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Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству 5класса разработана на 

основе Адаптированной основной общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)     

ГОКУ CКШ №3 г. Тулуна. Вариант I. 

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное 

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 

культуры. 

Процесс обучения изобразительному искусству неразрывно связан с 

решением специфической задачи специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 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. Рабочая программа учебного 

предмета «Изобразительное искусство» для 4 класса разработана на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное 

искусство» для 4 класса разработана на основе: Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);Адаптированной основной общеобразовательной программы 

на 2021/2022 учебный год для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ СКШ № 3 г. Тулуна (вариант 1). 

 Изобразительное искусство — особый духовный вид человеческой 

деятельности, который занимает важное место в развитии ребенка. 

Посредством художественной деятельности осуществляется эстетическое 

познание окружающих предметов, явлений, отношений. Такой способ 

знакомства с миром, влияющий на формирование положительных черт 

личности, на формирование мировоззрения ребенка, трудно переоценить. 



В процессе познания красоты, целесообразности окружающей 

действительности ребенок активно изучает мир, в котором он живет, 

художественно воспроизводит его с целью более глубокого познания, 

преобразует его в своей творческой деятельности. 

Все эти обстоятельства позволяют считать учебный предмет 

«Изобразительное искусство» одним из важнейших. В процессе обучения 

этой дисциплине, в процессе эстетического познания и художественного 

отражения окружающей действительности в продуктах деятельности ребенок 

с интеллектуальными нарушениями развивается многосторонне: 

формируются его познавательная, речевая, эмоционально-волевая, 

двигательная сферы деятельности. 

Содержание программы нацелено на решение на уроках изобразительного 

искусства следующего ряда задач: 

• Развивать эстетическое восприятие и формировать образы предметов и 

явлений окружающей действительности в процессе их познания; 

• Формировать интерес к изобразительному искусству и потребность к 

изображению объектов воспринимаемой действительности; 

• Развивать структурные компоненты художественно 

изобразительной деятельности. 

При составлении программы учитывались психофизические особенности 

обучающихся,  возможности развития их познавательной, эмоционально-

волевой и двигательной сфер деятельности, разный уровень развития 

школьников в составе одного класса. 

 

В рабочей программе определены планируемые личностные и предметные 

результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство». 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования - введения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, 

необходимые для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающие формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. Личностные результаты освоения АООП 



включают индивидуально - личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам обучающихся, освоивших программу 

«Изобразительное искусство», относятся: 

• положительное отношение и интерес к процессу изобразительной 

деятельности и ее результату; 

• приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности 

предметов искусства; 

• воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• отношение к собственной изобразительной деятельности как к одному 

из возможных путей передачи представлений о мире и человеке в нем, 

выражения настроения, переживаний, эмоций; 

• умение наблюдать красоту окружающей действительности, адекватно 

реагировать на воспринимаемое, проявлять возникающую эмоциональную 

реакцию (красиво / некрасиво); 

• представление о собственных возможностях, осознание своих 

достижений в области изобразительной деятельности, способность к оценке 

результата собственной деятельности; 

• стремление к организованности и аккуратности в процессе 

деятельности с разными материалами и инструментами, проявлению 

дисциплины и выполнению правил гигиены и безопасного труда; 

• умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности (нравится / не нравится; что получилось / что не 

получилось); принятие факта существования различных мнений; 

• проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания удачам / неудачам 

одноклассников; 

• стремление к использованию приобретенных знаний и умений в 

предметно-практической деятельности, к проявлению творчества в 

самостоятельной изобразительной деятельности; 

• стремление к дальнейшему развитию собственных изобразительных 

навыков и накоплению общекультурного опыта; 

• стремление к сотрудничеству со сверстниками на основе 

коллективной творческой деятельности, владение навыками коммуникации и 

принятыми нормами социального взаимодействия для решения практических 

и творческих задач. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» в рабочей программе представлены дифференцированно по двум 

уровням: минимальному и достаточному. 

