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Пояснительная записка  

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» разработана на 

основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта  (далее – ФГОС) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – 

ПрАООП) начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся  

(вариант 2.3); 

- СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской  Федерации от 10.07.2015 №26. 

- АООП МБОУ СКОШ №5; 

- Учебного плана МБОУ СКОШ №5;  

- Положения о рабочих программах отдельных учебных предметов, коррекционных 

курсов МБОУ СКОШ №5. 

 

Программа ориентирована на контингент слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями). 

Вариант 2.3. предполагает, что обучающийся получает образование в 

пролонгированные сроки несопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья. Нормативный 

срок обучения - 5 лет (1-5 классы).  

Вариант 2.3. предполагает введение обучающегося в более сложную социальную 

среду, дозированное расширение повседневного жизненного опыта и социальных контактов 

обучающегося в доступных для него пределах, в том числе работу по организации 

регулярных контактов с нормально слышащими детьми, а также взрослыми. Обучающийся 

постоянно пользуется индивидуальным слуховым аппаратом. 

 

Цель: сенсорное развитие слабослышащих обучающихся, развитие их мышления и 

познавательной деятельности, формирование личности слабослышащего обучающегося. 

Основными задачами обучения изобразительному искусству являются: 

-воспитание положительных качеств личности; 

-воспитание интереса к занятиям изобразительной деятельностью 

-развитие эстетических чувств и понимание красоты окружающего мира; 

-развитие познавательной активности, формирование у обучающихся приемов познания 

предметов и явлений действительности с целью их изображения; 

-формирование практических умений в разных видах художественно-изобразительной 

деятельности; 

-воспитание умения работать в заданной последовательности в соответствии с правилами (по 

инструкции) и самостоятельно; 

-формирование умения работать коллективно, выполняя определенный этап работы в цепи 

заданий для получения результата общей деятельности. 

Наряду с общими учебно-воспитательными задачами программа предусматривает решение 

специальных задач: 

- коррекцию недостатков психического развития,  

-коррекцию мелкой моторики,  

-развитие речи обучающихся. 

Общая характеристика учебного предмета 

В процессе обучения изобразительной деятельности, в процессе эстетического 

познания и художественного отражения окружающей действительности в продуктах 
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деятельности ребенок с интеллектуальными нарушениями развивается многосторонне: 

формируются его познавательная, речевая, эмоционально-волевая, двигательная сферы 

деятельности.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» составляет предметную область 

«Искусство». 
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

Класс Количество 

часов в неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов 

за учебный год 

2 2 34 68 

Количество часов в неделю складывается из обязательной части (1 час) и части, 

формируемой участниками образовательного процесса (1 час). 

 

Планируемые результаты освоения учащимися 2 класса программы по 

изобразительному искусству, направлены на получение следующих личностных 

результатов:  
- наличие начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому еѐ восприятию;  

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей;  

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.  

Коммуникативные учебные действия:  
- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, 

ученик – класс);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту;  

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

- договариваться и изменять своѐ поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.  

Регулятивные учебные действия:  
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из – за парты и т.д.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать еѐ с учѐтом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учѐтом выявленных недочѐтов.  

Познавательные учебные действия:  
- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов;  

- устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;  

- пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями;  

- считать;  
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- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях).  

Предметные результаты. К концу обучения во 2 классе обучающиеся должны: 

Минимальный уровень:  

организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой (столом), правильно 

располагать бумагу и держать карандаши; 

выделять в предметах и их изображениях цвет, форму, величину, осуществляя выбор 

по образцу и по названию; 

с помощью учителя ориентироваться на плоскости листа бумаги и в предложенной 

для рисования геометрической форме; 

уметь рисовать предметы по образцу, передавая их основные свойства. 

знать названия всех изображаемых предметов; 

с помощью учителя называть инструменты и материалы для изобразительной 

деятельности. 

Достаточный уровень:  

организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой (столом), правильно 

располагать бумагу и держать карандаши; 

выделять в предметах и их изображениях цвет, форму, величину, осуществляя выбор 

по образцу и по названию; 

ориентироваться на плоскости листа бумаги и в предложенной для рисования 

геометрической форме; 

уметь рисовать предметы по подражанию действиям взрослого, по образцу и 

словесной инструкции, передавая их основные свойства. 

выражать простые оценочные суждения о своих рисунках и рисунках товарищей. 

правила организации рабочего места на уроке 

знать названия всех изображаемых предметов; 

знать название и назначение инструментов и материалов для изобразительной 

деятельности  

правила расположения рисунка на листе бумаги. 

 

Содержание учебного предмета 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

‒ рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, 

представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; декоративное 

рисование. 

‒ лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или 

по образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции; 

‒ выполнение плоскостной и полуобъемной аппликации (без фиксации деталей на 

изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и фиксацией деталей на 

изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, 

представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной 

аппликации; 

‒ проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картин 

художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-

прикладного искусства. 

‒ В пропедевтический период урок по обучению изобразительному искусству может 

строиться на основе использования нескольких видов работ: упражнения игрового характера 

на развитие внимания, зрительной памяти и других познавательных процессов, обучение 
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приемам организации рабочего места, приемам работы в лепке, рисовании, при составлении 

аппликации; работа над развитием речи.   

В процессе подготовительных упражнений осуществляется сенсорное воспитание учащихся. 

Школьники  учатся 

 различать форму предметов при помощи зрения, осязания и обводящих движений 

руки; 

 узнавать и показывать основные  геометрические фигуры  и тела (круг, квадрат, 

прямоугольник, шар, куб); 

 определять разницу в величине между предметами одной и той же формы; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги: находить середину, верхний, нижний, 

правый, левый края; 

 узнавать графические представления формы: круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, различать круг и овал; 

 находить  в нарисованных линиях сходство с предметами; 

 владеть карандашом: регулировать силу нажима, прекращать движение в нужной 

точке, ритмично проводить повторные, однородные движения, удерживать 

направление движения, замедлять и ускорять темп, соблюдать направление штрихов, 

не оставлять пробелов, не выходить за пределы контура; 

 различать цвета: красный, жѐлтый, зелѐный, синий, коричневый, чѐрный, белый; 

На уроках учитель  организует игры и упражнения, которые в зависимости от дидактической 

цели можно разделить на следующие группы: 

1. Игры и упражнения на узнавание, различение и называние предметов по величине; 

2. Игры и упражнения на узнавание, различение и называние предметов по форме; 

3. Игры и упражнения на узнавание, различение и называние цвета; 

4. Игры и упражнения на формирование представлений о пространственных признаках и 

отношениях; 
     Особо нужно выделить группу упражнений, без которых невозможна изобразительная 

деятельность, - это специальные графические упражнения для формирования технических 

умений и навыков, гимнастические упражнения для развития движений руки. 

Декоративное рисование 
На уроках декоративного рисования учащиеся 

 учатся свободно, без напряжения проводить от руки  прямые вертикальные, 

горизонтальные и наклонные линии ; 

 учатся пользоваться трафаретом-мерочкой; 

 упражняются  в аккуратной закраске  элементов орнамента с соблюдением контуров 

рисунка; 

 учатся различать и называть цвета: красный,  жѐлтый, зелѐный, синий, коричневый, 

оранжевый, фиолетовый. 

Рисование с натуры  
     При рисовании с натуры школьники 

 учатся различать предметы  по форме, величине, цвету и передавать в рисунке 

основные их свойства; 

 правильно размещать рисунок на листе бумаги, аккуратно закрашивать изображение, 

соблюдая контуры. 

