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Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Рисование» составлена на основе Адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствие с программой «Обучение детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 5-9 классах», 
в двух частях, сост.Т.Б. Баширова, С.М. Соколова, рекомендованной ГАО ДПО «Иркутский институт повышения квалификации работников образования» (протокол кафедры 
КРО №5 от 26.05.2011г.).   

 
Цель: развитие сенсомоторной сферы, мелкой моторики, координации движений обеих рук, зрительно-двигательной координации,  
восприятия, представлений об окружающем мире.  
Задачи:   

• формирование положительного эмоционального отношения к изобразительной деятельности;  
• развитие интереса к деятельности и ее результатам;  
• формирование потребности в отражении действительности доступными изобразительными средствами (рисунок, аппликация);  
• формирование умения соотносить получаемые изображения с реальными объектами, явлениями, событиями;  
• обучение приемам и средствам рисования, аппликации, лепки;  
• развитие восприятия основных свойств и отношений изображаемых объектов;  
• обогащение, уточнение и закрепление представлений о предметах и явлениях окружающего мира;  
• совершенствование мелкой моторики, зрительно-двигательной координации, координации движений обеих рук;  воспитание адекватного отношения 

к результатам собственной деятельности и деятельности других, формирование основ  
самооценки.  
Общая характеристика учебного предмета, курса:  
Рисование – один из предметов программы обучения детей с умеренной умственной отсталостью. Этот предмет имеет большое значение для развития и воспитания 

учащихся, а также для коррекции их познавательной деятельности.  
Занятия рисованием способствуют развитию у детей правильного восприятия формы и цвета предметов, оказывают положительное влияние на формирование 

целенаправленной деятельности. Эти занятия развивают у учащихся аккуратность, настойчивость, самостоятельность в работе.  
Содержание уроков рисования для учащихся с умеренной и выраженной умственной отсталостью может быть посвящено трем видам изобразительной деятельности: 

декоративное рисование в натуры, рисование с натуры, рисование на темы.  
Декоративное рисование 

На уроках декоративного рисования с помощью учителя дети составляют простейшие узоры в полосе, квадрате, круге и т.д. Учатся также различать цвета, по 
возможности красиво сочетать их, рисовать орнаменты в определенной последовательности. Учащиеся продолжают составлять и раскрашивать орнаменты из элементов 
геометрических фигур и растительных форм. 

Рисование с натуры 
При рисовании с натуры особое значение имеет тщательный анализ объекта рисования. Под руководством учителя учащиеся внимательно рассматривают предмет, 

определяют его формы и цвет.  
Учащиеся продолжают тренироваться в выполнении линий, учатся изображать предметы, определять пространственное расположение объектов, относительно друг 

друга (посередине, справа, слева, вверху, внизу), передавать цвет предмета.  



Рекомендуется использовать для рисования такие предметы, которые можно с легкостью анализировать. Для этого может быть использован конструктор, с помощью 
которого можно составлять различные постройки.   

Рисование на темы 
В качестве тем по рисованию учащимся предлагается изображение явлений природы, окружающей жизни и иллюстрирование сказок. Оборудование уроков 

тематического рисования составляют игрушки, муляжи, модели.  
Учащиеся изображают простые по форме предметы и раскрашивают их.  Учитель подробно объясняет и показывает, что следует нарисовать, где и в какой 

последовательности. В старших классах особое внимание обращается на использование учителем слов и выражений, обозначающих пространственные отношения предметов.  
С целью повышения эффективности уроков тематического рисования учитель должен чаще использовать различные игровые приемы и игровые ситуации. Особое 

внимание уделяется развитию речи учащихся. С помощью учителя дети должны описывать предмет, рассказывать о последовательности работы над рисунком, представлять 
отчет о проделанном.  

На уроках тематического рисования рассматривают и пересказывают по вопросам содержание картин, изображающих времена года, иллюстрации к литературным 
произведениям.  

Уроки рисования тесно связаны с другими учебными предметами, а именно, с уроками письма и предметно-практической деятельности.  
 Содержание учебного предмета:  

5 год обучения 
Декоративное рисование 

Учить учащихся строить узоры в прямоугольнике и квадрате, с использованием различных линий. Учить располагать по возможности узор симметрично, подбирать 
соответствующие цвета. 

Примерные задания. Составление и рисование узора в квадрате (на осевых линиях - диагоналях). Составление и рисование растительного узора в прямоугольнике и 
квадрате (шкатулка). Составление узора в полосе (шарф, шапочка). Составление и рисование узора для ткани. Декоративное оформление открыток к Новому году, Рождеству, 8 
Марта 

Рисование с натуры 
Учить детей передавать в рисунке основную форму и цвет предмета. Продолжать развивать умение рисовать предметы различной геометрической формы. Учить 

определять размеры рисунка по отношению к листу бумаги. Учить подбирать соответствующие цвета для изображений предметов. 
Примерные задания. Рисование предметов имеющих геометрическую форму (шкаф, телевизор, ваза и др.). Рисование дорожных знаков. Рисование осеннего листа клена 

(с использованием трафарета). Классификация и рисование даров сада и огорода. Рисование учебных предметов несложной формы. Рисование грибов (сыроежка, подосиновик). 
Рисование весенних цветов (ландыш). Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала. 

Рисование на тему 
Развивать у учащихся способность отражать в рисунке впечатления от ранее увиденного. Учить правильно располагать изображения предметов с помощью учителя. 

Учить подбирать соответствующие цвета при раскрашивании. 
Примерные задания. Рисование на темы: «В нашем саду», «Летний лес», «Моя школа», «Мой дом», «Новогодняя елка», «Моя любимая игрушка». Иллюстрирование 

сказки «Теремок». Рисование на темы, выбранные самими детьми.  
6 год обучения 

Декоративное рисование 
Учить детей рисовать узоры из геометрических и растительных элементов в полосе, прямоугольнике, круге, используя осевые линии. Учить выполнять работу в 

определенной последовательности с помощью учителя. Развивать необходимые навыки в работе с цветными карандашами (по возможности ровная штриховка орнамента с 
соблюдением контура). 