Минимальный уровень: 

• знание названий художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения и 

санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

• знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи 

формы предмета и т. д.; 



• знание некоторых выразительных средств изобразительного 

искусства: изобразительная поверхность, точка, линия, штриховка, пятно, 

цвет; 

• пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

• знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и 

аппликации; 

• знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь; 

• организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы; 

• следование при выполнении работы инструкциям учителя; 

рациональная организация своей изобразительной деятельности; 

планирование работы; осуществление текущего и заключительного контроля 

выполняемых практических действий и корректировка хода практической 

работы; 

• владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

• рисование по образцу, с натуры, по памяти, по представлению, по 

воображению предметов несложной формы и конструкции; передача в 

рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой; 

• применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными 

красками с целью передачи фактуры предмета; 

• ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного 

или группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной 

поверхности; 

• адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение 

насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков 

цвета; 

• узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях 

изображенных предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

• знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, 

натюрморт, пейзаж и др.); 

• знание названий некоторых народных и национальных промыслов 

(Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

• знание основных особенностей некоторых материалов, используемых 

в рисовании, лепке и аппликации; 

• знание выразительных средств изобразительного искусства: 

изобразительная поверхность, точка, линия, штриховка, контур, пятно, цвет, 

объем и др.; 

• знание правил цветоведения, светотени, перспективы, построения 

орнамента, стилизации формы предмета и т. д.; 

• знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

• знание способов лепки (конструктивный, пластический, 

комбинированный); 



• нахождение необходимой для выполнения работы информации в 

материалах учебника, рабочей тетради; 

• следование при выполнении работы инструкциям учителя или 

инструкциям, представленным в других информационных источниках; 

• оценка результатов собственной изобразительной деятельности и 

деятельности одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец); 

• использование разнообразных технологических способов выполнения 

аппликации; 

• применение разных способов лепки; 

• рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, 

передача всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по 

воображению; 

• различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего 

отношения к природе, человеку, семье и обществу; 

• различение произведений живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры и декоративно-прикладного искусства; 

• различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, 

портрет, натюрморт, сюжетное изображение. В рабочей программе 

определены планируемые личностные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Изобразительное искусство». 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования - введения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции, необходимые для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающие формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. Личностные результаты освоения АООП 

включают индивидуально - личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам обучающихся, освоивших программу 

«Изобразительное искусство», относятся: 

 положительное отношение и интерес к процессу изобразительной 

деятельности и ее результату; 

 приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности 

предметов искусства; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 отношение к собственной изобразительной деятельности как к одному 

из возможных путей передачи представлений о мире и человеке в нем, 

выражения настроения, переживаний, эмоций; 



 умение наблюдать красоту окружающей действительности, адекватно 

реагировать на воспринимаемое, проявлять возникающую 

эмоциональную реакцию (красиво / некрасиво); 

 представление о собственных возможностях, осознание своих 

достижений в области изобразительной деятельности, способность к 

оценке результата собственной деятельности; 

 стремление к организованности и аккуратности в процессе 

деятельности с разными материалами и инструментами, проявлению 

дисциплины и выполнению правил гигиены и безопасного труда; 

 умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности (нравится / не нравится; что получилось / что 

не получилось); принятие факта существования различных мнений; 

 проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания удачам / 

неудачам одноклассников; 

 стремление к использованию приобретенных знаний и умений в 

предметно-практической деятельности, к проявлению творчества в 

самостоятельной изобразительной деятельности; 

 стремление к дальнейшему развитию собственных изобразительных 

навыков и накоплению общекультурного опыта; 

 стремление к сотрудничеству со сверстниками на основе коллективной 

творческой деятельности, владение навыками коммуникации и 

принятыми нормами социального взаимодействия для решения 

практических и творческих задач. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» в рабочей программе представлены дифференцированно по двум 

уровням: минимальному и достаточному. 