 Рисование на темы  

     Тематическое рисование направлено на 

 обучение  объединению предметов по форме; 

 развитие умения передавать в рисунке наиболее простой для изображения момент из 

сказки; 

 передавать в рисунке пространственные и величинные отношения несложных 

предметов (наверху, внизу, рядом, около; большой, маленький, самый маленький) 

 Беседы об изобразительном искусстве  
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     Дети учатся узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, 

растений, известных им из ближайшего окружения;  сравнивать предметы по форме, цвету, 

величине. 

 

 

 

 

Выбор тем и порядок их изучения определяется с учетом специфики учащихся, 

способности к обучению. 

 

 

 

Учебник: нет
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Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часо

в 

Дата Направления работы Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Виды 

контроля 

 1 четверть – 16 часов      

1.  ПТБ на уроках. Осень 

золотая наступает. 

Цвета осени. 

1  Изображение осеннего леса с помощью разных 

материалов. 

Практическая работа. 

Расширять знания о 

художественных материалах. 

Понимать красоту  и 

выразительность пастели, 

мелков, акварели. Овладевать 

первичными знаниями 

перспективы. Изображать 

осенний лес, используя 

выразительные возможности 

материалов.   

 

2.  Осенний листопад. 

Аппликация. ПТБ 

1  сделать несколько ковриков аппликаций на тему 

«Осенний листопад». 

Практическая работа. 

Овладевать техникой и 

способами аппликации. 

Понимать и использовать 

особенности изображения на 

плоскости с помощью пятна. 

Создавать коврик на тему 

осенней земли, опавших 

листьев. 

 

3.  Рисование по 

трафарету круга. 

Солнце на небе. 

1  Простые и сложные формы (без терминологии). 

Анализ формы предмета. Развитие 

наблюдательности при восприятии сложной 

формы и умение «разделить» ее на множество 

простых форм. Помощь учителя при анализе 

сложной формы.  

Материалы и инструменты: цветная бумага, 

картон, трафареты, цветные карандаши. 

Использовать трафарет 

простой формы для создания 

более сложных форм.  

   Соотносить простую и 

сложную форму с опытом 

зрительных впечатлений.  

   Видеть в сложной форме 

составляющие – простые 

формы. 

   Воспринимать и 
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анализировать форму 

предмета. Если самостоятельно 

провести анализ сложно, 

обратиться за помощью к 

учителю.  

   Создавать изображения на 

основе простых и сложных 

форм 

4.  Прямые линии. Травка 

на земле, забор 

1  Простые и сложные формы (без терминологии). 

Анализ формы предмета. Развитие 

наблюдательности при восприятии сложной 

формы и умение «разделить» ее на множество 

простых форм. Помощь учителя при анализе 

сложной формы.  

Материалы и инструменты: цветная бумага, 

картон, трафареты, цветные карандаши. 

Использовать трафарет 

простой формы для создания 

более сложных форм.  

   Соотносить простую и 

сложную форму с опытом 

зрительных впечатлений.  

   Видеть в сложной форме 

составляющие – простые 

формы. 

   Воспринимать и 

анализировать форму 

предмета. Если самостоятельно 

провести анализ сложно, 

обратиться за помощью к 

учителю.  

   Создавать изображения на 

основе простых и сложных 

форм 

 

5.  Фрукты разного цвета. 

Рисование по 

трафарету 

1  Простые и сложные формы (без терминологии). 

Анализ формы предмета. Развитие 

наблюдательности при восприятии сложной 

формы и умение «разделить» ее на множество 

простых форм. Помощь учителя при анализе 

сложной формы.  

Материалы и инструменты: цветная бумага, 

картон, трафареты, цветные карандаши. 

Использовать трафарет 

простой формы для создания 

более сложных форм.  

   Соотносить простую и 

сложную форму с опытом 

зрительных впечатлений.  

   Видеть в сложной форме 

составляющие – простые 
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формы. 

   Воспринимать и 

анализировать форму 

предмета. Если самостоятельно 

провести анализ сложно, 

обратиться за помощью к 

учителю.  

   Создавать изображения на 

основе простых и сложных 

форм 

6.  Овощи разного цвета. 

Рисование по 

трафарету 

1  Простые и сложные формы (без терминологии). 

Анализ формы предмета. Развитие 

наблюдательности при восприятии сложной 

формы и умение «разделить» ее на множество 

простых форм. Помощь учителя при анализе 

сложной формы.  

Материалы и инструменты: цветная бумага, 

картон, трафареты, цветные карандаши. 

Использовать трафарет 

простой формы для создания 

более сложных форм.  

   Соотносить простую и 

сложную форму с опытом 

зрительных впечатлений.  

   Видеть в сложной форме 

составляющие – простые 

формы. 

   Воспринимать и 

анализировать форму 

предмета. Если самостоятельно 

провести анализ сложно, 

обратиться за помощью к 

учителю.  

   Создавать изображения на 

основе простых и сложных 

форм 

 

7.  Простые формы 

предметов 

(геометрические 

фигуры) 

 

1  Простые и сложные формы (без терминологии). 

Анализ формы предмета. Развитие 

наблюдательности при восприятии сложной 

формы и умение «разделить» ее на множество 

простых форм. Помощь учителя при анализе 

сложной формы.  

Использовать трафарет 

простой формы для создания 

более сложных форм.  

   Соотносить простую и 

сложную форму с опытом 

зрительных впечатлений.  
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Материалы и инструменты: цветная бумага, 

картон, трафареты, цветные карандаши. 

   Видеть в сложной форме 

составляющие – простые 

формы. 

   Воспринимать и 

анализировать форму 

предмета. Если самостоятельно 

провести анализ сложно, 

обратиться за помощью к 

учителю.  

   Создавать изображения на 

основе простых и сложных 

форм 

8.  Сложные формы 

предметов 

(составление из 

геометрических 

фигур) 

1  Простые и сложные формы (без терминологии). 

Анализ формы предмета. Развитие 

наблюдательности при восприятии сложной 

формы и умение «разделить» ее на множество 

простых форм. Помощь учителя при анализе 

сложной формы.  

Материалы и инструменты: цветная бумага, 

картон, трафареты, цветные карандаши.  

   Использовать трафарет 

простой формы для создания 

более сложных форм.  

   Соотносить простую и 

сложную форму с опытом 

зрительных впечатлений.  

   Видеть в сложной форме 

составляющие – простые 

формы. 

   Воспринимать и 

анализировать форму 

предмета. Если самостоятельно 

провести анализ сложно, 

обратиться за помощью к 

учителю.  

   Создавать изображения на 

основе простых и сложных 

форм 

 

9.  Линия. 1  Линия, точка, пятно как разные способы 

изображения предмета на плоскости. Развитие 

способности целостного обобщенного видения. 

Линия, точка, пятно. Готовность рабочего места. 

   Овладевать первичными 

навыками изображения на 

плоскости с помощью пятна, 

точки, линии. 
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Правильное удерживание карандаша в руке.  

Материалы и инструменты: бумага, цветные 

карандаши, фломастеры 

   Создавать изображения на 

основе пятна, точки, линии.  

Сравнивать свою работу с 

работой одноклассников 

10.  Точка. Пятно. 1  Линия, точка, пятно как разные способы 

изображения предмета на плоскости. Развитие 

способности целостного обобщенного видения. 

Линия, точка, пятно. Готовность рабочего места. 

Правильное удерживание карандаша в руке.  

Материалы и инструменты: бумага, цветные 

карандаши, фломастеры 

   Овладевать первичными 

навыками изображения на 

плоскости с помощью пятна, 

точки, линии. 

   Создавать изображения на 

основе пятна, точки, линии.  

Сравнивать свою работу с 

работой одноклассников 

 

11.  Лист сирени. 

Рисование 

1  Развитие способности целостного обобщенного 

видения. Объемные изображения. Отличие 

изображения в пространстве от изображения на 

плоскости. Объемные объекты (снеговик, 

неваляшка). Развитие наблюдательности, 

фантазии при восприятии объемной формы. 

Анализ формы.  

