плоскости листа. 

2 класс 
Минимальный уровень: 

- восприятие и изображение формы предметов; 

- соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения); 

- знание принципов построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике 

(повторение одного элемента на протяжении всего орнамента; чередование элементов по 

форме, цвету; расположение элементов по краю, углам, в центре и т.п.). 

- лепка предметов из отдельных деталей и целого куска пластилина, составление целого 

изображения из деталей, вырезанных из бумаги; обведение шаблонов, самостоятельное 

рисование формы объекта и т.п. 

- восприятие цвета предметов и передача его в рисунке с помощью 

красок. Достаточный уровень: 

- восприятие и изображение формы предметов; 

- обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для 

передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета; 

- соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод 

обобщения); - передача пропорций предметов, строения тела человека, животных 

и др.; 

- передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов; 

- лепка предметов из отдельных деталей и целого куска пластилина, составление целого 

изображения из деталей, вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание силуэта предметов 

из бумаги по контурной линии, обведение шаблонов, самостоятельное рисование формы 

объекта и т.п. 

-нахождение сходства и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в 

полосе, замкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный. Знание 

принципов построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение одного 

элемента на протяжении всего орнамента; чередование элементов по форме, цвету; 



расположение элементов по краю, углам, в центре и т.п.). 

- практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, 

аппликации, рисунке. 

- восприятие цвета предметов и передача его в рисунке с помощью красок. 

- передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния 

(радость, грусть). 

3 класс 
Минимальный уровень: 

- нахождение сходства и различия орнамента и узора по форме, содержанию, 

цвету; - узнавание цвета солнечного спектра (основные, составные, 

дополнительные); 

- работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на 

палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый и 

т.д.). 

- умение подбирать цветовые сочетания при создании сказочных образов: добрые, злые 

образы. 

- применение приемов работы акварельными красками: кистевое письмо ― 

примакивание кистью; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), 

послойная живопись (лессировка) и т.д. 

-применение цвета для передачи графических образов в рисовании с натуры или по 

образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации. 

Достаточный уровень: 

- восприятие и изображение формы предметов; 

- обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для 

передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета; 

- соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод 

обобщения); - передача пропорции предметов, строения тела человека, животных 

и др.; 

- передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов; 

- лепка предметов из отдельных деталей и целого куска пластилина, составление целого 

изображения из деталей, вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание силуэта предметов 

из бумаги по контурной линии, обведение шаблонов, самостоятельное рисование формы 

объекта и т.п. 

- нахождение сходства и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в 

полосе, замкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный. Знать принципы 

построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение одного элемента на 

протяжении всего орнамента; чередование элементов по форме, цвету; расположение элементов 

по краю, углам, в центре и т.п.). 

- практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, 

аппликации, рисунке. 

- восприятие цвета предметов и передача его в рисунке с помощью красок. 

- передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния 

(радость, грусть). 

4 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 

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 с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов несложной 

формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в 

соответствии с темой; 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 дополнительный класс 

 

№

 п/п 

Раздел Краткое содержание курса 

1 Организация 

рабочего места 

Формирование организационных умений: правильно 

сидеть, правильно держать и пользоваться инструментами 

(карандашами, кистью, красками), правильно располагать 

изобразительную поверхность на столе. 

2 Различение формы 

предметов 

и геометрических 

фигур  

Различение формы предметов при помощи зрения, 

осязания и обводящих движений руки; узнавание и показ 

основных геометрических фигур и тел (круг, квадрат, 

прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и цветов. 

3 Развитие мелкой 

моторики руки 

Формирование представлений детей о движении руки 

при изображении, при помощи активных и пассивных 

(движение руки ребенка рукою педагога) движений. 

Формирование правильного удержания карандаша и 

кисточки; формирование умения владеть карандашом; 

формирование навыка произвольной регуляции нажима; 

произвольного темпа движения (его замедление и 

ускорение), прекращения движения в нужной точке; 

направления движения.. 