Примерные задания. Рисование узора из геометрических элементов в полосе (закладка для книг). Рисование узора в прямоугольнике (ковер). 
Рисование в полосе узора из растительных элементов (листочки разных деревьев, вишенка с листочками). Рисование узора в круге, используя осевые линии. Оформление 

узора для пригласительного билета, маскарадных очков. 
Рисование с натуры 

Совершенствовать умение учащихся передавать в рисунке форму хорошо знакомых предметов. Соблюдать последовательность выполнения рисунка с помощью учителя. 
Учить правильно подбирать цвета. Закреплять понятия о величине предметов (высокий-низкий). 

Примерные задания. Рисование различных видов транспорта (грузовик, троллейбус). Рисование елочных украшений (шары, бусы). Рисование листьев и ягод рябины. 
Рисование ежа и зайца. Рисование предметов симметричной формы (раздаточный материал –бабочка). Рисование игрушек (двухцветный мяч, ведро, кормушка для птиц). 
Рисование цветов (одуванчик, мать-и-мачеха). Рисование предметов из элементов строительного материала. 

Рисование на тему 
Совершенствовать у учащихся умения отражать свои наблюдения. Учить передавать величину предметов. Учить соблюдать пространственное положение предметов 

относительно друг друга. Учить адекватно использовать цвета. 
Примерные задания. Рисование на темы: «Наши четвероногие друзья», «Мой кораблик», «Новогодний праздник», «Подарок маме», «Наша школа», «Портрет мамы». 

Рисование открыток. Иллюстрирование сказок по выбору учителя. 
7 год обучения 

Декоративное рисование 
Учить детей рисовать узоры из геометрических и растительных элементов в полосе (закладка для книг); с помощью учителя соблюдать определенную 

последовательность; развивать необходимые навыки в работе с цветными карандашами (по возможности ровная штриховка орнамента с соблюдением контура).  
Примерные задания. Рисование узора из геометрических элементов в полосе. Рисование узора в прямоугольнике (ковер). Рисование в полосе узора из растительных 

элементов. Рисование узора в круге, используя осевые линии, оформление узора для поздравительной открытки.  
Рисование с натуры 

Совершенствовать умения учащихся передавать в рисунке форму хорошо известных предметов; соблюдать с помощью учителя последовательность выполнения рисунка, 
правильно подбирать цвета, закреплять понятия по величине предметов.  

Примерные задания. Рисование различных видов транспорта (автомобиль, самолет). Рисование предметов симметричной формы (раздаточный материал – стрекоза). 
Рисование игрушек (мягких резиновых зверей). Рисование цветов (ромашка, фиалка).  

Рисование на тему 
Совершенствовать у учащихся умения отражать свои наблюдения; правильно передавать величину предметов; соблюдать пространственное положение предметов 

относительно друг друга; адекватно использовать цвета.  
Примерные задания. Рисование на темы (с использованием трафарета, шаблона и методики работы «по сырому»: по мотивам русских народных сказок или 

мультфильмов (по выбору учителя); «День Защитника Отечества». 
8 год обучения 

Декоративное рисование 
Составление узоров из геометрических и растительных 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 (ровная закраска элементов 
орнамента с соблюдением контура изображения). Знакомство с народными промыслами, простейшие элементы росписи; раскрашивание изделий, выполненных на уроках труда 
(коробки).  

Примерные задания. Рисование игрушки-матрешки. Составление узора для вазы. Рисование новогодней открытки.  



 
Рисование с натуры 

Совершенствование умения учащихся анализировать объекты изображения (определять форму, цвет, сравнивать величину составных частей), 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 (осевой) линии; передача объема предметов доступными детям средствами; ослабление 
интенсивности цвета путем добавления воды в краску.  

Примерные задания. Рисование цветов (астра, тюльпан), фруктов, овощей.  
Рисование на тему 

Развитие у учащихся умения отражать свои наблюдения в рисунке, передавать сравнительные размеры изображаемых предметов, правильно располагая их относительно 
друг друга, работать акварельными и гуашевыми красками. Рисование несложных натюрмортов, состоящих из овощей, фруктов. Рисование с натуры ежа.  

Примерные задания. Рисование на темы: «Золотая осень», «Зимний день», «Весна пришла». Иллюстрирование сказок (по выбору учащихся), произведений Чуковского 
«Федорино горе».  

9 год обучения 
Декоративное рисование 

Закрепление умений и навыков, полученных ранее; совершенствование умений и навыков пользования материалами в процессе рисования, подбора гармонических 
сочетаний цветов. Продолжение знакомства с народными промыслами, простейшие элементы росписи (филимоновская, дымковская игрушки).  

Примерные задания. Рисование филимоновской, дымковской игрушки. 
Рисование с натуры 

Закрепление умений и навыков анализировать объекты изображения (определять форму, цвет, сравнивать величину составных частей), 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 (осевой) линии; передача объема предметов доступными детям средствами; ослабление 
интенсивности цвета путем добавления воды в краску. Беседа о натюрморте. Экскурсии на художественные выставки.  

Примерные задания. Рисование несложных натюрмортов (ваза с фруктами, ваза с цветами, с посудой). Рисование с натуры предметов комбинированной формы 
(настольная лампа, столярные инструменты и др.).  

Рисование на тему 
Развитие у учащихся умения отражать свои наблюдения в рисунке, передавать сравнительные размеры изображаемых предметов, правильно располагая их относительно 

друг друга, работать акварельными и гуашевыми красками.  
Примерные задания. Рисование на темы: «Праздничный город», «Новый год», «Снег пушистый», «Весна пришла». Иллюстрирование отрывков из произведений, 

изучаемых на уроках чтения.  
 