Материалы и инструменты: лист сирени, 

альбом, карандаши, мелки 

   Находить выразительные, 

образные объемы, уже 

знакомые нам. 

   Овладевать первичными 

навыками изображения в 

объеме (рельеф). 

   Изображать в объеме 

(рельеф) способами 

вдавливания и размазывания.  

 Обращаться с просьбой о 

помощи, действия по образцу. 

 

12.  Рисование осенних 

листьев 

1  Развитие способности целостного обобщенного 

видения. Объемные изображения. Отличие 

изображения в пространстве от изображения на 

плоскости. Объемные объекты (снеговик, 

неваляшка). Развитие наблюдательности, 

фантазии при восприятии объемной формы. 

Анализ формы.  

Материалы и инструменты: лист сирени, 

альбом, карандаши, краски 

   Находить выразительные, 

образные объемы, уже 

знакомые нам. 

   Овладевать первичными 

навыками изображения в 

объеме (рельеф). 

   Изображать в объеме 

(рельеф) способами 

вдавливания и размазывания.  

 Обращаться с просьбой о 

помощи, действия по образцу. 

 



 14 

13.  Лепка осенних 

листьев. 

1  Развитие способности целостного обобщенного 

видения. Объемные изображения. Отличие 

изображения в пространстве от изображения на 

плоскости. Объемные объекты (снеговик, 

неваляшка). Развитие наблюдательности, 

фантазии при восприятии объемной формы. 

Анализ формы.  

Материалы и инструменты: лист сирени, лист 

плотного картона, пластилин, стека 

   Находить выразительные, 

образные объемы, уже 

знакомые нам. 

   Овладевать первичными 

навыками изображения в 

объеме (рельеф). 

   Изображать в объеме 

(рельеф) способами 

вдавливания и размазывания.  

 Обращаться с просьбой о 

помощи, действия по образцу. 

 

14.  Матрешка. Рисование 

по шаблону 

1  Развитие способности целостного обобщенного 

видения. Объемные изображения. Отличие 

изображения в пространстве от изображения на 

плоскости. Объемные объекты (снеговик, 

неваляшка). Развитие наблюдательности, 

фантазии при восприятии объемной формы. 

Анализ формы.  

Материалы и инструменты: матрешка, шаблон, 

альбом, карандаши, краски 

   Находить выразительные, 

образные объемы, уже 

знакомые нам (снеговик, 

неваляшка и т. д.). 

   Овладевать первичными 

навыками изображения в 

объеме (рельеф). 

   Изображать в объеме 

(рельеф) способами 

вдавливания и размазывания.  

 Обращаться с просьбой о 

помощи, действия по образцу. 

 

15.  Матрешка. Лепка 1  Развитие способности целостного обобщенного 

видения. Объемные изображения. Отличие 

изображения в пространстве от изображения на 

плоскости. Объемные объекты (снеговик, 

неваляшка). Развитие наблюдательности, 

фантазии при восприятии объемной формы. 

Анализ формы.  

Материалы и инструменты: матрешка, лист 

плотного картона, пластилин, стека 

   Находить выразительные, 

образные объемы, уже 

знакомые нам (снеговик, 

неваляшка и т. д.). 

   Овладевать первичными 

навыками изображения в 

объеме (рельеф). 

   Изображать в объеме 

(рельеф) способами 

вдавливания и размазывания.  

 Обращаться с просьбой о 

 



 15 

помощи, действия по образцу. 

16.  Текущая аттестация. 

Рисование узора в 

полосе. 

1  Самостоятельное выполнение работы по 

образцу. 

  

 2 четверть – 16 часов      

17.  ПТБ на уроках. 

Рисование квадрата. 

Деление на равные 

части 

  Изучение формы. Развитие художественных 

навыков при создании рисунка на основе знаний 

простых форм. Работа с шаблоном. Творческие 

умения и навыки работы карандашами. Развитие 

наблюдательности. Опыт эстетических 

впечатлений от рассматривания своей работы. 

Оценка своей работы. 

Материалы и инструменты: шаблон, 

фломастеры, карандаши 

 

  Овладевать навыками работы 

с шаблоном. 

  Изображать живописными 

средствами разные 

декоративные элементы 

внутри нарисованной формы.  

   Овладевать живописными 

навыками работы 

фломастерами и карандашами.  

   Понимать простые основы 

геометрии, симметрию (на 

практическом уровне). 

Оценивать свою деятельность 

и работу одноклассников. 

Текущий 

контроль 

18.  Рисование круга. 

Деление на равные 

части. 

1  Изучение формы. Развитие художественных 

навыков при создании рисунка на основе знаний 

простых форм. Работа с шаблоном. Творческие 

умения и навыки работы карандашами. Развитие 

наблюдательности. Опыт эстетических 

впечатлений от рассматривания своей работы. 

Оценка своей работы. 

Материалы и инструменты: шаблон, 

фломастеры, карандаши 

 

  Овладевать навыками работы 

с шаблоном. 

  Изображать живописными 

средствами разные 

декоративные элементы 

внутри нарисованной формы.  

   Овладевать живописными 

навыками работы 

фломастерами и карандашами.  

   Понимать простые основы 

геометрии, симметрию (на 

практическом уровне). 

Оценивать свою деятельность 

и работу одноклассников. 

Текущий 

контроль 
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19.  Декоративное 

рисование салфетки 

прямоугольной формы 

  Изучение формы. Развитие художественных 

навыков при создании рисунка на основе знаний 

простых форм. Работа с шаблоном. Творческие 

умения и навыки работы карандашами. Развитие 

наблюдательности. Опыт эстетических 

впечатлений от рассматривания своей работы. 

Оценка своей работы. 

Материалы и инструменты: шаблон, 

фломастеры, карандаши 

 

  Овладевать навыками работы 

с шаблоном. 

  Изображать живописными 

средствами разные 

декоративные элементы 

внутри нарисованной формы.  

   Овладевать живописными 

навыками работы 

фломастерами и карандашами.  

   Понимать простые основы 

геометрии, симметрию (на 

практическом уровне). 

Оценивать свою деятельность 

и работу одноклассников. 

 

20.  Декоративное 

рисование тарелки с 

орнаментом 

  Изучение формы. Развитие художественных 

навыков при создании рисунка на основе знаний 

простых форм. Работа с шаблоном. Творческие 

умения и навыки работы карандашами. Развитие 

наблюдательности. Опыт эстетических 

впечатлений от рассматривания своей работы. 

Оценка своей работы. 

Материалы и инструменты: шаблон, 

фломастеры, карандаши 

 

  Овладевать навыками работы 

с шаблоном. 

  Изображать живописными 

средствами разные 

декоративные элементы 

внутри нарисованной формы.  

   Овладевать живописными 

навыками работы 

фломастерами и карандашами.  

   Понимать простые основы 

геометрии, симметрию (на 

практическом уровне). 

Оценивать свою деятельность 

и работу одноклассников. 

 

21.  Рисование орнамента 

по образцу 

  Изучение формы. Развитие художественных 

навыков при создании рисунка на основе знаний 

простых форм. Работа с шаблоном. Творческие 

умения и навыки работы карандашами. Развитие 

наблюдательности. Опыт эстетических 

впечатлений от рассматривания своей работы. 

  Овладевать навыками работы 

с шаблоном. 

  Изображать живописными 

средствами разные 

декоративные элементы 

внутри нарисованной формы.  
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Оценка своей работы. 

Материалы и инструменты: шаблон, 

фломастеры, карандаши 

 

   Овладевать живописными 

навыками работы 

фломастерами и карандашами.  

   Понимать простые основы 

геометрии, симметрию (на 

практическом уровне). 

Оценивать свою деятельность 

и работу одноклассников. 

22.  Рисование 

деревянного дома 

 

  Первичное знакомство с архитектурой. 