4 Приемы 

рисования твердыми 

материалами (мелками, 

губкой, рукой, 

карандашом, 

фломастером) 

Рисование с использованием точки (рисование точкой; 

рисование по заранее расставленным точкам предметов 

несложной формы по образцу); 

 - рисование разнохарактерных линий (упражнения в 

рисовании по клеткам прямых вертикальных, 

горизонтальных, наклонных);  

- рисование по клеткам предметов несложной формы с 

использованием этих линии (по образцу);  

-рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и 

изменением силы нажима на карандаш. Упражнения в 

рисовании линий. 



- штрихование внутри контурного изображения; правила 

штрихования; приемы штрихования (беспорядочная 

штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 

5 Приемы работы 

красками 

Точечное рисование пальцами; линейное рисование 

пальцами; рисование ладонью; 

 - приемы трафаретной печати: печать тампоном, 

карандашной резинкой, смятой бумагой, трубочкой. 

6 Развитие речи  Введения новых слов, обозначающих художественные 

материалы, их свойства и качества; изобразительных 

средств (точка, линия, контур, штриховка). Обозначение 

словом признаков предметов («карандаш красный и 

длинный», «мяч круглый, зеленый»). 

7 Развитие 

восприятия цвета 

предметов и 

формирование умения 

передавать его в 

рисунке 

Понятия: «цвет», «краски», «акварель»,«гуашь». Цвета 

солнечного спектра (основные).Приемы работы 

акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание 

кистью; рисование сухой кистью; рисование по мокрому 

листу (алла прима). 

 

 Содержание учебного 
предмета  

1 класс (34 часа, 1 час в 
неделю) 

1. Введение 

Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила 

поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила организации рабочего 

места; материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной деятельности; 

правила их хранения. 

2. Подготовительный период обучения 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и 

пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать 

изобразительную поверхность на столе. 
 
 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и 

обводящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел (круг, 

квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке 

цветов спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и кисточки; 

формирование умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной регуляции 

нажима; произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), прекращения 

движения в нужной точке; направления движения. 

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении 

аппликации, рисовании): 

Приемы лепки: 

― отщипывание кусков от целого куска пластилина и 

разминание; ― размазывание по картону; 

― скатывание, раскатывание, сплющивание; 

― примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия 

объекта при подготовке детей к рисованию: 



― складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости 

листа; 

― совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком 

геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 

― расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в 

соответствующих пространственных положениях; 

― составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на 

плоскости листа. 

Приемы выполнения аппликации из 

бумаги: ― приемы работы ножницами; 

― раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в 

соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над, под, справа от …, слева 

от …, посередине; 

― приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с помощью 

пластилина. 

― приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с 

помощью клея. 

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 

― рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее 

расставленным точкам предметов несложной формы по образцу). 

― рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых 

вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование дугообразных, 

спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование по клеткам 

предметов несложной формы с использованием этих линии (по образцу); 

― рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на 

карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по 

образцу); 

― штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы 

штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 

― рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя 

руками. Приемы работы красками: 

― приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование 

пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

― приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой 

бумагой, трубочкой и т.п.; 
 
 



приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование сухой 

кистью; рисование по мокрому листу и т.д. 

Обучение действиям с шаблонами и 

трафаретами: ― правила обведения шаблонов; 

― обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, 

букв, цифр. 

3. Обучение композиционной деятельности 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов. 

Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «деталь», «часть», «объем», 

«узор», «аппликация» и т.п. 

Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. 

Геометрические фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача 

разнообразных предметов на плоскости. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи 

в рисунке, аппликации, лепке предмета. 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей и 

целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, вырезанных из 

бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии (по прямой 

линии); рисование по опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по 

клеткам, самостоятельное рисование формы объекта и т.п. 

Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение 

одного элемента на протяжении всего орнамента; чередование элементов по форме, цвету; 

расположение элементов по краю, углам, в центре и т.п.). 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, 

аппликации, рисунке. 

4. Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

рисунке с помощью красок 

Понятия: «цвет», «краски», «акварель», 

«гуашь». Цвета солнечного спектра (основные). 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание кистью; 

рисование сухой кистью. 

 

 

 

2 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

1. Обучение композиционной деятельности 

Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «деталь», «часть», «объем», 

«узор», «орнамент», «симметрия», «аппликация» и т.п. 

Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геометрические 

фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на 

плоскости. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи 

в рисунке, аппликации, лепке предмета. 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод 

обобщения). Передача пропорций предметов. Строение тела животных. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей 

и целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, вырезанных из бумаги; 

вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии, обведение 

шаблонов, самостоятельное рисование формы объекта и т.п. 

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, 

замкнутый, по содержанию: геометрический, растительный. Принципы построения орнамента в 

полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение одного элемента на протяжении всего 



орнамента; чередование элементов по форме, цвету; расположение элементов по краю, углам, в 

центре и т.п.). 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, 

аппликации, рисунке. 

2. Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

рисунке с помощью красок 

Понятия: «цвет», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись» и т.д. 

Цвета солнечного спектра (основные, составные). Теплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Практическое овладение основам цветоведения. 

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на 

палитре основных цветов. 

Эмоциональное восприятие цвета. Роль белых и черных красок в эмоциональном 

звучании и выразительность образа. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание кистью; 

рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с 

натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации. 

3. Обучение восприятию произведений 
искусства Примерные темы бесед: 

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, 

мастеров народных промыслов». 

«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, декоративно-прикладное 

искусства. 

 

3 класс (34 часа, 1 час в неделю)  

1. Обучение композиционной 

деятельности 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию. 

Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт», «деталь», «часть», 

«элемент», «объем», «пропорции», «узор», «орнамент», «скульптура», «симметрия», 

«аппликация» и т.п. 

Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геометрические 

фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на 

плоскости и в пространстве и т.п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи 

в рисунке, аппликации, лепке предмета. 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод 

обобщения). Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и 

др. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей и 

целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, вырезанных из бумаги; 

вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; обведение 

шаблонов, самостоятельное рисование формы объекта и т.п. 

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, 

замкнутый, по содержанию: геометрический, растительный. Принципы построения орнамента в 

полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение одного элемента на протяжении всего 

орнамента; чередование элементов по форме, цвету; расположение элементов по краю, углам, в 

центре и т.п.). 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, 

аппликации, рисунке. 

2. Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 



рисунке с помощью красок 

Понятия: «спектр», «акварель», «гуашь», «живопись» и т.д. 

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и холодные 

цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения. Различение и 

обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на 

палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый и 

т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в эмоциональном 

звучании и выразительность образа. 

Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных образов: добрые, злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание кистью; 

рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима). 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с 

натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации. 

3. Обучение восприятию произведений 
искусства Примерные темы бесед: 

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, 

скульпторов, мастеров народных промыслов». 

«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, декоративно-

прикладное искусство, архитектура. 

«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, натюрморт, сюжетная картина. Какие 

материалы использует художник (краски, карандаши и др.). Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. «Как и о чем 

создаются скульптуры». Скульптурные изображения. Какие материалы использует скульптор 

(мрамор, гранит, глина, пластилин и т.д.). Объем – основа языка скульптуры. Красота человека, 

животных, выраженная средствами скульптуры. «Как и для чего создаются произведения 

декоративно-прикладного искусства». Истоки этого искусства и его роль в жизни человека 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы). Какие материалы используют 

художники-декораторы. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные 

узоры на стеклах). Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 

искусстве. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России с 

учетом местных условий. Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, 

гжельская, дымковская). 

 

 

4 класс (34 часа, 1 час в неделю)  

1. Обучение композиционной 

деятельности 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию. 

Формирование понятий: «фигура», «силуэт», «деталь», «элемент», «объем», 

«пропорции», «конструкция», «орнамент», «скульптура», «барельеф», «симметрия», и т.п. 

Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геометрические 

фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на 

плоскости и в пространстве и т.п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи 

в рисунке, аппликации, лепке предмета. 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод 

обобщения). Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и 

др. Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 



Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей и 

целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, вырезанных из бумаги; 

вырезание силуэта предмета из бумаги по контурной линии, самостоятельное рисование формы 

объекта и т.п. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

рисунке с помощью красок. 

Понятия: «спектр», «акварель», «гуашь», «живопись» и т.д. 

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Смешение цветов. 

Практическое овладение основами цветоведения. 

