
Пояснительная записка 

Название рабочей 

программы по 

предмету с 

указанием  авторов, 

места и года 

издания; 

соответствие 

федеральному 

государственному 

образовательному 

стандарту и 

учебному плану 

школы. 

Рабочая программа составлена в соответствии с законом «Об 

образовании в РФ» от 29 декабря 2012г., №273-ФЗ., на основе 

«Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: подготовительный, 1 – 4 классы» под 

редакцией  В.В.Воронковой – М.: Просвещение, 2009 

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет 

важное коррекционно-развивающее значение. Уроки 

изобразительного искусства при правильной их постановке 

оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, 

эмоциональную и двигательную сферы, способствуют 

формированию личности ребенка, воспитанию у него 

положительных навыков и привычек. 

 

Цели и задачи 

обучения 

изобразительного 

искусства 

      Цель программы обучения:  

использование изобразительной деятельности в качестве 

важнейшего средства воздействия на интеллектуальную, 

эмоциональную и двигательную сферы, на формирование личности 

обучающегося, воспитание у него положительных навыков и 

привычек, на развитие наблюдательности, воображения, 

пространственной ориентации и мелкой моторики рук. 

Школьный курс по изобразительному искусству ставит следующие 

основные задачи: 

      способствовать коррекции недостатков познавательной 

деятельности школьников путем систематического и 

целенаправленного воспитания и развития у них правильного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их 

положения в пространстве; 

      находить в изображаемом существенные признаки, 

устанавливать сходство и различие; 

      содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической 

деятельности, умения сравнивать, обобщать; 

      ориентироваться в задании и планировать свою работу, 

намечать последовательность выполнения рисунка; 

      исправлять недостатки моторики и совершенствовать 

зрительно-двигательную координацию путем использования 

вариативных и многократно повторяющихся графических действий 

с применением разнообразного изобразительного материала; 

      дать учащимся знания элементарных основ реалистического 

рисунка, формировать навыки рисования с натуры, декоративного 

рисования; 

      знакомить учащихся с отдельными произведениями 

изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое 

отношение к ним; 

      развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и 

любовь к изобразительной деятельности. 

Общая 

характеристика 

организации 

учебного процесса 

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет 

важное коррекционно- развивающее значение.  

Уроки изобразительного искусства при правильной их постановке 

оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, 

эмоциональную и двигательную сферы, способствуют 



формированию личности умственно отсталого ребенка, 

воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

Изобразительное искусство – это прекрасный удивительный 

мир. Увлечение искусством,  любовь к нему приходят к ребёнку не 

сами по себе, к этому должен заботливо и пристрастно вести его 

взрослый.   

Данная программа призвана сформировать у школьников 

художественный способ  познания мира, дать систему знаний и 

ценностных ориентиров на основе собственной художественной 

деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям 

русской и зарубежной культуры. 

Данный курс «Изобразительное искусство» создан с учетом 

личностного, деятельностного, дифференцированного, 

компетентностного и культурно-ориентированного подходов в 

обучении и воспитании детей с ОВЗ и направлен на формирование 

функционально грамотной личности на основе полной реализации 

возрастных возможностей и резервов (реабилитационного 

потенциала) ребенка, владеющей доступной системой 

математических знаний и умений, позволяющих применять эти 

знания для решения практических жизненных задач. 

Процесс обучения изобразительному искусству неразрывно связан 

с решением специфической задачи специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида – коррекцией и развитием 

познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также 

воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 

настойчивости, воли, любознательности, формированием умений 

планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

Обучение изобразительному искусству носит практическую 

направленность и тесно связано с другими учебными предметами, 

жизнью, является одним из средств социальной адаптации в 

условиях современного общества. 

В основу программы по изобразительному искусству взят 

традиционный тематический принцип группировки материала, 

предусматривающий деление на темы, почасовую разбивку 

прохождения учебного материала, количество контрольных и 

проверочных работ. 