Постройки в окружающей нас жизни. 

Постройки, сделанные человеком. Материалы 

для постройки. Выполнение работы по образцу, 

предложенному учителем. 

Материалы и инструменты: картон, пластилин, 

стека, иллюстрация с изображением 

деревянного дома – образец 

 

   Наблюдать постройки, 

созданные человеком, 

анализировать их форму, 

пропорции, конструкцию. 

   Изображать деревянный дом 

в лепке, выявляя его форму, 

конструкцию, взаимосвязь 

частей. 

   Овладевать первичными 

навыками конструирования с 

помощью лепки. 

Работать по образцу. 

Текущий 

контроль 

23.  Декоративное 

рисование 

праздничных флажков 

  Восприятие красоты природы. Композиция – 

главное средство выразительности работы 

художника. Передача ощущения праздника 

художественными средствами.  

Материалы и инструменты: бумага белая и 

цветная, ножницы, клей, цветные карандаши 

 

   Передавать в изображении 

характер и настроение 

праздника. 

  Развивать навыки работы в 

технике аппликации и 

рисования. 

   Осваивать приемы создания 

орнамента: повторение модуля, 

ритмическое чередование 

элемента. 

   Работать графическими 

материалами (фломастеры, 

цветные карандаши) с 

помощью линий разной 

Текущий 

контроль 
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толщины. 

Эмоционально откликаться на 

красоту зимней природы, 

праздник. 

   Сравнивать свою работу с 

другими работами. 

24.  Украшение 

орнаментом закладки 

для книг 

  Изучение формы. Развитие художественных 

навыков при создании рисунка на основе знаний 

простых форм. Работа с шаблоном. Творческие 

умения и навыки работы карандашами. Развитие 

наблюдательности. Опыт эстетических 

впечатлений от рассматривания своей работы. 

Оценка своей работы. 

Материалы и инструменты: шаблон, 

фломастеры, карандаши 

 

  Овладевать навыками работы 

с шаблоном. 

  Изображать живописными 

средствами разные 

декоративные элементы 

внутри нарисованной формы.  

   Овладевать живописными 

навыками работы 

фломастерами и карандашами.  

   Понимать простые основы 

геометрии, симметрию (на 

практическом уровне). 

Оценивать свою деятельность 

и работу одноклассников. 

 

25.  Рисование с натуры. 

Подарок 

  Развитие способности целостного обобщенного 

видения. Объемные изображения. Отличие 

изображения в пространстве от изображения на 

плоскости. Объемные объекты (снеговик, 

неваляшка). Развитие наблюдательности, 

фантазии при восприятии объемной формы. 

Анализ формы.  

Материалы и инструменты: матрешка, шаблон, 

альбом, карандаши, краски 

   Находить выразительные, 

образные объемы, уже 

знакомые нам (снеговик, 

неваляшка и т. д.). 

   Овладевать первичными 

навыками изображения в 

объеме (рельеф). 

   Изображать в объеме 

(рельеф) способами 

вдавливания и размазывания.  

 Обращаться с просьбой о 

помощи, действия по образцу. 

 

26.  Рисование елочных 

игрушек с натуры 

  Развитие способности целостного обобщенного 

видения. Объемные изображения. Отличие 

   Находить выразительные, 

образные объемы, уже 
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изображения в пространстве от изображения на 

плоскости. Объемные объекты (снеговик, 

неваляшка). Развитие наблюдательности, 

фантазии при восприятии объемной формы. 

Анализ формы.  

Материалы и инструменты: матрешка, шаблон, 

альбом, карандаши, краски 

знакомые нам (снеговик, 

неваляшка и т. д.). 

   Овладевать первичными 

навыками изображения в 

объеме (рельеф). 

   Изображать в объеме 

(рельеф) способами 

вдавливания и размазывания.  

 Обращаться с просьбой о 

помощи, действия по образцу. 

27.  Рисование в полосе 

узора из веточек ели 

  Восприятие красоты природы. Композиция – 

главное средство выразительности работы 

художника. Передача ощущения праздника 

художественными средствами.  

Материалы и инструменты: бумага белая, 

цветные карандаши 

 

   Передавать в изображении 

характер и настроение 

праздника. 

  Развивать навыки работы в 

технике рисования. 

   Осваивать приемы создания 

орнамента: повторение модуля, 

ритмическое чередование 

элемента. 

   Работать графическими 

материалами (фломастеры, 

цветные карандаши) с 

помощью линий разной 

толщины. 

Эмоционально откликаться на 

красоту зимней природы, 

праздник. 

   Сравнивать свою работу с 

другими работами. 

Текущий 

контроль 

28.  Рисование снежинки   Восприятие красоты зимнего пейзажа и радости 

зимних развлечений. Умение видеть красоту 

природы, разнообразие ее форм, цвета (иней, 

мороз, снег). Развитие наблюдательности. 

Развитие художественных навыков при 

   Продолжать осваивать 

технику работы фломастерами 

и цветными карандашами. 

   Осваивать навыки работы в 

рисовании. 

Текущий 

контроль 
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создании рисунка и  аппликации на основе 

знаний простых форм. Понимание пропорций 

как соотношения между собой частей одного 

целого. Сравнение выполненной работы с 

работой одноклассников.  

Материалы и инструменты:бумага белая 

цветные карандаши, краски 

   Работать как индивидуально, 

так и в группе. 

   Оценивать критически свою 

работу, сравнивая ее с другими 

работами. 

   Конструировать из бумаги. 

 

29.  Рисование снежинки   Восприятие красоты зимнего пейзажа и радости 

зимних развлечений. Умение видеть красоту 

природы, разнообразие ее форм, цвета (иней, 

мороз, снег). Развитие наблюдательности. 

Развитие художественных навыков при 

создании рисунка и  аппликации на основе 

знаний простых форм. Понимание пропорций 

как соотношения между собой частей одного 

целого. Сравнение выполненной работы с 

работой одноклассников.  

Материалы и инструменты:бумага белая 

цветные карандаши, краски 

   Продолжать осваивать 

технику работы фломастерами 

и цветными карандашами. 

   Осваивать навыки работы в 

рисовании. 

   Работать как индивидуально, 

так и в группе. 

   Оценивать критически свою 

работу, сравнивая ее с другими 

работами. 

   Конструировать из бумаги. 

 

Текущий 

контроль 

30.  Рисование с натуры 

зимних вещей (шарф, 

шапочка) 

  Восприятие красоты зимнего пейзажа и радости 

зимних развлечений. Умение видеть красоту 

природы, разнообразие ее форм, цвета (иней, 

мороз, снег). Развитие наблюдательности. 

Развитие художественных навыков при 

создании рисунка и  аппликации на основе 

знаний простых форм. Понимание пропорций 

как соотношения между собой частей одного 

целого. Сравнение выполненной работы с 

работой одноклассников. Конструирование и 

рисование зимних вещей с разными 

пропорциями. 

Материалы и инструменты: бумага белая, 

цветные карандаши 

   Продолжать осваивать 

технику работы фломастерами 

и цветными карандашами. 

   Работать как индивидуально, 

так и в группе. 

   Оценивать критически свою 

работу, сравнивая ее с другими 

работами. 

   Конструировать из бумаги. 

 

Текущий 

контроль 

31.  Морозные узоры   Восприятие красоты зимнего пейзажа и радости    Продолжать осваивать Текущий 
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зимних развлечений. Умение видеть красоту 

природы, разнообразие ее форм, цвета (иней, 

мороз, снег). Развитие наблюдательности. 

Развитие художественных навыков при 

создании рисунка и  аппликации на основе 

знаний простых форм. Понимание пропорций 

как соотношения между собой частей одного 

целого. Сравнение выполненной работы с 

работой одноклассников.  

Материалы и инструменты: бумага белая, 

краски, цветные карандаши 

технику работы фломастерами 

и цветными карандашами. 