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на 

палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-

зеленый и т.д.). 

2. Эмоциональное восприятие цвета 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния 

(радость, грусть). Роль белых и черных красок в эмоциональном звучании и выразительность 

образа. 

Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных образов: добрые, злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: послойная живопись (лессировка) и т.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с 

натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации. 

Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед: 

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, 

скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров». 

«Виды изобразительного искусства». Графика, живопись, скульптура, декоративно-

прикладное искусство, архитектура, дизайн. 

«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. 

Какие материалы использует художник (краски, карандаши и др.). Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. «Как и о 

чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, статуэтка, группа из 

нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, гранит, глина, пластилин 

и т.д.). Объем –основа языка скульптуры. Красота человека, животных, выраженная средствами 

скульптуры. 

«Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России с 

учетом местных условий. Произведения мастеров расписных промыслов (гжельская, 

городецкая, жостовская роспись и т.д.). 

- применение приемов работы карандашом, 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. 
 

 

 

Тематическое планирование по рисованию  

1 (дополнительный) класс 

№ п/п Содержание учебного материала К

ол-во 

ч

асов 

Кол-во 

часов 

(самообр-

ние) 

1

-2 

Диагностика «Весёлые краски» 

Вводный урок 

Развитие умения правильно держать карандаш. 

1 1 

3

-4 

« Красивые листочки» 

Рисование способом техники печатания«Дождик» 

Рисование прямых линий ватными палочками 

1 1 

5

-6 

« Ветерок, подуй слегка!» 

Рисование хаотичных линий кисточкой«Красный 

помидор» Рисование овощей  с помощью трафарета и 

красок 

1 1 

7

-8 

«Зелёный огурец» 

Рисование овощей с помощью шаблона 

акварель«Компот из яблок» прием трафаретной печати 

(печать половинкой яблока) на готовом шаблоне 

(банка) 

1 1 

9

-10 

«Яблочки на дереве» прием точечного рисования 

пальчиком (яблок) на готовом шаблоне (дерева). 

Картинки на песке. 

1 1 



отпечатки ладошек на влажном песке. 

1

1-12 

«Гриб в лесу» Прием рисования трафаретная печать 

(печать тампоном«Гриб мухомор» Нанесение на 

готовый шаблон гриба точек. Прием рисования 

пальцем. 

1 1 

1

3-14 

«Падают, падают листья…» 

Коллективная композиция. Рисование пальчиками« 

Листочки танцуют»   

1 1 

1

5-16 

«Покорми  коровку травкой»  Прием кистевого 

письма: примакивание кистью. «Ходит Васька -

серенький». 

 Передавать движения животных пальчиком на бумаге. 

1 1 

1

7-18 

«Рельсы-рельсы, шпалы – шпалы» Рисование 

коротких штрихов «Гуси, гуси»  Рисование ритма 

мазков пальцев 

1 1 

1

9-20 

«Зайчик маленький сидит». Рисовать кистью. « Вот 

ежик – ни головы, ни ножек!» Линейное рисование 

пальцами 

1 1 

2

1-22 

"Ниточки для ежихи-портнихи". Рисование прямых 

линий карандашом«Снегирь». Прием трафаретной 

печати по готовому шаблону (смятой бумагой). 

1 1 

2

3-24 

«Ветка с ёлочными игрушками» Прием 

рисования кистью разнохарактерных линий и линий 

замкнутого круга. Рисование гирлянды – длинная и 

короткая (повторяющиеся или чередующиеся 

элементы геометрических фигур). 

1 1 

2

5-26 

«Из трубы идет дымок» Рисование 

разнохарактерных, спиралеобразных  линий. 

1 1 

2

7-28 

«Красивый столик» «Зажжем на елке огоньки» 

Развиваем умение ритмично наносить мазки 

отпечатком пальчиков (указательным, мизинчиком) 

Разноцветными красками зажигать огоньки. 

1 1 

2

9-30 

"Цветные клубочки". Учить детей рисовать клубочки 

круговыми движениями, не отрывая карандаша 

(фломастера) от бумаги и правильно держа его 

1 1 

3

1-32 

«Новогодний салют» Рисование по мокрому листу. 

Ставить кляксы. «Снеговик» Рисование красками 

линий замкнутого круга.   