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки 

зрения содержания является включение следующих разделов: 

"Обучение композиционной деятельности", "Развитие у учащихся 

умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию", "Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и 

формирование умений передавать его в живописи", "Обучение 

восприятию произведений искусства". Выделение этих 

направлений работы позволяет распределять по годам программное 

содержание обучения при соблюдении последовательности 

усложнения учебных задач. 

Основные 

направления 

коррекционной 

работы 

В программе  принцип коррекционной направленности является 

ведущим. В ней конкретизированы пути и средства исправления 

недостатков общего, речевого, физического развития и 

нравственного воспитания умственно отсталых детей.  Особое 

внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных 



учащихся специфических нарушений, на коррекцию личности в 

целом.  

Коррекционная работа включает следующие направления. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

коррекция - развитие восприятия, представлений, ощущений; 

коррекция - развитие памяти; 

коррекция - развитие внимания; 

развитие пространственных представлений и ориентации. 

• Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления. 

• Развитие основных мыслительных операций: 

- развитие умения сравнивать, анализировать; выделять 

сходство и различие понятий; 

- умение работать по инструкциям, алгоритму; планировать 

деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной 

сферы: 

развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до 

конца; 

формирование адекватности чувств; 

- формирование умения анализировать свою деятельность. 

Коррекция - развитие речи: 

- коррекция монологической речи; диалогической речи; 

обогащение словаря. 

Коррекция мелкой моторики. 

 Учащиеся, отстающие от одноклассников в умении изображать 

заданный материал, должны участвовать в подготовительной и 

основной части урока вместе со всеми учащимися, беседуя с 

учителем, анализируя объект изображения, повторяя 

последовательность изображения за учителем или хорошо 

успевающим учащимся. Во время работы этих учащихся над 

рисунком с ними проводится индивидуальная работа и оказывается 

посильная помощь с использованием специальных методических 

приёмов. 

 

Виды и формы 

организации 

учебного процесса 

Для решения задач программой предусмотрены четыре вида 

занятий: 

декоративное рисование,  

рисование с натуры,  

рисование на темы, 

 беседы об изобразительном искусстве. 

 экскурсии,  

практические занятия,  

самостоятельная работа 

 

Основные 

технологии 

 

 

 

 

 Личностно-ориентированные, информационно-коммуникативные, 

здоровьесберегающие, разноуровневые 



Основные формы и 

виды контроля 

знаний, умений и 

навыков  

Оценивать деятельность учащихся на уроках изо необходимо 

индивидуально, с учётом возраста и прогресса каждого ученика, 

определяя освоение темы, технологию работы, овладение 

материалами и инструментами. При оценке необходимо найти 

успех каждого школьника и отметить это перед другими. Особенно 

это касается творческих работ. Когда работа коллективная, следует 

так организовать её, чтобы каждый мог наиболее полно проявить 

себя в тех видах деятельности, которые ему наиболее удаются. 

Заслуживают поощрения стремление ученика самостоятельно что- 

либо исследовать, экспериментировать, например, получить 

оригинальный цвет, создать необычную форму и тд 

-Выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ  

- наблюдение 

- самостоятельная работа 

  -кроссворды 

  - отчетные выставки творческих  (индивидуальных и 

коллективных) работ 

  - тестирование 

 

Содержание 

программы 
Рисование с натуры 

      Учить детей анализировать объект изображения (определять 

форму, цвет и величину составных частей); развивать умения 

изображать объемные предметы прямоугольной, цилиндрической и 

конической формы в несложном пространственном положении; 

правильно определять величину рисунка по отношению к листу 

бумаги; передавать в рисунке строение предмета, форму, 

пропорции и свет его частей; учить пользоваться осевыми линиями 

при построении рисунка; подбирать соответствующие цвета для 

изображения предметов, передавая их объемную форму 

элементарной светотенью. 

Декоративное рисование 

      Учить детей последовательно выполнять построение 

орнаментов в прямоугольнике и квадрате, используя осевые линии; 

располагать узор симметрично, заполняя середину, углы, края; 

размещать декоративные элементы в круге на осевых линиях 

(диаметрах) в центре и по краям; пользоваться акварельными и 

гуашевыми красками; ровно заливать, соблюдая контуры, 

отдельные элементы орнамента; подбирать гармоническое 

сочетание цветов. 