   Работать как индивидуально, 

так и в группе. 

   Оценивать критически свою 

работу, сравнивая ее с другими 

работами. 

   Конструировать из бумаги. 

 

контроль 

32.  Текущая аттестация   Самостоятельное выполнение работы по 

образцу. 

 Текущая 

аттестация 

 3 четверть – 20 часов      

33.  ПТБ на уроках.  

Лепка и рисунок. 

Зима. Белый зайка. 

Изобрази зайку: слепи 

и нарисуй 

  Восприятие красоты природы. Просмотр 

слайдов, фотографий и картин с 

выразительными деталями зимней природы 

(ветки, покрытые инеем, снежинки, сосульки на 

крышах, пушистые лапы елок, припорошенные 

снегом). Развитие зрительных навыков. Части 

тела зайца. Цвет зайки зимой  и летом. 

Соблюдение пропорций. Развитие 

наблюдательности. Опыт эстетических 

впечатлений от рассматривания своей работы. 

Сравнение своей работы с работами своих 

одноклассников. Оценка своей работы. 

Материалы и инструменты:картон, пластилин, 

стека, образец, бумага, цветные карандаши, 

фломастеры 

   Сравнивать внешний вид 

зайца летом и зимой, выделять 

различия. 

   Знать, как называются 

разные части тела зайки. 

   Анализировать форму 

частей, соблюдать пропорции. 

   Осваивать навыки работы в 

технике лепки и рисунка. 

   Оценивать критически свою 

работу, сравнивая ее с другими 

работами. 

 

Текущий 

контроль 

34.  Лепка и рисунок. 

Зима. Белый зайка. 

Изобрази зайку: слепи 

и нарисуй 

  Восприятие красоты природы. Просмотр 

слайдов, фотографий и картин с 

выразительными деталями зимней природы 

(ветки, покрытые инеем, снежинки, сосульки на 

крышах, пушистые лапы елок, припорошенные 

   Сравнивать внешний вид 

зайца летом и зимой, выделять 

различия. 

   Знать, как называются 

разные части тела зайки. 

Текущий 

контроль 
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снегом). Развитие зрительных навыков. Части 

тела зайца. Цвет зайки зимой  и летом. 

Соблюдение пропорций. Развитие 

наблюдательности. Опыт эстетических 

впечатлений от рассматривания своей работы. 

Сравнение своей работы с работами своих 

одноклассников. Оценка своей работы. 

Материалы и инструменты:картон, пластилин, 

стека, образец, бумага, цветные карандаши, 

фломастеры 

   Анализировать форму 

частей, соблюдать пропорции. 

   Осваивать навыки работы в 

технике лепки и рисунка. 

   Оценивать критически свою 

работу, сравнивая ее с другими 

работами. 

 

35.  Рассматривание 

картин художников 

 

 

  Опыт восприятия произведений 

изобразительного искусства. 

Начальное формирование навыков восприятия и 

оценки деятельности известных художников. 

Учимся любоваться красотой природы. 

Картины, создаваемые художниками. 

Выражение в картине настроения, состояния 

души.  

Материалы и инструменты: иллюстрация 

картины известного художника 

    Рассматривать и сравнивать 

картины разных жанров, 

рассказывать о настроении и 

разных состояниях, которые 

художник передает цветом 

(радостное, праздничное, 

грустное, таинственное, 

нежное и т. д.) 

 

Текущий 

контроль 

36.  Пирамидка. 

Аппликация 

  Изучение формы. Композиция рисунка. Форма и 

создание композиции внутри заданной формы, с 

учетом ее. Изображение рыбки, пирамидки в 

технике аппликации. Развитие художественных 

навыков при создании аппликации на основе 

знания простых форм. Работа с шаблоном. 

Знакомство с новыми возможностями 

художественных материалов и новыми 

техниками. Развитие навыков работы красками, 

цветом.  

Материалы и инструменты:шаблон, цветная 

бумага, кисть, клей, цветные карандаши, 

фломастеры 

   Овладевать техникой и 

способами аппликации. 

   Создавать и изображать на 

плоскости средствами 

аппликации и графическими 

средствами (цветные 

карандаши, фломастеры) 

заданный образ (пирамидка, 

рыбка). 

   Продолжать овладевать 

навыками работы 

карандашами, кистью, 

ножницами. 

   Понимать и использовать 

Текущий 

контроль 
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особенности изображения на 

плоскости с помощью пятна. 

   Продолжать осваивать 

приемы работы графическими 

материалами. 

   Наблюдать за работой 

одноклассников. 

37.  Рыбка. Аппликация 

 

  Изучение формы. Композиция рисунка. Форма и 

создание композиции внутри заданной формы, с 

учетом ее. Изображение рыбки, пирамидки в 

технике аппликации. Развитие художественных 

навыков при создании аппликации на основе 

знания простых форм. Работа с шаблоном. 

Знакомство с новыми возможностями 

художественных материалов и новыми 

техниками. Развитие навыков работы красками, 

цветом.  

Материалы и инструменты:шаблон, цветная 

бумага, кисть, клей, цветные карандаши, 

фломастеры 

   Овладевать техникой и 

способами аппликации. 

   Создавать и изображать на 

плоскости средствами 

аппликации и графическими 

средствами (цветные 

карандаши, фломастеры) 

заданный образ (пирамидка, 

рыбка). 

   Продолжать овладевать 

навыками работы 

карандашами, кистью, 

ножницами. 

   Понимать и использовать 

особенности изображения на 

плоскости с помощью пятна. 

   Продолжать осваивать 

приемы работы графическими 

материалами. 

   Наблюдать за работой 

одноклассников. 

Текущий 

контроль 

38.  Аппликация «Рыбки в 

аквариуме» 

 

  Изучение формы. Форма и создание композиции 

внутри заданной формы, с учетом ее. 

Изображение аквариума в технике аппликации. 

Развитие художественных навыков при 

создании аппликации на основе знания простых 

форм. Работа с шаблоном. Творческие умения и 

    Осваивать приемы работы с 

аппликацией. 

   Изображать, используя 

цветную бумагу в аппликации. 

   Овладевать приемами работы 

с бумагой. 

Текущий 

контроль 
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навыки работы фломастерами и цветными 

карандашами. Развитие наблюдательности. 

Опыт эстетических впечатлений от 

рассматривания своей работы. Сравнение своей 

работы с работами одноклассников и ее оценка. 

Материалы и инструменты: бумага (обычная и 

цветная), цветные карандаши. Фломастеры 

   Создавать композицию из 

нескольких объектов. 

 

39.  Ваза с цветами. 

Аппликация 

 

  Развитие зрительных навыков. Форма. 

Композиция. Пропорции. Цветовые решения. 

Линия, штрих, цветовое пятно и 

художественный образ. Изображение вазы с 

цветами в технике аппликации. Развитие 

художественных навыков при создании 

аппликации на основе знаний простых форм. 

Работа с шаблоном. Оценка своей деятельности. 

Материалы и инструменты:шаблон, цветная 

бумага, кисть, клей, цветные карандаши, 

фломастеры 

    Анализировать форму 

частей, стараться соблюдать 

пропорции. 

   Осваивать навыки работы в 

технике аппликации и рисунка. 

   Оценивать критически свою 

работу, сравнивая ее с другими 

работами 

 

Текущий 

контроль 

40.  Колобок. Нарисуй 

картинку 

 

  Сказка. Художники-иллюстраторы. 

Художественные средства выразительности. 

Сюжет сказки. Передача ощущения сказки 

художественными средствами.  

Анализ формы предмета. Развитие 

наблюдательности. Усвоение понятий «слева» и 

«справа».  

Материалы и инструменты: цветная бумага, 

гуашь, цветные карандаши, цветные мелки 

   Анализировать форму 

частей, соблюдать пропорции. 