 
Учебно-методический комплекс: 
Изобразительное искусство 2 класс (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) М.Ю. Рау, М.А.Зыкова, 2017 г. 
Литература: 

1. Васильева М.А. Учимся рисовать. М.: Ювента,2009. 
2. Кузин В.С., Кубышкина Э.И., Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство в 1-4 классах.- М.: Просвещение, 1988. 
3. Салмина Н.Г., Глебова А.О. Учимся рисовать. – М.: издательский центр «Вентана-Граф»,2009. 



 
Количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа 
 

 

 

Количество учебных часов 1 
четверть 

2 
четверть 

3 
четверть 

4 
четверть 

год 

Общее количество часов 17 15 19 18 69 
Рисование с натуры 7 2 6 2 17 
Рисование на темы 7 7 7 7 28 
Декоративное рисование 3 6 6 9 24 



Календарно – тематическое планирование 
8 год обучения 

№ 
раздела 

Кол-во 
часов в 
разделе 

Наименование раздела и темы Краткое описание темы. 
Учебно-методические средства обучения. 

Часы 
учебного 
времени 

Дата 

   1 четверть 17  
1  Рисование с натуры    
 1.1 Рисование с натуры овощей и фруктов в виде 

набросков (4-6 на листе бумаги) 
Правильное размещение изображения на листе бумаги; аккуратное 
раскрашивание предметов. 

1 01.09 

 1.2 Рисование с натуры листа дерева по выбору 
учителя 

Изображение овальной, круглой, резной формы. Строение (конструкция) 
изображаемого предмета: части листа. Проверка умений. 

1 06.09 

 1.3 Рисование с натуры ветки рябины. Рисование предметов, используя осевые линии. 1 08.09 
 1.4 

 
Рисование с натуры предметов 
цилиндрической формы (кружка, кастрюля). 
Беседа «Декоративно-прикладное искусство» 
 

Передавать в рисунке характерные особенности формы предмета, 
сравнительные размеры его частей и их взаимное расположение; 
совмещать в изображении предмета несколько геометрических фигур; 
соблюдать определенную последовательность работы. Резьба по дереву, 
богородская игрушка. 

1 13.09 

 1.5 Работа с мелкими и крупными формами. 
Рисование с натуры игрушки «Золотая 
рыбка»  

Создавать графическими средствами выразительные образы предметов. М. 
Врубель «Натюрморт». 
Уметь: передать настроение в работе с помощью штриха. 
 

1 15.09 

 1.6 Рисование с натуры осенних листьев сложной 
формы  

Знать понятие «ось симметрии». Овладевать навыками передачи 
пропорций, характерных особенностей формы, цвета осенних 
листьев.  Уметь анализировать форму, совершенствовать графические 
умения в рисовании от общего к деталям. 

1 20.09 

 1.7 Рисование с натуры «Дары осеннего сада и  
огорода»  

Овладевать умениями сравнивать цвета, форму натуры с выполняемым 
рисунком, уметь размещать два предмета на листе бумаги. 
Уметь анализировать форму, цвет, пропорции, изображать объемные 
предметы простой формы.   

1 22.09 

2  Декоративное рисование.    
 2.1 Составление узора в квадрате из растительных 

форм. 
Уметь использовать осевые линии при выполнении узора в квадрате, 
располагать симметрично элементы рисунка, заполняя середину, углы, края; 
ориентироваться в заданной геометрической форме с учётом 
симметричного расположения элементов. Слушать объяснение учителя и 
ответы товарищей.  

1 27.09 

 2.2 Рисование геометрического орнамента по 
предложенной учителем схеме- крышка для 
столика квадратной формы. 

Выбор композиции и правильного симметричного расположения элементов. 1 29.09 

 2.3 Рисование «Весёлые игрушки»  Овладеть умениями анализировать пропорции, очертания и цветовую 
окраску предметов. Уметь выполнить самостоятельно  рисунок с 
изображением выбранной игрушки. 

1 04.10 

3  Рисование на темы.    



 3.1 Рисование на тему: «Золотая осень» Изображение картины природы, передавать строение разнообразных 
деревьев. Правильное размещение изображения на листе бумаги; аккуратное 
раскрашивание предметов, умение подбирать нужные цвета. 

1 06.10 

 3.2 Сказочная избушка  Украшение узором наличников и ставен. Проверка умений . 1 11.10 
 3.3 Рисование по памяти «Прощаемся  с тёплым 

летом»  
Моделировать  формы средствами различных материалов. 1 13.10 

 3.4 Декоративное рисование «Русская матрёшка в 
осеннем уборе»  

Уметь анализировать форму, пропорции и пространственное расположение 
предметов. 

1 18.10 

 3.5 Сказочный букет Выбирать и использовать выразительные средства для реализации 
собственного замысла в рисунке на определенную тему. Уметь выполнять 
простейшие приёмы кистевой росписи в изображении декоративных цветов, 
самостоятельно эскиз росписи подноса. 

1 20.10 

 3.6 Иллюстрирование 
«Сказки  о царе Салтане» А. С. Пушкина. 

Овладевать умениями выделять главное в 
рисунке. Знать понятие  «иллюстрация». 

2 25.10 
27.10 

   2 четверть 15  
 3.7 Декоративное  рисование: «Весёлые игрушки» Воспринимать и выражать своё отношение к шедеврам русского искусства. 

Знать: произведения декоративно-прикладного искусства; традиции 
народного творчества. 

1 08.11 

 1.8 Рисование с натуры предметов конструктивной 
формы (игрушечные машины). 