Рисование на темы 

      Развивать у учащихся зрительные представления и умения 

передавать в рисунке свои впечатления от ранее увиденного; учить 

правильно располагать изображения на листе бумаги, объединяя их 

общим замыслом. 

 

Место предмета В федеральном базисном учебном плане на изучение 

«Изобразительного искусства» отводится 1 час в неделю , всего в 4 

классе -34 часа.  

 

Распределение 

учебных часов по 

разделам программы 

№ 

п

/

Наименование, раздел Количество часов 



п

. 

1

. 

2

. 

3

. 

4

. 

Декоративное рисование. 

 

Рисование с натуры. 

 

Рисование на темы. 

 

Беседы об искусстве. 

 

 

Итого: 

10 ч. 

 

15 ч. 

 

4 ч. 

 

5 ч. 

 

 

34 ч. 

 

Требования к 

уровню подготовки 

учащихся по 

окончании 4 класса 

Учащиеся  должны  уметь: 

 правильно определять величину изображения в зависимости 

от размера листа бумаги; 

 передавать в рисунке форму прямоугольных, 

цилиндрических, конических   предметов в несложном 

пространственном положении; 

 использовать осевые линии при построении рисунка 

симметричной формы; 

 передавать объемную форму предметов элементарной 

светотенью, пользуясь    различной штриховкой (косой, по 

форме);   

 подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых 

предметов (цветной карандаш, гуашь); 

 пользоваться гуашевыми красками при рисовании 

орнаментов (узоров); 

 анализировать свой рисунок и рисунок товарища (по 

отдельным вопросам учителя);   

 употреблять в речи слова, обозначающие пространственные 

признаки и пространственные отношения предметов      

 рассказывать о содержании и особенностях 

рассматриваемого произведения изобразительного 

искусства. 

Личностными результатами изучения курса являются: 

 Развитие образного восприятия и освоение способов 

художественного, творческого самовыражения личности: 

 Гармонизация интеллектуального и эмоционального 

развития; 

 Формирование мировоззрения, целостного представления о 

мире, о формах искусства 

 Развитие умений и навыков познания и самопознания через 

искусство, накопление опыта эстетического переживания; 

 Формирование готовности к труду, навыков 

самостоятельной работы 

 Умение познавать мир через образы и формы 

изобразительного искусства 

Метапредметные результаты изучения изобразительного 



искусства проявляются: 

 В развитии художественно образного, эстетического типа 

мышления, формировании целостного восприятия мира; 

 В развитии зрительной памяти, фантазии, воображения, 

художественной интуиции,; 

 В формировании умения выделять главное, устанавливать 

взаимосвязь между общим и частным; планировать свою 

работу, осуществлять самоконтроль 

 В совершенствовании зрительно-двигательной координации, 

эмоционально-волевой сферы, глазомерных навыков. 

В области предметных результатов обучающемуся 

предоставляется возможность научиться: 

В познавательной сфере: 

- познавать мир через визуальный художественный образ, 

представлять место и роль изобразительного искусства в жизни 

человека и общества; 

- осваивать основы изобразительной грамотности, художественных 

средств выразительности, понимать особенности разных видов 

изобразительного искусства; 

-различать изученные виды и жанры искусств; 

- приобретать практические навыки и умения в изобразительной 

деятельности; 

- наблюдать объекты и явления искусства, воспринимать смысл 

художественного образа, произведения искусства 

- формировать умения выделять признаки и свойства объектов; 

основные мыслительные операции: сравнение, анализ, синтез; 

развивать способности к обобщению и конкретизации 

- создавать условия для коррекции памяти, внимания и других 

психических функций. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и 

к жизни, представлять систему общечеловеческих ценностей; 

- развивать эстетический (художественный) вкус как способность 

чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем 

многообразии их видов и жанров; 

- уважать культуру другого народа, осваивать духовно-

нравственный потенциал, накопленный в произведениях искусства, 

проявлять эмоционально-ценностное отношение к искусству и к 

жизни, ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, 

представленных в произведениях искусства. 