Составлять композицию по 

сюжету сказки. 

Текущий 

контроль 

41.  Колобок. Лепка 

 

  Сказка. Художники-иллюстраторы. 

Художественные средства выразительности. 

Сюжет сказки. Передача ощущения сказки 

художественными средствами.  

Анализ формы предмета. Развитие 

наблюдательности. Усвоение понятий «слева» и 

«справа».  

   Анализировать форму 

частей, соблюдать пропорции. 

Составлять композицию по 

сюжету сказки. 

Текущий 

контроль 



 25 

Материалы и инструменты: пластилин, стека 

42.  Колобок. Лепка 

 

  Сказка. Художники-иллюстраторы. 

Художественные средства выразительности. 

Сюжет сказки. Передача ощущения сказки 

художественными средствами.  

Анализ формы предмета. Развитие 

наблюдательности. Усвоение понятий «слева» и 

«справа».  

Материалы и инструменты: пластилин, стека 

   Анализировать форму 

частей, соблюдать пропорции. 

Составлять композицию по 

сюжету сказки. 

Текущий 

контроль 

43.  Рисование с натуры 

игрушки-кораблика. 

  Изображение  кораблика. Развитие 

наблюдательности и изучение природных форм. 

Знакомство с трафаретом. Работа по трафарету. 

Творческие умения и навыки. Помощь учителя. 

Сравнение своей работы с работой 

одноклассников. 

Материалы и инструменты: цветные мелки, 

бумага, образец 

   Уметь выделять по цвету и 

форме предмет.   

   Изображать живописными 

средствами предмет. Если 

работу выполнить трудно, 

обратиться за помощью к 

учителю.  

   Овладевать навыками работы 

с трафаретом, используя, если 

необходимо, помощь учителя. 

   Сравнивать свою работу с 

работами одноклассников. 

Текущий 

контроль 

44.  Рисование портрета 

мамы. 

  Человек. Изображение человека. Части тела 

человека. Части головы, лица. Чем похожи люди 

и в чем разные? Развитие наблюдательности. 

Опыт эстетических впечатлений от 

рассматривания своей работы. Сравнение своей 

работы с работами одноклассников и ее оценка 

Материалы и инструменты: бумага, карандаши 

   Называть части тела 

человека, передавать основные 

черты фигуры человека в 

лепке. 

   Осваивать навыки работы в 

технике лепки. 

   Оценивать критически свою 

работу, сравнивая ее с другими 

работами 

 

Текущий 

контроль 

45.  Дома в городе. 

Аппликация 

  Развитие конструктивной фантазии и 

наблюдательности – рассматривание реальных 

зданий (иллюстрации) разных форм, разной 

   Рассматривать и сравнивать 

реальные здания разных форм. 

   Овладевать навыками 

Текущий 

контроль 
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этажности. Город. Приемы работы в технике 

бумагопластики.  

Материалы и инструменты: цветная бумага, 

ножницы, клей 

конструирования из бумаги.  

   Анализировать различные 

предметы (здания) с точки 

зрения строения их формы, их 

конструкции.  

   Составлять и конструировать 

из простых геометрических 

форм (прямоугольников, 

кругов, овалов, треугольников) 

изображения зданий в технике 

аппликации. 

Оценивать свою деятельность 

46.  Одноэтажный дом. 

Лепка 

  Выразительные возможности пластилина. 

Изображение одноэтажного и трехэтажного 

дома. Передача пропорций и структуры дома. 

Развитие наблюдательности и аналитических 

способностей. Сравнение по форме и размеру 

одноэтажного и трехэтажного дома.  

Использование этого опыта в изображении дома 

в технике лепки. 

Материалы и инструменты: пластилин, стека, 

цветная бумага, ножницы, клей  

   Овладевать приемами работы 

с пластилином (вдавливание, 

вытягивание, защипывание). 

   Создавать изображение дома 

в технике лепки с передачей 

пропорций и учетом 

композиционного центра. 

Оценивать свою деятельность. 

 

Текущий 

контроль 

47.  Трехэтажный дом. 

Лепка 

  Выразительные возможности пластилина. 

Изображение одноэтажного и трехэтажного 

дома. Передача пропорций и структуры дома. 

Развитие наблюдательности и аналитических 

способностей. Сравнение по форме и размеру 

одноэтажного и трехэтажного дома.  

Использование этого опыта в изображении дома 

в технике лепки. 

Материалы и инструменты: пластилин, стека, 

цветная бумага, ножницы, клей  

   Овладевать приемами работы 

с пластилином (вдавливание, 

вытягивание, защипывание). 

   Создавать изображение дома 

в технике лепки с передачей 

пропорций и учетом 

композиционного центра. 

Оценивать свою деятельность. 

 

Текущий 

контроль 

48.  Многоэтажный дом. 

Аппликация 

  Особенности создания аппликации. 

Аккуратность и внимательность. Чувство 

   Осваивать навыки работы в 

технике бумагопластики. 

Текущий 
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композиции. Композиционный центр. 

Изображение многоэтажного дома в технике 

аппликации.  

Материалы и инструменты: цветная бумага, 

ножницы, клей 

   Выявлять геометрическую 

форму простого плоского тела.  

   Создавать и конструировать 

из простых геометрических 

форм. 

   Создавать изображение дома 

в технике аппликации с 

передачей пропорций и учетом 

композиционного центра. 

   Овладевать приемами работы 

с бумагой. 

Оценивать свою деятельность 

контроль 

49.  Весна пришла. Яркое 

солнце. Составить 

рассказ 

  Опыт восприятия произведений 

изобразительного искусства. 

Отображение красоты весенней природы в 

произведениях художников. Формирование 

навыков восприятия и оценки деятельности 

известных художников. Выражение в картине 

настроения, состояния души. 

Материалы и инструменты:иллюстрация 

картины художника 

 

    Рассматривать и сравнивать 

картины разных художников, 

рассказывать о настроении и 

разных состояниях, которые 

художник передает цветом 

(радостное, праздничное, 

грустное, таинственное, 

нежное и т. д.). 

   Знать имена знаменитых 

художников. 

   Рассуждать о своих 

впечатлениях иэмоционально 

оценивать, отвечать на 

вопросы по содержанию 

произведений художников. 

Текущий 

контроль 

50.  Солнце на небе. 

Травка на земле. 

Забор. Рисование 

 

1  Выражение настроения в изображении. Какое 

настроение вызывают разные цвета?  Развитие 

навыков работы с красками, цветом. Практика 

работы с красками. Самостоятельная работа 

детей. 

Материалы и инструменты: бумага, гуашь, 

кисти, образец 

   Воспринимать и эстетически 

оценивать  красоту природы в 

разное время года и разную 

погоду. 

   Изображать живописными 

средствами состояние природы 

родного края. 

Текущий 

контроль 
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    Овладевать навыками работы 

гуашью. Работать максимально 

самостоятельно, обращаться за 

помощью к учителю 

51.  Фрукты, овощи 

разного цвета. 

Рисование 

1  Изображение  фруктов и овощей. Развитие 

наблюдательности и изучение природных форм. 

Знакомство с трафаретом. Работа по трафарету. 

Творческие умения и навыки. Помощь учителя. 

Сравнение своей работы с работой 

одноклассников. 

Материалы и инструменты: цветные мелки, 

бумага, образец 

   Уметь различать фрукты и 

овощи, разные по цвету и 

форме.   

   Изображать живописными 

средствами разные фрукты и 

овощи. Если работу выполнить 

трудно, обратиться за 

помощью к учителю.  

   Овладевать навыками работы 

с трафаретом, используя, если 

необходимо, помощь учителя. 

   Сравнивать свою работу с 

работами одноклассников. 

Текущий 

контроль 

52.  Текущая аттестация   Самостоятельное выполнение работы по 

образцу. 