Уметь совмещать в изображении несколько геометрических фигур: 
прямоугольник и круг, квадрат и круг. Анализировать объекты изображения 
(определение формы, величины составных частей). Определять величину 
рисунка по отношению к листу бумаги. Передавать в рисунке строение 
предметов, формы, пропорции. Наблюдать объекты окружающего мира. 

1 10.11 

 1.9 Рисование  с натуры игрушки-грузовика 
(фургона). 

Уметь совмещать в изображении несколько геометрических фигур: 
прямоугольник и круг, квадрат и  круг. 

1 15.11 

 2.4 Рисование с образца геометрического 
орнамента в квадрате. 

Выбор композиции и правильного симметричного расположения элементов. 
Пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнамента. 

1 17.11 

 2.5 Декоративное рисование панно «Снежинки» Выбор композиции и правильного симметричного расположения элементов. 1 22.11 
 3.8 

 
Рисование на тему «Городской  транспорт» Рисование любого городского транспорта. Рассматривание предметных 

картинок «Транспорт». Умение анализировать свой рисунок. 
1 24.11 

 3.9 Моя любимая игрушка По выбору детей. Проверка умений работать самостоятельно. 1 29.11 
 2.6 

 
Декоративное рисование расписной тарелки 
(новогодняя тематика). Беседа по картинам на 
тему «Зима пришла» 

Выбор композиции и правильного симметричного расположения элементов. 
Умение анализировать рисунок своего товарища. 

1 01.12 

 1.10 Рисование с натуры предмета симметричной 
формы (вымпел с изображением ракеты). 

Выбор композиции и правильного симметричного расположения элементов, 
использование осевых линий при построении рисунка симметричной 
формы. 

1 06.12 

 2.7 
 

Стилизация природных форм в декоративные. 
Декоративное рисование «Красота в быту 
людей» 
 

Овладеть умениями анализировать пропорции, очертания и цветовую 
окраску предметов. Знать особенности композиции узора в квадрате. Уметь: 
показывать общее и разное в образных решениях; заимствовать из 
народных орнаментов композицию элементов узора и подбирать красивое 
сочетание цветов. 

1 08.12 



 2.8 Рисование узора на рукавичке. Составление узора из снежинок и других элементов; раскрашивание узора 
не выходя за контур. 

1 13.12 

 3.10 Рисование на тему: «Домашние животные»  Знать: особенности изображения жизни домашних животных; художников-
анималистов и их произведения. 

1 15.12 

 3.11 «Знакомство с символикой РФ» Воспринимать и выражать своё отношение к работам художников. Уметь 
различать символику РФ. 

1 20.12 

 3.12 Рисование на тему «Полёт на другую 
планету». 

Выбирать и использовать выразительные средства для реализации 
собственного замысла в рисунке на определенную тему. Иметь 
представление: о космосе; о зрительном образе космоса; об освоении 
космоса. 

1 22.12 

 2.9 Декоративное рисование новогодней 
открытки. 

Передавать настроение в творческой работе с помощью композиций. 
Уметь: объяснять последовательность выполнения рисунка; выполнить 
самостоятельно  эскизы ёлочных  игрушек-украшений. 

1 27.12 

 3.13 Рисование на тему: «Праздничный салют»  Совершенствовать умение использовать выразительные возможности 
высокого и низкого горизонта, использование цветового контраста как 
средства художественной выразительности. Уметь выбирать формат 
рисунка в зависимости от замысла. 

1 29.12 

   3 четверть   
 3.14 Иллюстрирование сказки по выбору 

учащихся. 
Овладевать умениями простейшими средствами передавать основные 
события сказки. Уметь выполнять по воображению иллюстрацию к сказке. 

2 10.01 
12.01 

 3.15 Рисование на тему: «Зимний день» Изображение картины природы, передавать строение разнообразных 
деревьев. Правильное размещение изображения на листе бумаги; аккуратное 
раскрашивание предметов, умение подбирать нужные цвета. 

1 17.01 

 3.16 Рисование на тему «Пусть всегда будет 
солнце»  

Совершенствовать графические и живописные умения. Уметь: составлять 
композиции; анализировать репродукции; выполнять рисунок карандашом 
и в цвете.  

1 19.01 

 1.11. Рисование с натуры несложного по форме 
инструмента (шпатель, напильник с ручкой, 
ручные вилы). 

Рисование от руки предметов прямоугольной, треугольной формы; 
закрашивание предметов цветными карандашами, соблюдая контуры 
изображения. 

1 24.01 

 1.12. Рисование с натуры теннисной ракетки. Рисование от руки предметов округлой формы; закрашивание предметов 
цветными карандашами, соблюдая контуры изображения. 

1 26.01 

 1.13. Рисование с натуры игрушки – вертолёта. Учить детей передавать характерные особенности натуры: форму, 
пропорции, взаимосвязь частей, цвет. Закреплять умение правильно 
располагать инструмент на листе бумаги.  Упражнять в рисовании 
акварелью, кистью (всем ворсом и концом его). Учить сопоставлять 
рисунок с натурой, добиваться точности изображения. 

1 31.01 

 1.14. Рисование с натуры постройки из элементов 
строительного материала. 

Правильное размещение изображения на листе бумаги; аккуратное 
раскрашивание рисунка; словесный отчёт о проделанной работе. 

1 02.02 

 2.10 Рисование симметричного узора по образцу. Закреплять умение рисовать симметричный узор по образцу. Учить красиво 
располагать изображение на листе бумаги, искать лучший вариант, 
подбирать изображения по цвету. Воспитывать художественный вкус. 

1 07.02 



 1.15 Рисование с натуры предметов 
цилиндрической формы (кружка, кастрюля).  

Передавать в рисунке характерные особенности формы предмета, 
сравнительные размеры его частей и их взаимное расположение; совмещать 
в изображении предмета несколько геометрических фигур; соблюдать 
определенную последовательность работы.  