В коммуникативной сфере: 

- формировать коммуникативную, информационную и социально-

эстетическую компетентности, в том числе овладевать культурой 

устной и письменной речи (: школьники учатся комментировать 

свою деятельность (сначала по образцу учителя), давать полный 

словесный отчет о выполненных действиях, выполнении 

графических действий или задания по декоративно-прикладному 

изображению, формулировать (при помощи учителя) вопросы и 

ответы в ходе выполнения задания, доказательства верности или 

неверности выполненного действия, обосновывают этапы 

выполнения работы). 

В эстетической сфере: 



 

 

 

 

 

 

- реализовывать творческий потенциал в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

- развивать художественное мышление, вкус, воображение и 

фантазию; 

- воспринимать эстетические ценности, проявлять устойчивый 

интерес к искусству, художественным традициям своего народа; 

формировать эстетический кругозор 

В трудовой сфере: 

- применять различные выразительные средства, художественные 

материалы и техники в своей творческой деятельности 

- овладевать свойствами графических, изобразительных действий, 

существующими между ними связями, отношениями, 

зависимостями. 

 

Учебно – 

методическое 

обеспечение 

программы 

Воронкова В.В. Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: подготовительный, 1-

классы -  М.: Просвещение, 2013. 

Грошенков  И. А. . «Изобразительная деятельность в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида». -  М.: Академия, 2007. 

 «Обучение учащихся I-IV классов вспомогательной школы».// Под 

ред. В.Г. Петровой. -  М., 2007. 

Кузин В.С. «Методика преподавания изобразительного искусства в 

1 – 3 классах». – М.: Просвещение, 2006 

Цифровые информационные инструменты и источники (по 

основным темам программы): электронные справочные и учебные 

пособия, виртуальные лаборатории  (изучение процесса движения, 

работы; геометрическое конструирование и моделирование и др.) 

1) электронные библиотеки по искусству, ОУО-фильмы по 

изобразительному искусству, о природе, архитектуре; 

2) записи классической и народной музыки; 

3) специализированные цифровые инструменты учебной 

деятельности (компьютерные программы). 

Современная мультимедиа – энциклопедия « Шедевры русской 

живописи» Кирилла и Мефодия 

« Эрмитаж. Искусство Западной Европы»- художественная 

энциклопедия 

(2 CD), «История искусства» ООО «Кирилл и Мефодий». 

«Художественная энциклопедия зарубежного классического 

искусства» 

Самостоятельно разработанные презентации( CD- ROM  

 



 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по предмету изобразительное искусство, 4класс 

№ Изучаемый раздел, 

тема учебного 

материала 

Кол

-во 

час 

Пла-

ниру

емая 

дата 

Фак-

тиче-

ская 

Коррекционные 

цели 

Планируемые результаты Упражнения для 

развития речи Знания Умения 

                                                                                              I четверть (8ч) 

1 Рисование с натуры 
овощей и фруктов. 

1 05.09  -коррегировать 
умение 
ориентироваться на 
листе 

Знать названия овощей 
и фруктов,  
отличительные 
признаки 

Уметь изображать с 
натуры овощи и 
фрукты, 
анализировать 
форму и цвет, 
применять среднюю 
(осевую) линию – 
главного 
направления формы 
листа.  

Загадки об овощах и 
фруктах 

2 Рисование с натуры 
листа дуба. 
 Беседа по картинам. 

1 12.09  -коррекция мелкой 
моторики, глазомера 

Знать порядок 
расположения 
нескольких 
изображений на листе 
бумаги. 

Уметь обследовать 
предметы по форме, 
цвету, величине и 
определять их 
положение в 
пространстве. Уметь 
видеть и передавать 
в рисунке строение 
предмета 

Беседа о приметах осени 



несложной формы. 

3 Рисование с натуры 
ветки рябины. 

1 19.09  коррекция мелкой 
моторики, глазомера 
-развитие внимания 

Знать строение 
(конструкцию) 
изображаемого 
предмета: части 
дерева. 