 Текущая 

аттестация 

 4 четверть – 16 часов      

53.  Весна. Почки на 

деревьях. Рисование 

  Опыт эстетических впечатлений от красоты 

природы. Выполнение работы по образцу, 

предложенному учителем. 

Понятия «справа»,  «слева», «над», «под». 

Композиция рисунка. Развитие навыков работы 

с красками (гуашь), цветом. Развитие 

наблюдательности.  

Материалы и инструменты: бумага, гуашь, 

кисти (тонкая и толстая), иллюстрация картины 

художника 

  Слушать рассказ учителя о 

средствах художественной 

выразительности, которые 

используют художники для 

выразительности, для передачи 

настроения, состояния 

природы в картине.  

   Анализировать форму 

частей, соблюдать пропорции. 

   Развивать навыки работы с 

живописными материалами 

(гуашь). 

    Учиться оценивать свою 

работу, сравнивать ее с 

Текущий 

контроль 
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другими работами. 

   Продолжать осваивать 

приемы работы по образцу. 

54.  Изображаем 

первоцветы. 

Рисование 

1  Беседа о временах года. Развитие 

наблюдательности и изучение природных форм. 

Изучение формы листа (на примере листа 

сирени). Изображение рвоцветов. Форма листа.  

Развитие художественных навыков при 

создании рисунка на основе знаний простых 

форм (треугольная форма). Творческие умения и 

навыки работы акварельными красками. Оценка 

своей деятельности. Сравнение своей работы с 

работой окружающих.  

Материалы и инструменты: бумага, 

акварельные краски, кисть 

   Сравнивать форму листа 

сирени с другими формами.  

   Понимать простые основы 

симметрии на практическом 

уровне. 

   Видеть ритмические повторы 

узоров в природе. 

   Анализировать различные 

предметы с точки зрения 

строения их формы. 

   Оценивать свою работу. 

 

 

Текущий 

контроль 

55.  Лепим первоцветы 

 

1  Развитие наблюдательности и изучение 

природных пластичных форм. Знакомство с 

понятием «форма».  Сравнение по форме 

различных цветов и выявление в их основе 

геометрической формы. Лепка листа сирени. 

Развитие художественных навыков при 

создании вылепленной пластичной формы на 

основе знаний простых форм и объемов. 

Творческие умения и навыки работы 

пластичными материалами.  

Материалы и инструменты: трафарет листа, 

пластилин, стека 

   Сравнивать форму листа 

сирени с другими формами.  

   Находить природные узоры и 

более мелкие формы. 

   Изображать (лепить) 

предмет, максимально копируя 

форму, созданную природой. 

   Понимать простые основы 

симметрии. 

   Видеть пластику предмета. 

   Анализировать различные 

предметы с точки зрения 

строения их формы и объема. 

   Сравнивать и оценивать 

работы (свою и 

одноклассников). 

Текущий 

контроль 

56.  Весна пришла. Светит 

солнце. Бежит ручей. 

  Учимся любоваться красотой природы. 

Рассматриваем картины знаменитых 

   Характеризовать красоту 

природы, весеннее состояние 

Текущий 
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Плывет кораблик. 

Рисование 

художников (И. Левитан и др.). Пейзажи. 

Выражение в картине настроения, состояния 

души. Рисование по описанию. Композиция 

рисунка. Центр композиции. Построение 

рисунка. Выбор необходимой палитры красок.  

Материалы и инструменты:бумага, акварель, 

кисти (тонкая и толстая), иллюстрация картины 

художника 

природы. 

   Изображать характерные 

особенности деревьев весной. 

   Использовать выразительные 

средства живописи для 

создания образа весенней 

природы. 

   Овладевать живописными 

навыками работы акварелью. 

   Анализировать различные 

предметы с точки зрения 

строения их формы. 

   Соблюдать пропорции при 

создании изображаемых 

предметов  рисунка. 

Оценивать свою деятельность. 

   Сравнивать выполненную 

работу с работами 

одноклассников. 

контроль 

57.  Цветок.   Развитие наблюдательности и фантазии.  

Практика работы с красками (гуашь), цветом.  

Задание: рисование цветка, ветки акации с 

листьями. 

Материалы и инструменты: бумага, гуашь, 

кисти 

   Выделять этапы работы в 

соответствии с поставленной 

целью. 

   Стараться передать красками 

увиденную красоту и вложить 

в нее свои чувства. 

  Развивать навыки работы 

гуашью. 

Оценивать свою деятельность. 

Текущий 

контроль 

58.  Ветка акации с 

листьями. Рисование 

  Развитие наблюдательности и фантазии.  

Практика работы с красками (гуашь), цветом.  

Задание: рисование цветка, ветки акации с 

листьями. 

Материалы и инструменты: бумага, гуашь, 

кисти 

   Выделять этапы работы в 

соответствии с поставленной 

целью. 

   Стараться передать красками 

увиденную красоту и вложить 

в нее свои чувства. 

Текущий 

контроль 
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  Развивать навыки работы 

гуашью. 

Оценивать свою деятельность. 

59.  Коврик для куклы. 

Узор в полосе. 

Аппликация 

 

  Узор. Построение узора из входящих в узор 

элементов. 

Материалы и инструменты: цветная бумага, 

ножницы, клей, кисти, цветные карандаши, 

образец 

   Овладеть навыками работы в 

аппликации. 

  Рассматривать орнаменты, 

находить в них природные и 

геометрические мотивы. 

   Получать первичные навыки 

декоративного изображения. 

Оценивать свою деятельность. 

Текущий 

контроль 

60.  Весна. Праздник. 

Хоровод. Сделай 

аппликацию и 

дорисуй ее 

  Развитие наблюдательности. Развитие 

художественных навыков при создании рисунка 

и  аппликации на основе знаний простых форм. 

Понимание пропорций как соотношения между 

собой частей одного целого. Материалы и 

инструменты: бумага белая и цветная, 

ножницы, клей, кисти, цветные карандаши 

   Овладеть навыками работы в 

аппликации. 

   Участвовать в создании 

коллективных работ. 

   Понимать роль цвета в 

создании аппликации. 

   Обретать опыт творчества и 

художественно-практические 

навыки в создании наряда 

(сарафана). 

Оценивать свою деятельность. 

Формировать навыки 

совместной работы. 

Текущий 

контроль 

61.  Изобрази дом в 

деревне. Деревья 

рядом с домом. 

Рисование 

  Образ традиционного русского деревенского 

деревянного дома. Красота природы. Размер. 

Форма. Последовательность выполнения 

рисунка. Пропорции. Понимание пропорций как 

соотношения между собой частей одного 

целого. Сравнение выполненной работы с 

работой одноклассников. 

Материалы и инструменты: бумага,  гуашь, 

кисти, цветные мелки, образец рисунка 

   Воспринимать и эстетически 

оценивать красоту русского 

деревянного зодчества. 

   Изображать живописными 

средствами (гуашь) образ 

деревянного деревенского 

дома, природы (деревья). 

  Осваивать навыки творческой 

работы в технике акварели. 

Сравнивать свою работу с 

Текущий 

контроль 
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другими. 

62.  Грибы. Рисование   Композиция рисунка. Последовательность 

построения композиции. Пропорции 

изображаемых предметов. Цвет и контраст. 

Самостоятельное выполнение работы.  

Материалы и инструменты: бумага, карандаши 

 

 

   Эмоционально откликаться 

на красоту природы. 

   Понимать выразительные 

возможности цветной бумаги 

для создания художественного 

образа. 

   Осваивать приемы работы в 

технике аппликации. 

   Развивать навыки работы в 

технике аппликации. 

Текущий 

контроль 

63.  Грибы на пеньке. 

Аппликация 

  Композиция рисунка. Последовательность 

построения композиции. Пропорции 

изображаемых предметов. Цвет и контраст. 