1 09.02 

 1.16 Рисование с натуры цветов. Правильное размещение изображения на листе бумаги; аккуратное 
раскрашивание предметов, умение подбирать нужные цвета. 

1 14.02 

 2.12 
 

Оформление поздравительной открытки к 23 
февраля.  

Учить придумывать содержание поздравительной открытки, осуществлять 
замысел, привлекая полученные ранее умения и навыки. Развивать чувство 
цвета, творческие способности.  Умение аккуратно раскрашивать рисунок. 

1 16.02 

 2.13 Беседа по картине К. Юона « Конец  зимы»  
Рисование по образцу орнамента из квадратов 
в полосе. 

Составление по образцу орнамента из квадратов  в полосе; правильное 
чередование орнамента; раскрашивание,  не выходя за контур. 

1 21.02 

 3.17. Мой любимый сказочный герой Учить детей передавать в рисунке образцы сказок и характерные черты 
полюбившегося персонажа. Правильное размещение изображения на листе 
бумаги; аккуратное раскрашивание рисунка. 

1 28.02. 

 2.14 Оформление поздравительной открытки к 8 
Марта. 

Учить придумывать содержание поздравительной открытки, осуществлять 
замысел, привлекая полученные ранее умения и навыки. Развивать чувство 
цвета, творческие способности.  Умение аккуратно раскрашивать рисунок. 

1 02.03 

 3.18 Рисование на тему: «Весна пришла». Изображение картины природы, передавать строение разнообразных 
деревьев. Правильное размещение изображения на листе бумаги; аккуратное 
раскрашивание предметов, умение подбирать нужные цвета. 

1 07.03 

 2.15 Составление узора в квадрате из растительных 
форм. 

Уметь использовать осевые линии при выполнении узора в квадрате, 
располагать симметрично элементы рисунка, заполняя середину, углы, края; 
ориентироваться в заданной геометрической форме с учётом 
симметричного расположения элементов. Слушать объяснение учителя и 
ответы товарищей.  

1 09.03 

 2.16 Рисование геометрического орнамента по 
предложенной учителем схеме- крышка для 
столика квадратной формы. 

Выбор композиции и правильного симметричного расположения элементов. 1 14.03 

 3.19 Рисование на тему «Городской  транспорт» Рисование любого городского транспорта. Рассматривание предметных 
картинок «Транспорт». Умение анализировать свой рисунок. 

1 16.03 

   4 четверть   
 3.20 Рисование на тему «Моя любимая игрушка» По выбору детей. Проверка умений работать самостоятельно. 1 28.03 
 3.21 Рисование сказочного героя по образцу  Представить несколько образцов. 

Умение анализировать свой рисунок. 
1 30.03 

 3.22 Рисование фантастической машины.  Придумать разные формы автомобилей, украшение машины, автомобили 
разных времен. Умение видеть образ в форме машины.  

1 04.03 

 2.17 Театральные маски Изобразить маски разных времен и народов, маска как образ персонажа, 
искусство маски в театре и на празднике.  

1 06.04 

 3.23 Изображение волшебного фонаря.  Графическое изображение фонаря. Умение передать образы фонарей, 
форму и украшение.  

1 11.04 



 1.17. Рисование с натуры  куста земляники с 
цветами. 

Правильное размещение изображения на листе бумаги; аккуратное 
раскрашивание предметов, умение подбирать нужные цвета. 

1 13.04 

 2.18. Рисование узора из растительных форм в 
полосе. 

Составление узора из растительных элементов; использование в узоре 
красного, жёлтого, синего и зелёного цветов. Понимать принцип 
повторения или чередования элементов в узоре. 

1 18.04 

 2.19  Рисование орнамента из квадратов  Составление орнамента из квадратов; правильное чередование орнамента; 
раскрашивание, не выходя за контур. 

1 20.04 

 1.18 Рисование с натуры театральных кукол  Многообразие мира театра кукол. Театр Петрушки, перчаточные и 
тростевые куклы, марионетки. Образ куклы, ее конструкция и костюм.   

1 25.04 

 2.20 Декоративное рисование на тему: «Нарисуй 
любой узор в квадрате» 

Умение оформлять декоративную композицию в квадрате, используя цветы, 
листья, дуги. Упражнять в рисовании кистью по-разному (концом, плашмя 
и т.д.). учить использовать хорошо сочетающиеся цвета, составлять на 
палитре оттенки цвета.  

1 27.04 

 2.21 Изготовление эскиза плаката – афиши к 
спектаклю.  

Значение афиши и плаката. Образ зрелища и его выражение в афише. 
Единство изображения и текста в плакате. Шрифт.  

1 02.05 

 2.22 Картина – натюрморт.  Изображение предметов объемной формы. Создание радостного, 
праздничного или тихого, грустного натюрморта (изображение натюрморта 
по представлению с выражением настроения).  

1 04.05 

 3.24 Иллюстрирование произведений Чуковского 
«Федорино горе». 

Овладевать умениями выделять главное в рисунке. Знать понятие  «ил-
люстрация». 

2 11.05 
16.05 

 2.23 Рисование в квадрате узора из цветов и 
бабочек. 

Уметь использовать осевые линии при выполнении узора в квадрате, 
располагать симметрично элементы рисунка, заполняя середину, углы, края; 
ориентироваться в заданной геометрической форме с учётом симметричного 
расположения элементов. Слушать объяснение учителя и ответы товарищей.  

 

1 18.05 

 2.24 Декоративное рисование расписного 
блюда.(узор из ягод, листьев) 

Размещать декоративные элементы в круге на осевых линиях (диаметрах) в 
центре и по краям. Использовать акварельные и гуашевые краски. Ровно 
заливать с соблюдением контуров отдельные элементы орнамента. 
Подбирать гармоническое  сочетание цветов. Элементарно обосновывать 
высказанное суждение 

1 23.05 

 2.25 Беседа по картинам на тему: «Весна». . Узнавание и правильное название изображенных предметов. 