Уметь обследовать 
предметы по форме, 
цвету, величине и 
определять их 
положение в 
пространстве. Уметь 
видеть и передавать 
в рисунке строение 
предмета 
несложной формы. 

Беседа о приметах осени 

4 Составление узора из 
растительных форм. 

1 26.09  -коррегировать 
умение 
ориентироваться на 
листе 

Знать правила 
построения узора в 
полосе. 

Уметь делить 
полоску на равные 
части и использовать 
природные формы в 
декоративном 
рисовании; 
определять 
структуру узора 
(повторение 
элементов), форму, 
цвет составных 
частей. 

Заучивание 
четверостишия 
 

5 Составление узора из 1 03.10  Развитие навыка Знать порядок Уметь различать и 



растительных форм. сравнения 
предметов 
различной формы и 
цвета 

расположения 
нескольких 
изображений на листе 
бумаги. 

изображать от руки 
предметы округлой, 
продолговатой, 
треугольной формы, 
передавая их 
характерные 
особенности. 
Различать и 
называть цвета и их 
оттенки. 

Составление 
предложений 

6-7 Рисование на тему 
«Строитель- 
ство нового дома». 
Беседа по картинам. 

2 10.10 
17.10 

 -коррегировать 
умение 
ориентироваться на 
листе 

Знать конструкцию 
изображаемого 
предмета (фундамент - 
подставка, столбы, 
бревна, окошко, 
крыша, труба). 

 Уметь изображать 
предмет 
прямоугольной 
формы с правильной 
передачей 
пропорций. Уметь 
правильно 
располагать лист 
бумаги 
(горизонтально). 
Размещать 
изображение 
посередине листа 
бумаги. 

Составление 
предложений 

8-9 Рисование с натуры 
предметов 
цилиндрической 
формы. 

2 17.10 
24.10 

 коррекция мелкой 
моторики, глазомера 
-развитие внимания 

Знать о необходимости 
сравнивать свой 
рисунок с 
изображаемым 
предметом. 

Уметь применять 
осевую линию, 
передавать 
примерные 
пропорции предмета 
и относительную 
величину его частей; 

Составление 
предложений 



10 Рисование с натуры 
игрушки-грузовика. 

1 07.11  Коррекция умения 
распознавать 
формы простейших 
плоских фигур 

Знать характерные 
признаки 
изображаемого 
предмета; строение 
(части). 

Уметь рисовать 
предмет сложной 
формы, части 
которого повторяют 
известные учащимся 
графические образы 
(прямоугольник, 
квадрат, 
треугольник), 
называя формы этих 
частей (на что 
похоже). 

Составление слов 

11 Рисование с натуры 
игрушки-автобуса. 

1 14.11  Коррекция умения 
распознавать 
формы простейших 
плоских фигур 

Знать характерные 
признаки 
изображаемого 
предмета; строение 
(части). 

Уметь рисовать 
предмет сложной 
формы, части 
которого повторяют 
известные учащимся 
графические образы 
(прямоугольник, 
квадрат, 
треугольник), 
называя формы этих 
частей (на что 
похоже). 

Составление слов 

12 Рисование на тему 1 21.11  коррекция мелкой Знать требования к Уметь выполнять Беседа по содержанию 

правильно 
располагать 
изображение на 
листе бумаги с 
учётом пропорций и 
формы предмета. 



«Виды транспорта». моторики, 
глазомера 
-развитие внимания 

композиции 
изображения на листе 
бумаги 

изображенные 
группы предметов. 
Развивать умение 
правильно 
передавать 
пространственное 
расположение и 
цвет предметов. 

текста 

13 Рисование с образца 
геометрического 
орнамента в 
квадрате. 

1 28.11  -коррегировать 
умение 
ориентироваться на 
листе 

Знать о характерных 
особенностях 
геометрического 
орнамента 

Уметь составлять 
геометрический 
орнамент 
,правильно 
выделять и  
располагать 
элементы  
орнамента в 
квадрате 

Беседа 

14 Рисование с доски 
пятиконечной звезды. 
Беседа по картинам. 