Минимальный уровень: 

 знание названий художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения 

и санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

 знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи 

формы предмета и т. д.; 

 знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

изобразительная поверхность, точка, линия, штриховка, пятно, цвет; 

 пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

 знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и 

аппликации; 

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь; 

 организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы; 

 следование при выполнении работы инструкциям учителя; 

рациональная организация своей изобразительной деятельности; 



планирование работы; осуществление текущего и заключительного 

контроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы; 

 владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

 рисование по образцу, с натуры, по памяти, по представлению, по 

воображению предметов несложной формы и конструкции; передача в 

рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой; 

 применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными 

красками с целью передачи фактуры предмета; 

 ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного 

или группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной 

поверхности; 

 адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение 

насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых 

оттенков цвета; 

 узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях 

изображенных предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

 знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, 

натюрморт, пейзаж и др.); 

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов 

(Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

 знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в 

рисовании, лепке и аппликации; 

 знание выразительных средств изобразительного искусства: 

изобразительная поверхность, точка, линия, штриховка, контур, пятно, 

цвет, объем и др.; 

 знание правил цветоведения, светотени, перспективы, построения 

орнамента, стилизации формы предмета и т. д.; 

 знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

 знание способов лепки (конструктивный, пластический, 

комбинированный); 

 нахождение необходимой для выполнения работы информации в 

материалах учебника, рабочей тетради; 

 следование при выполнении работы инструкциям учителя или 

инструкциям, представленным в других информационных источниках; 

 оценка результатов собственной изобразительной деятельности и 

деятельности одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже 

на образец); 

 использование разнообразных технологических способов выполнения 

аппликации; 

 применение разных способов лепки; 



 рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, 

передача всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование 

по воображению; 

 различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего 

отношения к природе, человеку, семье и обществу; 

 различение произведений живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры и декоративно-прикладного искусства; 

 различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, 

натюрморт, сюжетное изображение. 

 

 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Содержание программного курса 

Программой предусмотрены четыре вида занятий: рисование с натуры, 

декоративное рисование, рисование на темы, беседы об изобразительном 

искусстве. 

Рисование с натуры. Содержанием уроков рисования с натуры является 

изображение разнообразных предметов, подобранных с учётом графических 

возможностей обучающихся . Совершенствование умения обучающихся 

анализировать объекты изображения, сравнивать свой рисунок с объектом 

изображения и части рисунка между собой, установление последовательности 

выполнения рисунка, передача в рисунке формы, строения, пропорции и цвета 

предметов; при рисовании предметов симметричной формы использование средней 

линии; передача объёма предметов доступным детям средствами, ослабление 

интенсивности цвета путём добавления воды в краску. 

Декоративное рисование. Содержанием декоративного рисования является 

составление различных узоров, предназначенных для украшения предметов 

обихода, а также оформления праздничных открыток, пригласительных билетов и 

т.д. На данных уроках дети знакомятся с отдельными образцами ДПИ.  

Составление узоров из геометрических элементов в полосе, квадрате, круге, 

применяя осевые линии; совершенствование умения соблюдать 

последовательность при рисовании узоров; нахождение гармонически 

сочетающихся цветов в работе акварельными и гуашевыми красками. 

 

Рисование на темы. Содержанием уроков рисования на темы является 

изображение предметов и явлений окружающей жизни и иллюстрирование 

отрывками из литературных произведений. Развитие у обучающихся умения 

отражать свои наблюдения в рисунке, передавать сравнительные размеры 

изображаемых предметов, правильно располагая их относительно друг друга; 

передавать в рисунке зрительные представления, возникающие на основе 

прочитанного; выбирать в прочитанном наиболее существенное, то, что можно 

показать в рисунке, работать акварельными и гуашевыми красками. 

 



Беседы об изобразительном искусстве. В 5-7 классах для бесед 

выделяются специальные уроки, на которых показывают  произведения живописи, 

скульптуры, графики, предметы ДПИ. Развитие у обучающихся  активного и 

целенаправленного восприятия произведений изобразительного искусства; 

формирование общего понятия о художественных средствах, развивая чувство 

формы и цвета; обучение детей высказываться о содержании рассматриваемых 

произведений изобразительного искусства; воспитание умения определять 

эмоциональное состояние изображенных на картинках лиц, чувствовать красоту и 

своеобразие ДПИ. 