 

1 25.05 

 
 

 

 



 

Количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа 
 

Количество учебных часов 1 
четверть 

2 
четверть 

3 
четверть 

4 
четверть 

год 

Общее количество часов 17 15  20 15  67 
Рисование с натуры 7 3 6 2 18 
Рисование на темы 7 6 1 7 27 
Декоративное рисование 3 6 7 6 22 



 
Календарно-тематическое планирование 

9 год обучения 
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-в
о 

 ч
ас

ов
  

в 
ра

зд
ел

е Наименование  
раздела и темы 

Краткое описание темы. 
Учебно-методические средства обучения 

Часы  
учебного 
времени 

Дата 

  1 четверть  17 ч  
1  Рисование с натуры.  7 ч  

 1.1 
 

Рисование с натуры – тыква, 
кабачок в виде набросков. 
 

Правильное размещение изображения на листе бумаги; аккуратное 
раскрашивание предметов. 

2      1.09 
06.09 

 1.2 Рисование с натуры – букет из 
осенних листьев. 

Изображение овальной, круглой, резной формы. Строение 
(конструкция) изображаемого предмета: части листа. Проверка 
умений. 

1 08.09 

 1.3 Рисование с натуры осенних 
деревьев.  

Рисование предметов, используя осевые линии. 1 13.09 

 1.4 
 

Рисование с натуры «Мой город». 
Беседа  «Декоративно-прикладное 
искусство» 
 

Передавать в рисунке характерные особенности города, 
сравнительные размеры домов и их взаимное расположение; 
совмещать в изображении города несколько геометрических фигур; 
соблюдать определенную последовательность работы. Резьба по 
дереву, богородская игрушка. 

1 15.09 

 1.5 Рисование с натуры игрушки 
«Матрешка» (работа с мелкими и 
крупными формами).  

Создавать графическими средствами выразительные образы 
предметов. М. Врубель «Натюрморт». 
Уметь рисовать игрушки от крупной к мелкой(от 3 до 5 
матрешек),  передать настроение в работе с помощью цвета. 
 

1 20.09 

 1.6 Рисование с натуры «Комнатные 
цветы» 

Знать понятие  «ось симметрии». Овладевать навыками передачи 
пропорций, характерных особенностей формы, цвета комнатных 
листьев.  Уметь анализировать форму, совершенствовать графические 
умения в рисовании от общего к деталям. 

1 22.09 



 1.7 Рисование с натуры «Яблоко и 
груша»  

Овладевать умениями сравнивать цвета, форму натуры с 
выполняемым рисунком, уметь размещать два предмета на листе 
бумаги. Уметь анализировать форму, цвет, пропорции, изображать 
объемные предметы простой формы.   

1 27.09 

2.  Декоративное рисование.  3 ч  

 2.1 Составление узора – платок для 
бабушки. 

Уметь использовать осевые линии при выполнении узора в квадрате, 
располагать симметрично элементы рисунка, заполняя середину, 
углы, края; ориентироваться в заданной геометрической форме с 
учётом симметричного расположения элементов. Иллюстрации с 
изображением платков. Слушать объяснение учителя и ответы 
товарищей.  

1 29.09 

 2.2 Рисование геометрического 
орнамента на посуде. 

Выбор композиции и правильного симметричного расположения 
элементов. 

1 04.10 

 2.3 Рисование «Любимая игрушка из 
детства»  

Беседа об игрушках. Овладеть умениями анализировать пропорции, 
очертания и цветовую окраску предметов. Уметь выполнить 
самостоятельно  рисунок с изображением выбранной игрушки. 

1 06.10 

3.  Рисование на темы.  7 ч  
 3.1 Крестьянская изба  Рисование деревянного дома. Украшение узором наличников и 

ставен. Проверка умений . 
1 11.10 

 3.2 Рисование по памяти   « Лето»  Беседа о лете . Моделировать  формы средствами различных 
материалов.  

1 13.10 

 3.3 Декоративное 
рисование «Девочка в осеннем 
уборе»  

Уметь рисовать людей; анализировать форму, пропорции и 
пространственное расположение предметов. 

1 18.10 

 3.4 Декоративное рисование 
«Роспись подноса» 

Выбирать и использовать выразительные средства для реализации 
собственного замысла в рисунке на определенную тему. Уметь 
выполнять простейшие приёмы кистевой росписи в изображении 
декоративных цветов, самостоятельно эскиз росписи подноса. 

1 20.10 

 3.5 Декоративное   
рисование: «Глиняные 
игрушки» 

Воспринимать и выражать своё отношение к шедеврам русского 
искусства. 
Знать: произведения декоративно-прикладного искусства; 
традиции народного творчества. 

1 25.10 

 3.6 Иллюстрирование 
сказки П.Ершова «Конек-
горбунок». 

Овладевать умениями выделять главное в 
рисунке. Знать понятие  «иллюстрация». 

1 27.10 



  2 четверть  15 
ч 

 

 1.8 Рисование с натуры военной 
техники (танк). 

Уметь совмещать в изображении несколько геометрических фигур: 
прямоугольник и круг, квадрат и круг. Анализировать объекты 
изображения (определение формы, величины составных частей). 
Определять величину рисунка по отношению к листу бумаги. 
Передавать в рисунке строение предметов, формы, пропорции. 
Наблюдать объекты окружающего мира. 

1 08.11 

 1.9 Рисование  с натуры военной 
техники (машина). 

Уметь совмещать в изображении несколько геометрических фигур: 
прямоугольник и круг, квадрат и  круг. 