1 05.12  -коррегировать 
умение 
ориентироваться на 
листе 

Знать правила и 
приемы рисования 
предметов 
пятиконечной формы 

Уметь рисовать 
предметы 
пятиконечной  
формы. Передавать 
в рисунке не только 
общий графический 
образ предмета, но 
и его существенные 
признаки и 
характерные для 

Загадки и стихи 



него детали  

15 Составление 
орнамента в полосе с 
введением в него 
пятиконечной звезды 
и веточек ели. 

1 12.12  -коррегировать 
умение 
ориентироваться на 
листе 

Знать правила и 
приемы составления 
орнамента 

Уметь чередовать 
отдельные 
элементы узора по 
форме и цвету. 

Загадки и стихи 

16 Декоративное 
рисование. Снежинка. 
Беседа по картинам. 

1 19.12  коррегировать 
умение 
ориентироваться на 
листе 

Знать правила 
построения узора в 
полосе. 

 

Приметы зимы 

17 Декоративное 
рисование. Рисование 
на тему «Нарядная 
елка». 
 

1 26.12  коррекция мелкой 
моторики, 
глазомера 
-развитие внимания 

Знать характерные 
признаки хвойных 
деревьев; строение 
(части)  дерева. 

Уметь рисовать по 
представлению 
после наблюдения; 
создавать по 
словесному 
описанию 
представления о 
ранее увиденных 
предметах (ёлочных 
игрушках).  

Беседа о Новогоднем 
празднике 

18 Рисование с натуры 
бумажного 
стаканчика. 

1 16.01  коррегировать 
умение 
ориентироваться на 
листе 

Знать правила 
построения узора. 

Уметь  рисовать с 
натуры предмет 
несложной формы с 
точной передачей 
пропорций, 
строения, 
очертаний. 

 

19 Рисование с натуры 
раскладной 
пирамидки. 

1 23.01  коррекция мелкой 
моторики, 
глазомера 
-развитие внимания 

Знать о существующем 
явлении осевой 
симметрии. 

Уметь рисовать 
симметричный узор, 
применяя осевую 
линию. 

Беседа по образцу 



20 Рисование с натуры 
постройки из 
элементов 
строительного 
материала. 

1 30.01  коррекция мелкой 
моторики, 
глазомера 
-развитие внимания 

Знать части 
(конструкцию) 
изображаемого 
предмета 

Уметь передавать в 
рисунке, следуя 
натуре, 
расположение 
кубиков в 
постройке, их 
форму, цвет, 
соблюдать 
приблизительные 
пропорции её 
частей. 

Беседа по образцу 

21 Рисование с натуры 
вымпела с 
изображением ракеты 
 

1 06.02  коррекция мелкой 
моторики, 
глазомера 
-развитие внимания 

Знать части 
(конструкцию) 
изображаемого 
предмета (ракеты). 

Правильно 
располагать лист 
бумаги 
(вертикально). 
Уметь  рисовать с 
натуры предмет 
несложной формы с 
точной передачей 
пропорций,.  

Составление 
предложений 

22 Рисование с натуры 
игрушки-ракеты на 
машине. Беседа по 
картинам. 

1 13.02  коррекция мелкой 
моторики, 
глазомера 
-развитие внимания 

Знать части 
(конструкцию) 
изображаемого 
предмета (лопатки). 

Уметь  рисовать с 
натуры предмет 
несложной формы с 
точной передачей 
пропорций, 
строения, 
очертаний.  

Составление 
предложений 

23 Декоративное 
рисование. Лис- 
ток календаря к 
празднику 

1 20.02  коррекция мелкой 
моторики, 
глазомера 
-развитие внимания 

Знать правила 
построения 
композиции на листе 
бумаги. 

Уметь  
самостоятельно 
размещать 
изображение 

Устно описывать 
объекты наблюдения.  
 



23 февраля. отдельно взятого 
предмета 
посередине листа 
бумаги. 

24 Рисование на тему  
«Пришла весна». 