1 1 

3

3-34 

Обводка по шаблону человечка: части тела. Рисование 

узора по заранее расставленным точкам по образцу. 

«Расческа» Рисуем карандашом прямые 

горизонтальные и вертикальные линии. 

1 1 

3

5-36 

Мыльные пузыри – большие и маленькие (круговые 

движения, слитные замкнутые линии). «Сумка доктора 

Айболита»  Линейное рисование крестика пальцем. 

1 1 

3 «Шапка и  шарфик»  Работа с кистью по шаблону. 1 1 



7-38 «Сосульки капают». 

3

9-40 

«Обувь». Рисование по шаблону, штриховка 

внутри контура. «Тарелочки» 

1 1 

4

1-42 

«Чайник»  Рисование кистью по шаблону. 

«Полотенца» 

Рисование прямых линий кистью 

1 1 

4

3-44 

. «Цветы маме» Прием рисования пальчиками. 

Рисование несложных по форме предметов состоящих 

из нескольких частей. «Бусы для мамы» 

1 1 

4

5-46 

Салфеточка (узор в квадрате; квадрат готовая форма) 

«Машина едет по дороге» 

1 1 

4

7-48 

Развиваем умение рисовать пальчиком длинные и 

короткие  линии. «Колеса у машины» Учить детей 

закрашивать части рисунка, не выходить за пределы 

контура 

1 1 

4

9-50 

Кубики большие и маленькие. 

Штриховки«Сосульки капают». 

Рисование красками 

1 1 

5

1-52 

«Ручейки бегут, журчат!» Рисование волнистых линий 

гуашевыми красками «Весна. На деревьях почки» 

прием рисования пальчиками. 

1 1 

5

3-54 

«Тучи вверху, лужи внизу». Рисование по мокрому 

листу. «Одуванчики – цветы, словно солнышко,  

желты» Рисование пальчиками 

1 1 

5

5-56 

«Травка зеленеет», 

рисование  в технике печатанья ладошкой. «Тучка 

солнышко закрыло, землю дождиком помыло» 

1 1 

5

7-58 

«Разноцветные шарики» 

Рисование  предметов круглой формы красками 

1 1 

5

9-60 

 «Светофор» Рисование кругов по шаблону.  1 1 

6

1-62 

«Праздничный салют». Прием кистевого письма.  1 1 

6

3-64 

«Бабочка» Прием рисования руками (ладонью). 1 1 

6

5-66 

«Вот какие ножки у сороконожки!»  рисование 

прямых линий карандашом Диагностика 

1 1 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



Тематическое 
планирование 1 класс (34 часа, 

1 час в неделю) 
 

№ Разделы 

программы 

К

ол-во 

часов 

Виды учебной деятельности 

1 Введение 6 Изучение правил поведения и работы на 

уроках изобразительного искусства; правил 

организации рабочего места; знакомство с 

материалами и инструментами, используемыми в 

процессе изобразительной деятельности; правил их 

хранения. 2 Подготовител

ьный период 

обучения 

1

2 

Формирование организационных 

умений: правильно сидеть, правильно 

держать и пользоваться инструментами 

Сенсорное воспитание: различение формы 

предметов при помощи зрения, осязания и 

обводящих движений руки; узнавание и показ 

основных геометрических фигур и тел (круг, 

квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, 

называние и отражение в аппликации и рисунке 

   цветов спектра; ориентировка на плоскости 

листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование 

правильного удержания карандаша и кисточки; 

формирование умения владеть карандашом; 

формирование навыка произвольной регуляции 

нажима; произвольного темпа движения (его 

замедление и ускорение), прекращения движения в 

нужной точке; направления движения. 

Обучение приемам работы в 

изобразительной деятельности (лепке, 

выполнении аппликации, рисовании) 

3 Обучение 

композиционной 

деятельности 

8 Развитие умений воспринимать и изображать 

форму предметов. 

Формирование понятий: «предмет», 

«форма», «фигура», «деталь», «часть», 

«объем», «узор», «аппликация» и т.п. 

Соотнесение формы предметов с 

геометрическими фигурами (метод обобщения). 