1 10.11 

 2.4 Рисование с образца орнамента в 
одежде. 

Выбор композиции и правильного симметричного расположения 
элементов. Пользоваться гуашевыми красками при рисовании 
орнамента. 

1 15.11 

 3.7 
 

Рисование на тему «Воздушный   
транспорт» 

Рисование любого воздушного транспорта(самолет, вертолет). 
Рассматривание предметных картинок «Воздушный транспорт». 
Умение анализировать свой рисунок. 

1 17.11 

 2.5 Декоративное рисование панно 
«Снег пушистый» 

Выбор композиции и правильного симметричного расположения 
элементов. 

1 22.11 

 2.6 
 

Декоративное рисование на  
тарелке «Новый год». Беседа по 
картинам на тему «Зима». 

Выбор композиции и правильного симметричного расположения 
элементов. Умение рисовать краскам; анализировать рисунок своего 
товарища. 

1 24.11 

 3.8 Известный сказочный герой. По выбору детей. Проверка умений работать самостоятельно. Умение 
аккуратно закрашивать, не выходя за контур. 

1 29.11 

 1.10 Рисование с натуры предмета 
симметричной формы (эмблема 
футбольной команды). 

Выбор композиции и правильного симметричного расположения 
элементов, использование осевых линий при построении рисунка 
симметричной формы. 

1 01.12 

 2.7 Стилизация природных форм в 
декоративные. Декоративное 
рисование «Украшение интерьера» 

Овладеть умениями анализировать пропорции, очертания и цветовую 
окраску предметов. Знать особенности композиции узора в 
квадрате. Уметь: показывать общее и разное в образных решениях; 
заимствовать из народных орнаментов композицию элементов узора и 
подбирать красивое сочетание цветов. 

1 06.12 

 3.9 Рисование на тему: «Животные»  Знать: особенности изображения жизни животных; художников-
анималистов и их произведения. 

1 08.12 

 3.10 «Герб, флаг  РФ» Воспринимать и выражать своё отношение к работам художников. 
Уметь различать символику РФ. 

1 13.12 



 3.11 Рисование на тему «Белая береза 
под моим окном».  

Совершенствовать графические и живописные умения. Уметь: 
составлять композиции; анализировать репродукции; выполнять 
рисунок карандашом и в цвете.  

1 15.12 

 3.12 Рисование на тему «Моя планета 
Земля». 

Выбирать и использовать выразительные средства для реализации 
собственного замысла в рисунке на определенную тему. Иметь 
представление: о космосе; о зрительном образе космоса; об освоении 
космоса. 

1 20.12 

 3.13 Рисование на тему: «Новогодний 
карнавал»  

Совершенствовать умение использовать выразительные возможности 
высокого и низкого горизонта, использование цветового контраста 
как средства художественной выразительности. Уметь выбирать 
формат рисунка в зависимости от замысла. 

1 22.12 

 2.8 Декоративное рисование 
новогодней открытки в форме 
елки. 

Передавать настроение в творческой работе с помощью композиций. 
Уметь: объяснять последовательность выполнения рисунка; 
выполнить самостоятельно  эскизы ёлочных  игрушек-украшений. 

1 27.12 

 3.14 Иллюстрирование 
сказки «По щучьему велению». 

Овладевать умениями  простейшими средствами передавать основные 
события сказки. Уметь выполнять по воображению иллюстрацию к 
сказке. 

1 29.12 

 
 

 
 

 
3 четверть 

 
20 ч 

 

 1.10 Рисование с натуры 
несложного по форме 
инструмента (лопата, грабли). 

Рисование от руки предметов прямоугольной, треугольной 
формы; закрашивание предметов цветными карандашами, 
соблюдая контуры изображения. 

1 10.01 

 1.11 Рисование с натуры 
спортивного инвентаря. 

Рисование от руки предметов округлой формы; закрашивание 
предметов цветными карандашами, соблюдая контуры 
изображения. 

1 12.01 

 1.12 Рисование с натуры игрушки – 
кукла. 

Учить детей передавать характерные особенности натуры: форму, 
пропорции, взаимосвязь частей, цвет. Закреплять умение 
правильно располагать инструмент на листе бумаги.  Упражнять в 
рисовании акварелью, кистью (всем ворсом и концом его). Учить 
сопоставлять рисунок с натурой, добиваться точности 
изображения. 

1 17.01 



 1.13 Рисование с натуры постройки  
- многоэтажный дом. 

Правильное размещение изображения на листе бумаги; 
аккуратное раскрашивание рисунка; словесный отчёт о 
проделанной работе. 

1 19.01 

 1.13 Рисование узора на одежде. Составление узора из снежинок и других элементов; 
раскрашивание узора не выходя за контур. 

1 24.01 

 1.14 Рисование симметричного 
узора по образцу. 

Закреплять умение рисовать симметричный узор по образцу. 
Учить красиво располагать изображение на листе бумаги, искать 
лучший вариант, подбирать изображения по цвету. Воспитывать 
художественный вкус. 

1 26.01 

 1.14 Рисование с натуры предметов 
цилиндрической формы (ведро, 
стакан).  

Передавать в рисунке характерные особенности формы предмета, 
сравнительные размеры его частей и их взаимное расположение; 
совмещать в изображении предмета несколько геометрических фигур; 
соблюдать определенную последовательность работы.  

1 31.01 

 1.15 
 

Рисование по образцу 
орнамента. Ковер. 

Составление по образцу орнамента из квадратов  в полосе; 
правильное чередование орнамента; раскрашивание,  не выходя за 
контур. 

1 02.02 

  Рисование с натуры 
комнатных цветов. 

Правильное размещение изображения на листе бумаги; 
аккуратное раскрашивание предметов, умение подбирать нужные 
цвета. 