Самостоятельное выполнение работы.  

Материалы и инструменты: бумага цветная, 

ножницы, клей, карандаши, фломастеры, 

иллюстрации с изображением грибов 

 

 

   Эмоционально откликаться 

на красоту природы. 

   Понимать выразительные 

возможности цветной бумаги 

для создания художественного 

образа. 

   Осваивать приемы работы в 

технике аппликации. 

   Развивать навыки работы в 

технике аппликации. 

Текущий 

контроль 

64.  Придумай свой 

рисунок.  (Учитывай 

понятия: наверху, 

внизу.) Рисование. 

Наверху облака. 

Внизу цветы. 

Рисование 

  Отбор объектов изображения. Расположение 

объектов на листе. Правильная ориентация на 

плоскости листа бумаги. Передача 

сравнительных размеров. Понятие двух 

плоскостей: горизонтальная (пол — земля), 

вертикальная (небо или стена). Развитие 

пространственных представлений. Понятия 

«наверху», «внизу». Рисование карандашами 

тематического рисунка. Размер. Форма. 

Последовательность выполнения рисунка.  

Материалы и инструменты: бумага, цветные 

карандаши, фломастеры, цветные мелки 

   Уметь располагать правильно 

объекты, выбранные для 

изображения. 

   Ориентироваться на 

плоскости листа с учетом 

полученных знаний и 

рекомендаций учителя. 

  Составлять рассказ по 

нарисованной картинке. 

 

Текущий 

контроль 

65.  Придумай свой   Отбор объектов изображения. Формирование     Располагать правильно Текущий 
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рисунок (Учитывай 

понятия: «над», «под», 

«посередине», «в 

центре».) 

 

пространственных представлений. 

Расположение объектов на листе. Правильная 

ориентация на плоскости листа бумаги. 

Расстановка предметов в рисунке. Передача 

сравнительных размеров. Понятие вертикальной 

плоскости (небо или стена). Развитие 

пространственных представлений. Понятия 

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

Рисование карандашами тематического рисунка. 

Размер. Форма. Последовательность выполнения 

рисунка. Выполнение работы самостоятельно. 

Материалы и инструменты: бумага, цветные 

карандаши, фломастеры, цветные мелки 

объекты, выбранные для 

изображения. 

   Ориентироваться на 

плоскости листа с учетом 

полученных знаний и 

рекомендаций учителя. 

   Составлять рассказ по 

нарисованной картинке. 

 

 

контроль 

66.  Придумай свой 

рисунок (Учитывай 

понятия: «над», «под», 

«посередине», «в 

центре».) 

 

  Отбор объектов изображения. Формирование 

пространственных представлений. 

Расположение объектов на листе. Правильная 

ориентация на плоскости листа бумаги. 

Расстановка предметов в рисунке. Передача 

сравнительных размеров. Понятие вертикальной 

плоскости (небо или стена). Развитие 

пространственных представлений. Понятия 

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

Рисование карандашами тематического рисунка. 

Размер. Форма. Последовательность выполнения 

рисунка. Выполнение работы самостоятельно. 

Материалы и инструменты: бумага, цветные 

карандаши, фломастеры, цветные мелки 

    Располагать правильно 

объекты, выбранные для 

изображения. 

   Ориентироваться на 

плоскости листа с учетом 

полученных знаний и 

рекомендаций учителя. 

   Составлять рассказ по 

нарисованной картинке. 

 

 

Текущий 

контроль 

67.  Текущая аттестация   Самостоятельное выполнение работы по 

образцу. 

 Текущая 

аттестация 

68.  Промежуточная 

аттестация 

  Самостоятельное выполнение работы по 

образцу. 

 Промежуточн

ая аттестация 
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Система контрольно-измерительных материалов освоения учебной 

программы 

Для оценки планируемых результатов используется бальная система. Баллы 

проставляются в индивидуальной карте ученика в течение всего учебного года.  

Показатели Уровень сформированности 

навыка 

НГ СГ КГ 

Изобразительное искусство 

1.  Знание названий художественных материалов, 

инструментов и приспособлений; 
   

2.  Знание элементарных правил композиции    

3.  Знание некоторых выразительных средств: «точка», 

«линия», «штриховка», «цвет» 
   

4.  Пользование материалами для рисования    

5.  Организация рабочего места в зависимости от 

характера выполняемой работы 
   

6.  Следование при выполнении работы инструкциям 

учителя 
   

7.  Ориентировка в пространстве листа    

8.  Применение приемов работы карандашом    

9.  Узнавание и различение в книжных иллюстрациях и 

репродукциях изображенных предметов и действий 
   

10.  Оценка результатов собственной изобразительной 

деятельности  
   

11.  Оценка результатов изобразительной деятельности 

одноклассников 
   

 

Уровень сформированности навыка: 

 

0б - неверно выполнено, даже при оказании помощи; 

1б - частично выполнено с опорой на образец; 

2б -  частично выполнено по словесной инструкции; 

3б - верно выполнено с опорой на образец; 

4б - верно выполнено по словесной инструкции; 

5б - выполнено верни и самостоятельно.  

 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения учащимися 

разных видов заданий, требующих верного решения: 

- по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

- по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

 

Система оценивания знаний и умений учащихся во 2 классе 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

35 - 50 %  заданий «удовлетворительно» (зачѐт) 

51 – 65 %  заданий «хорошо» 

Свыше 65 % заданий «очень хорошо» (отлично) 
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Материально-техническое оснащение 

Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое 

оснащение:  

1. Компьютер; 

2. Интерактивная доска; 

3. Технологические карты; 

4. Образцы работ; 

5. Предметы для рисования с натуры; 

6. Цветные карандаши, простой карандаш, альбом для рисования, тетрадь в клетку, 

цветные мелки, краски, клей, белая и цветная бумага, картон, пластилин 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 1-4 классы, 

Под редакцией В.В. Воронковой 

2. Обучение учащихся 1-4 классов вспомогательной школы. Под редакцией В.Г. Петровой. 
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Контрольно- измерительные материалы  

по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

для учащихся 2 класса (вариант 2.3) 

 

Цель: определение степени усвоения учащимся материала по предмету 

«Изобразительное искусство». 

Контрольно-измерительные материалы разработаны на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

- АООП МБОУ СКОШ №5; 

- Учебного плана МБОУ СКОШ №5;  
- Рабочей программы учителя. 
Структура работы и типы заданий 
Текущая и промежуточная аттестация учащихся проводится в виде специально 

подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. 
Учащимся предлагается выполнить творческую работу – рисунок. 

Работа проводится дифференцированно с учетом характеристики учащихся по 
Воронковой В.В. Учащиеся 1, 2 групп выполняют задания самостоятельно. Для 
учащихся 3, 4 групп проводится дополнительное разъяснение плана работы, 
оказывается наводящая помощь. 

При оценивании творческих работ учитывается: 

 умение последовательно выполнять работу в заданном формате,  

 соблюдение пропорций, композиции, 

 умение выполнять элементарную разметку, 

 умение пользоваться шаблонами,  

 выбор цвета, 

 качество раскрашивания (штрихов), соблюдение границ рисунка, 

 самостоятельность выполнения работы, 

 умение соотнести собственный результат с образцом, 

 аккуратность выполненной творческой работы 

Задания: 
1 четверть – Рисование узора в полосе «Укрась шарфик для мамы»  
2 четверть – Рисовани на тему «Новогодняя ёлка» 
3 четверть – Рисование с натуры башенки из элементов строительного 

материала 
4 четверть – Иллюстрация к сказке «Репка» 
За уч.год – Рисование орнамента в квадрате «Носовой платок» 
 
Материалы и оборудование: альбом (белая бумага), простой карандаш, 

цветные карандаши, ластик, шаблоны, образец выполненной работы.  
 
 