Приемы и способы передачи формы предметов 

Практическое применение приемов и способов 

передачи графических образов в лепке, аппликации, 

рисунке. 

4 Развитие 

восприятия цвета 

предметов и 

формирование 

умения передавать 

его в рисунке с 

помощью красок 

8 Изучения понятий «цвет», «краски», 

«акварель», «гуашь». 

Обучение приемам работы с 

акварельными красками: кистевое письмо ― 

примакивание кистью; рисование сухой 

кистью. 

И

того: 
  

 

 

 

 



2 класс (34 часа, 1 час в неделю) 
 

№ Разделы 

программы 

К

ол-во 

часов 

Виды учебной деятельности 

1 Обучение 

композиционной 

деятельности 

1

2 

Изображать предметы, предложенные 

учителем. Уметь находить центр композиции. Уметь 

создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Слушать и понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него. Продолжать знакомиться с 

предметами круглой формы. Проявлять интерес к 

лепке, рисунку. Изображать пластичными 

средствами предметы. Если работу выполнить 

трудно, обратиться за помощью к учителю. 

Овладевать навыками работы с пластичным 

материалом 2 Развитие 

восприятия цвета 

предметов и 

формирование умения 

передавать его в 

рисунке с помощью 

красок 

1

4 

Изучение понятий «цвет», «краски», 

«акварель», «гуашь», «живопись» и т.д. 

Работа кистью и красками, получение новых 

цветов и оттенков путем смешения на палитре 

основных цветов. 

Эмоциональное восприятие цвета. Роль 

белых и черных красок в эмоциональном 

звучании и 



   выразительность образа. 

Приемы работы акварельными красками: 

кистевое письмо ― примакивание кистью; 

рисование сухой кистью; рисование по мокрому 

листу. Практическое применение цвета для 

передачи графических образов в рисовании с 

натуры или по образцу, тематическом и 

декоративном рисовании, аппликации. 

3 Обучение 

восприятию 

произведений 

искусства 

8 Рассматривать картину художника, 

рассказывать о настроении, которое художник 

передает цветом (радостное, праздничное, 

грустное, таинственное, нежное и т. д.). 

Рассуждать о своих впечатлениях и эмоционально 

оценивать, отвечать на вопросы по содержанию 

картины. Усвоить такие понятия, как контраст, 

фон, осевая симметрия. Анализировать форму 

частей, соблюдать пропорции. Оценивать 

критически свою работу, сравнивая ее с другими 

работами. Овладевать живописными навыками 

работы в технике акварели. Работать 

самостоятельно, если трудно, обратиться за 

помощью к учителю. И

того: 
  

 

3 класс (34 часа, 1 час в неделю) 
 

№ Разделы 

программы 

К

ол-во 

часов 

Виды учебной деятельности 

1 Обучение 

композиционной 

деятельности 

1

5 

Развитие умений воспринимать и изображать 

форму предметов, пропорции, конструкцию. 

Обследование предметов, выделение их 

признаков и свойств, необходимых для передачи в 

рисунке, аппликации, лепке предмета. 

Соотнесение формы предметов с 

геометрическими фигурами (метод обобщения). 

Передача пропорций предметов. 

Строение тела человека, животных и др. 

Приемы и способы передачи формы предметов 

Сходство и различия орнамента и узора. 

Практическое применение приемов и способов 

передачи графических образов в лепке, аппликации, 

рисунке. 

2 Развитие 

восприятия цвета 

предметов и 

формирование умения 

передавать его в 

рисунке с помощью 

красок 

1

1 

Работа кистью и красками, получение новых 

цветов и оттенков путем смешения на палитре 

основных цветов, отражение светлотности цвета 

(светло-зеленый, темно-зеленый и т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача 

с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния (радость, грусть). Роль 

белых и черных красок в эмоциональном звучании 

и выразительность образа. 

Подбор цветовых сочетаний при 

создании сказочных образов: добрые, 

злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: 

кистевое 



   письмо ― примакивание кистью; рисование 

сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла 

прима). Практическое применение цвета для 

передачи графических образов в рисовании с 

натуры или по образцу, тематическом и 

декоративном рисовании, аппликации. 