1 07.02 

 3.15. Мой любимый 
мультипликационный  герой 

Учить детей передавать в рисунке образцы сказок и характерные 
черты полюбившегося персонажа. Правильное размещение 
изображения на листе бумаги; аккуратное раскрашивание 
рисунка. 

1 09.02 

 2.13 Работа с природным материалом. 
«Рамка для фотографии». 

Уметь использовать осевые линии при выполнении узора в квадрате, 
располагать симметрично элементы рисунка, заполняя, углы, края; 
ориентироваться в заданной геометрической форме с учётом 
симметричного расположения элементов. Слушать объяснение учителя 
и ответы товарищей.  

1 14.02 

 2.14 Рисование геометрического 
орнамента. Скатерть. 

Выбор композиции и правильного симметричного расположения 
элементов. Рассмотреть различные скатерти на картинках. 

1 16.02 

 3.16 Рисование на тему 
«Воздушный транспорт» 

Рисование любого воздушного транспорта. Рассматривание 
предметных картинок «Транспорт». Умение анализировать свой 
рисунок. 

1 21.02 



 3.17 Рисование на тему «Мои 
друзья». 

По выбору детей. Проверка умений работать самостоятельно. 1 28.02 

  Оформление поздравительной 
открытки к 8 Марта. 

Учить придумывать содержание поздравительной открытки, 
осуществлять замысел, привлекая полученные ранее умения и 
навыки. Развивать чувство цвета, творческие способности.  
Умение аккуратно раскрашивать рисунок. 

1 02.03 

 3.18 Рисование весенних цветов. 
«Первые подснежники» 

Выбор композиции и правильного симметричного расположения 
элементов.  

1 07.03 

 3.19 Рисование животного по 
образцу. Лев 

Представить несколько образцов.  
Умение анализировать свой рисунок. 

1 09.03 

 3.20 Рисование животного по 
образцу. Лошадь 

Представить несколько образцов. 
Умение анализировать свой рисунок.   

1 14.03 

 2.17 Театральные маски Изобразить маски разных времен и народов, маска как образ 
персонажа, искусство маски в театре и на празднике.  

1 16.03 

  4 четверть  15 ч  
 3.21 Изображение волшебного 

фонаря.  
Графическое изображение  фонаря. Умение передать образы 
фонарей, форму и украшение.  

1 28.03 

 1.17. Рисование с натуры  куста 
земляники с цветами. 

Правильное размещение изображения на листе бумаги; 
аккуратное раскрашивание предметов, умение подбирать нужные 
цвета. 

1 30.03 

 2.18. Рисование узора из 
растительных форм в полосе. 

Составление узора из растительных элементов; использование в 
узоре красного, жёлтого, синего и зелёного цветов. Понимать 
принцип повторения или чередования элементов в узоре. 

1 04.04 

 2.19  Рисование орнамента из 
квадратов  

Составление орнамента из квадратов; правильное чередование 
орнамента; раскрашивание, не выходя за контур. 

1 06.04 

 1.18 Рисование с натуры 
театральных кукол  

Многообразие мира театра кукол. Театр Петрушки, перчаточные 
и тростевые куклы, марионетки. Образ куклы, ее конструкция и 
костюм.   

1 11.04 

 2.20 Декоративное рисование на 
тему: «Нарисуй любой узор в 
квадрате» 

Умение оформлять декоративную композицию в квадрате, 
используя цветы, листья, дуги. Упражнять в рисовании кистью 
по-разному (концом, плашмя и т.д.). учить использовать хорошо 
сочетающиеся цвета, составлять на палитре оттенки цвета.  

1 13.04 



 2.21 Изготовление эскиза плаката – 
афиши к спектаклю.  

Значение афиши и плаката. Образ зрелища и его выражение в 
афише. Единство изображения и текста в плакате. Шрифт.  

1 18.04 

 2.22 Праздник в городе.  Изготовление проекта нарядного города к празднику масленица. 1 20.04 
 2.23 Картина – натюрморт.  Изображение предметов объемной формы. Создание радостного, 

праздничного или тихого, грустного натюрморта (изображение 
натюрморта по представлению с выражением настроения).  

1 25.04 

 3.22 Рисование на тему         
«Праздник Победы» 
(праздничный салют) 

Умение подбирать художественную технику в соответствии с 
темой рисунка; развивать чувство композиции и цвета.  

1 27.04 

 3.23 «Наши друзья: птицы, звери». Изображать животных родного края по впечатлению и по памяти.  1 02.05 
 3.24 «Радуга на грозовом небе». 

Пять красок – богатство цвета 
и тона.  

Наблюдать красоту природы; экспериментировать, исследовать 
возможности краски в процессе создания различных цветовых 
пятен. Изображать природные стихии крупными кистями; гроза, 
буря, извержение вулкана.  

1 04.05 

 3.25 «Цветочная поляна». Три 
основных цвета.  

Смешивать цветные краски с черной и белой. Различать основные 
и составные, холодные и теплые цвета. Экспериментировать, 
исследовать возможности краски в процессе создания различных 
цветовых пятен.  

1 11.05 

 3.26  Деревья весной Учить детей изображать картину природы, передавать строение 
разнообразных деревьев. Правильное размещение изображения на 
листе бумаги; аккуратное раскрашивание предметов, умение 
подбирать нужные цвета. 

1 16.05 

 3.27 Свободное рисование «Скоро 
лето» 

Уметь размышлять, представлять мысленно картину в уме. Учить 
детей изображать картину природы, передавать строение 
разнообразных деревьев. 

1 18.05 

 2.24 Рисование на тему «Лето» Овладевать умениями  простейшими средствами передавать основные 
события лета. Уметь выполнять по воображению иллюстрацию. 

1 23.05 

  Беседа по картинам на тему: 
«Лето». 

Узнавание и правильное название изображенных предметов. 

 

1 25.05 
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