 

 

 

 

 

Средства контроля 

 

Основными средствами контроля по изобразительному искусству 

является конкурс рисунков, итоговая выставка рисунков, творческие 

проекты,  выставки творческих (коллективных и индивидуальных) работ и 

т.д. 

Контроль успеваемости обучающихся  осуществляется по критериям оценок: 

Оценка «5» - выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение работы. 

Оценка «4» - выставляется ученику за безошибочное и аккуратное выполнение 

работы, но ученик допускает неточности в выполнении работы. 

Оценка «3» - выставляется, ученику за неточность в выполнении работы и 

требующая корректировку со стороны учителя, не аккуратность в выполнении 

работы 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса.  

Техническое обеспечение: 

1 .компьютер  

Учебно-методическое обеспечение. Учебники и учебные пособия: М. Ю. 

Рау, М. А. Зыкова, Изобразительное искусство: Учебник для 5 класса 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, -М.:  Просвещение, 2021 г.Наглядный 

учебный материал: иллюстрации(демонстрирующие готовые изображения, 

методику их получения); трафареты; раздаточные карточки. 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 5 класса 

№ раз 

дела/ 

темы 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Все

го 

Теоре

тичес

кие 

занят

ия 

Лаборатор 

ные, 

практическ

ие занятия, 

экскурсии и 

др. 

Самостоятел

ь 

ные и 

контроль 

ные 

занятия 

Дата 

проведе

ния 

 

       

1 Рисование на тему «Листопад» 1  1  02.09 

2 «Золотая осень». Рисование 

осеннего дерева с натуры, по 

памяти. 

1  1  06.09 

3 «Осень в твоём натюрморте». 

Рисование декоративного 

натюрморта в карандаше. Выбор 

осенней палитры, цветовое 

решение. 

1  1  07.09 

4 Рисование на тему 

«Декоративный цветок». 

1  1  15.09 

5 Декоративная работа «Золотая 

хохлома». Роспись кухонной 

утвари. 

1  1  20.09 

6 Беседа «Произведения мастеров 

народных художественных 

промыслов. Палех» 

1 1   22.09 

7 «Рисуем отгадки к народным 

загадкам». 

1  1  27.09 

8 Декоративная работа. Рисование 

натюрморта из двух-трёх 

предметов в технике 

«Монотипия». 

1  1  29.09 

9 Рисование на тему «В зоопарке» 1  1  04.10 

10 Беседа  «О чём может рассказать 

портрет». Изображение лица 

человека. 

1  1  06.10 

11 Декоративная работа «Орнамент 

в полосе». 

1  1  11.10 

12 Рисование на тему «Зимний 

лес». 

1  1  13.10 

13 Декоративная работа 

«Карнавальные очки». 

1  1  18.10 

14 Рисование с натуры 

футбольного мяча. 

1  1  20.10 

15 Рисование на тему «Новогодняя 

ёлка». 

1  1  25.10 

16 Рисование с натуры фигуры 

человека. 

1  1  27.10 



17 Рисование на тему «Зимние 

виды спорта». 

1  1  08.11 

18 Рисование с натуры коробки». 1  1  10.11 

19 Декоративная работа 

«Гжельские напевы». Роспись 

тарелочки. 

1  1  15.11 

20 Декоративная работа 

«Дымковская игрушка». 

Роспись коня. 

1  1  17.11 

21 Беседа «Картины художников о 

школе, товарищах, семье». Ф. 

Решетников «опять двойка», А. 

Курчатов «У больной  подруги». 

1 1   22.11 

22 

 

Рисование на тему «Дом моей 

мечты». 

1  1  24.11 

23 Декоративная работа «Эскиз 

домовой резьбы». 

1  1  29.11 

24 Иллюстрация к сказке «Конёк-

горбунок». 

1  1  01.12 

25 Рисование с натуры, по 

представлению «Транспорт». 

1  1  06.12 

26 Рисование  с натуры детских 

игрушек. 

1  1  08.12 

27 Декоративная работа «Орнамент 

в круге». 