3 Обучение 

восприятию 

произведений 

искусства 

8 Рассматривать картину художника, рассказывать 

о настроении, которое художник передает цветом 
(радостное, праздничное, грустное, таинственное, 

нежное и т. д.). Рассуждать о своих впечатлениях и 

эмоционально оценивать, отвечать на вопросы по 

содержанию картины. Усвоить такие понятия, как 
контраст, фон, осевая симметрия. Анализировать 

форму частей, соблюдать пропорции. Оценивать 

критически свою работу, сравнивая ее с другими 

работами. Овладевать живописными навыками работы 

в технике акварели. Работать самостоятельно, если 

трудно, обратиться за помощью к учителю 

И

того: 

3

4 
 

 

4 класс (34 часа, 1 час в неделю) 
 

№ Разделы 

программы 

К

ол-во 

часов 

Виды учебной деятельности 

1 Обучение 

композиционной 

деятельности 

1

7 

Развитие умений воспринимать и изображать 

форму предметов, пропорции, конструкцию. 

Формирование понятий: «фигура», «силуэт», 

«деталь», «элемент», «объем», «пропорции», 

«конструкция», «орнамент», «скульптура», 

«барельеф», «симметрия», и т.п. 

Разнообразие форм предметного мира. 

Сходство и контраст форм. Геометрические фигуры. 

Природные формы. Трансформация форм. Передача 

разнообразных предметов на плоскости и в 

пространстве и т.п. 

Обследование предметов, выделение их 

признаков и свойств, необходимых для передачи в 

рисунке, аппликации, лепке предмета. 

Соотнесение формы предметов с 

геометрическими фигурами (метод обобщения). 

Передача пропорций предметов. 

Строение тела человека, животных и др. 

Передача движения различных 

одушевленных и неодушевленных предметов. 

2 Эмоциональ

ное восприятие 

цвета 

1

1 

Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния 

(радость, грусть). Роль белых и черных красок в 

эмоциональном звучании и выразительность 

образа. 

Подбор цветовых сочетаний при создании 

сказочных образов: добрые, злые образы. 

Практическое применение цвета для передачи 

графических образов в рисовании с натуры или по 

образцу, тематическом и декоративном рисовании,  



   аппликации. 

3 Обучение 

восприятию 

произведений 

искусства 

6 Беседы по темам: 

Изобразительное искусство в повседневной 

жизни человека. Работа художников, скульпторов, 

мастеров народных промыслов, дизайнеров». 

«Виды изобразительного искусства». Графика, 

живопись, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство, архитектура, дизайн. 

«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, 

портрет, натюрморт, сюжетная картина. Какие 

материалы использует художник (краски, 

карандаши и др.). Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живописи и графики. «Как и о чем 

создаются скульптуры». Скульптурные 

изображения (статуя, бюст, статуэтка, группа из 

нескольких фигур). Какие материалы использует 

скульптор (мрамор, гранит, глина, пластилин и 

т.д.). Объем – основа языка скульптуры. Красота 

человека, животных, выраженная средствами 

скульптуры. «Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России с 

учетом местных условий. Произведения мастеров 

расписных промыслов (гжельская, городецкая, 

жостовская роспись и т.д.). 

И

того: 

3

4 
 

 

  



Тематическое планирование 

1 класс 
№ Тема урока Количество часов 

 Восхитись красотой 

нарядной осени 

8 

 Любуйся узорами 

красавицы зимы 

7 

 Радуйся многоцветью 

весны и лета  

15 

 

 

 

 



 

 

2 класс 
№ Тема урока Количество часов 

 В гостях у осени. 

Узнай, какого цвета земля 

родная.  

11 

 В гостях у чародейки-

зимы 

12 

 Весна-красна! Что ты 

нам принесла? 

11 

 
 

 

3 класс 

 
№ Тема урока Количество часов 

 В гостях у осени. 

Узнай, какого цвета земля 

родная.  

11 

 В гостях у чародейки-

зимы 

12 

 Весна-красна! Что ты 

нам принесла? 

11 

 
 

4 класс 

 
№ Тема урока Количество часов 

 Восхитись вечно 

живым миром красоты 

11 

 Любуйся ритмами 

жизни природы и человека 

14 

 Восхитись 

созидательными силами 

природы и человека 

9 
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