1 27.02  коррекция мелкой 
моторики, 
глазомера 
-развитие внимания 

Знать характерные 
признаки ранней 
весны 

Уметь на основе 
графического образа 
и его словесного 
обозначения 
восстанавливать 
путём 
конкретизации 
представление о 
ранее наблюдавшем 
предмете 

Устно описывать 
объекты наблюдения.  
 

25 Декоративное 
рисование-
оформление 
поздравительной 
открытки к 8 марта. 

1 05.03  коррегировать 
умение 
ориентироваться на 
листе 

Знать правила 
построения 
композиции на листе 
бумаги. 

Уметь определять 
структуру 
изображения, форму 
и цвет составных 
частей; правильно 
располагать 
элементы 
оформления по 
всему листу бумаги. 

26-27 Рисование с натуры 2 12.03  коррегировать Знать особенности  Уметь использовать 



скворечника. 19.03 умение 
ориентироваться на 
листе 

орнамента. Понятия 
«симметрия», «ритм». 

осевые линии при 
выполнении рисунка 
располагать 
симметрично 
элементы рисунка, 
заполняя середину, 
углы, края; 
ориентироваться в 
заданной 
геометрической 
форме с учётом 
симмет.  

Беседа по образцу 

IV 
четверть 

(9ч) 
 

28 Рисование узора из 
растительных форм 

1 02.04  коррекция мелкой 
моторики, 
глазомера 
-развитие внимания 

Знать правила 
построения узора в 
круге 

Уметь рисовать 
узоры из 
растительных форм 
в круге, 
использовать 
осевые линии. 

Беседа по образцу 

29 Рисование с натуры 
расписной тарелки 

1 09.04  коррегировать 
умение 
ориентироваться на 
листе 

Знать правила 
построения 
окружности 

Уметь передавать в 
рисунке 
характерные 
особенности  формы 
предмета, 
сравнительные 
размеры его частей 
и их взаимное 
расположение; 

Беседа по образцу 



соблюдать 
определенную 
последовательность 
работы. 

 
30 
 

Рисование на тему « 
Наши спутники в 
космосе». 

1 16.04  коррекция мелкой 
моторики, 
глазомера 
-развитие внимания 

Знать правила 
построения 
композиции на листе 
бумаги. 

Уметь передавать в 
рисунке 
характерные 
особенности  формы 
предмета, 
сравнительные 
размеры его частей 

Составление 
предложений 

         



 

 
31 

 
Рисование с натуры 
лучковой пилы. 

 
1 

 
23.04 

  
коррегировать 
умение 
ориентироваться на 
листе 

 
Знать части 
(конструкцию) 
изображаемого 
предмета (пилы) 

 
Уметь передавать в 
рисунке 
характерные 
особенности  формы 
предмета, 

 Уметь 
рассказывать, что 
изображено на 
картине. 

32 Декоративное 
рисование. Плакат к 1 
Мая. 

1 30.04  коррекция мелкой 
моторики, глазомера 
-развитие внимания 

Знать правила 
построения 
композиции на листе 
бумаги. 

Уметь располагать 
изображения в 
определённом 
порядке (ближе, 
дальше), используя 
лист бумаги и 
соблюдая верх и низ 
рисунка. 

Беседа по 
иллюстрации 

33 Рисование с натуры 
бабочки. Беседа по 
картинам. 
   Беседа по картинам.                                 
С. Григорьев «Вратарь» 

1 14.05  Коррекция внимания 
,наблюдательности 

Знать основные части 
тела бабочки 

У. соединять в 
одном сюжетном 
рисунке 
изображения 
нескольких 
предметов, 
объединяя их общим 
содержанием; 

Уметь 
рассказывать, что 
изображено на 
картине 
Беседа по картине 

 
 
 

        

34 Рисование на тему 
«Лето пришло» 

1 28.05  Коррекция внимания 
,наблюдательности 

Знать правила 
построения 
композиции на листе 
бумаги. 

У. соединять в 
одном сюжетном 
рисунке 
изображения 
нескольких 
предметов, 
объединяя их общим 
содержанием; 



 