1  1  13.12 

28 Рисование с натуры глобуса. 1  1  15.12 

29 Рисование на тему 

«Мультгерой» 

1  1  20.12 

30 Беседа по картинам о Великой 

Отечественной Войне А. 

Пластов «Фашист пролетел», С. 

Герасимов «Мать партизана», А. 

Дайнека «Оборона 

Севастополя» 

1 1   22.12 

31 Рисование с натуры грозди 

винограда. 

1  1  27.12 

32 Рисование на тему «Летняя 

поляна». 

1  1  29.12 

33 Декоративная работа «Орнамент 

в круге» 

1  1  10.01 

34 Рисование с натуры грозди 

винограда 

1  1  12.01 

35 Рисование с натуры «Летняя 

поляна» 

1  1  19.01 

36 Рисование симметричных 

форм.Насекомое жук 

1  1  24.01 

37 Рисование с натуры игрушки 

(грузовик) 

1  1  26.01 

38 Рисование с натуры цветочного 

горшка с растением 

1  1  31.01 



39 Рисование с натуры 

прямоугольного предмета 

(табурет,стул) 

1  1  02.02 

40 Рисование с натуры обьемного 

предмета (часы) 

1  1  07.02 

41 Декоративное рисование 

открытки «23 февраля» 

1  1  09.02 

42 Рисование на тему «Весна 

красна» 

1  1  14.02 

43 Рисование с натуры игрушки 

(трактор) 

1  1  16.02 

44 Составление узора в кругес 

применением осевых линий и 

использованием декоративно 

переработанных природных 

материалов( стрекоза и цветок) 

1  1  21.02 

45 Рисование на тему «Моя 

любимая книга» 

1  1  28.02 

46 Декоративное рисование 

открытки» С Новосельем» 

1  1   

47 Рисование с натуры объемного 

предмета расположенного выше 

уровня зрения  

1  1  02.03 

48 Рисование симметичных форм: 

насекомое-бабочка 

1  1  09.03 

49 Рисование на тему :»Мой герой 

кумир» 

1  1  14.03 

50 Иллюстрация отрывка из 

литературного произведения 

А.С Пушкина « Сказка о золом 

петушке» 

1  1  16.03 

51 Составление узора в круге с 

применением осевых линий и 

использование декоративно 

переработанных природных 

материалов (божья коровка и 

гриб) 

1  1  28.03 

52 Рисование на тему: 

Удивительный транспорт» 

1  1  30.03 

53 Беседа на тему: «Произведение 

мастеров народных промыслов 

художественных промыслов 

(Городец) 

1  1  04.04 

54 Иллюстрирование отрывка из 

литературного произведения 

А.С Пушкина « Сказка о 

мертвой царевне и семи 

богатырях» 

1  1  06.04 

55 Декоративное рисование 

открытки «День Победы» 
1  1  11.04 

56 Рисование симметричных форм: 

насекомое 
1  1  13.04 



 

 

 

 

Лист внесения изменений в Рабочую программу 
 

Дата внесений 

изменений Рабочую 

программу 

Содержание изменений в Рабочей 

программе 

Подпись лица, 

сделавшего изменения 

в Рабочую программу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

57 Рисован е на тему « Мы за мир!» 1  1  18.04 

58 Рисование с натуры объемного 

прямоугольного предмета 

(коробка) 

1  1  22.04 

59 Беседа на тему « Произведениея 

мастеров народных 

художественных промыслов» 

(Дымково) 

1  1  25.04 

60 Рисование на тему: «Портрет 

моего дедушки» 

1  1  27.04 

61 Иллюстрация отрывка из 

литературного произведения  

А.С Пушкина «Сказка о попе и 

его работнике Балде» 

1  1  04.05 

62 Рисование с натуры весенних 

цветов несложной формы» 

1  1  11.05 

63 Рисование на тему « Я и мои 

друзья». 

1  1  16.05 

64 Рисование с натуры простого 

натюрморта: яблоко и 

керамический стакан. 

1  1  18.05 

65 Рисование с натуры объемного 

предмета симметричной формы: 

керамическая ваза. 

1  1  23.05 

66 Рисование геометрических 

узоров в квадрате. 

1  1  25.05 

Итого  66 часов 
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